
       

 

 

 

 

 

 
 

 Р Е Ш Е Н И Е  

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

17 января 2022 года  дело№6309-21-00-2/3381  городУсть-Каменогорск    
 

Специализированный межрайонный экономический суд Восточно-

Казахстанской области в составе: 

председательствующего судьи Ибраевой Н.Е., 

при секретаре судебного заседания Жәдігерқызы Ә. 

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску: 
 

ИСТЕЦ: 

Общественное объединение «Отраслевой профессиональный союз 

машиностроителей» 
 

ОТВЕТЧИК: 

Акционерное общество «Семей инжиниринг» 
 

ТРЕТЬИ ЛИЦА, не заявляющие самостоятельные требования на предмет  

спора: 

Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан 

инжиниринг» 

Общественное объединение  «Локальный профсоюз работников» 
 

ТРЕБОВАНИЕ ИСТЦА: 
О взыскании отчислений 
 

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ: 

представители истца Айтмурзин А.А. 

представители ответчика Омаргалиева М.К., Нургазинов К.Б. 

представитель третьего лица Ахметов М.С. 
 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 
 

2 сентября 2015 года постановлением общественного объединения 

«Отраслевой профессиональный союз машиностроителей» (далее – 

Отраслевой профсоюз) № 14 в состав отраслевого профсоюза в качестве 
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членской организации принят ОО «Локальный профсоюз работников АО 

«Семей инжиниринг».  

Учредителем АО «Семей инжиниринг» является АО «НК Казахстан 

Инжиниринг».    

 В отраслевых соглашениях, заключенных между уполномоченным 

государственным органом, представителями работодателей 

машиностроительной и оборотной промышленности в  лице национальной 

палаты предпринимателей Республики Казахстан, акционерного общества 

«Национальная компания «Казахстан инжиниринг», её дочерних и 

зависимых организаций, иных отраслевых организаций, работниками в 

лице общественного объединения «Профсоюз работников 

машиностроения Республики Казахстан» предусмотрено для организаций 

республиканских отраслевых смотров по безопасности и охране труда, 

конкурсов профессионального мастерства среди организаций, на которых 

распространяется действия соглашения, ежемесячно отчисляют 0,2% от 

фонда заработной платы на счет центрального совета профсоюза. 

          Ответчиком с 2014 года по 2020 год отчисления не производились.  

 7 октября 2021 года истцом в адрес ответчика была направлена 

претензия о выполнении своих обязательств по условиям отраслевого 

соглашения по погашению задолженности, однако ответчиком 

обязательства не исполнены.  

 Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании отчислений. 

Требование мотивировано тем, что ответчик не исполнил обязательства по 

отраслевым соглашениям по перечислению денежных средств в размере 

0,2 % от фонда заработной платы на счет центрального совета профсоюза 

за 2014 год в сумме 1 894 246 тенге, за 2015 год в сумме 1 426 640 тенге, за 

2016 год в сумме 1 302 712 тенге, за 2017 год в сумме 1 084 894 тенге, за 

2018 год в сумме 1 602 936 тенге, за 2019 год в сумме 1 500 611 тенге, за 

2020 год в сумме 1 982 636 тенге, общая сумма задолженности 

составляет  10 800 174 тенге.   

В представленном отзыве ответчик с иском не согласился, указал, 

что ответчик отраслевое соглашение не подписывал, других актов не 

имеется, обязательств у ответчика в отношении отраслевого профсоюза 

нет, полномочиями акционерного общества «НК «Казахстан инжиниринг» 

на подписание отраслевого соглашения от имени ответчика не наделялось, 

доверенность либо другой документ на подписание соглашения общество 

не выдавало. В акционерном обществе «Семей инжиниринг» существует 

локальный профсоюз, работники профсоюза являются членами указанного 

профсоюза и правоотношения профсоюз-работодатель имеются между 

локальным профсоюзом и акционерным обществом «Семей инжиниринг», 

также указал, что обращений в защиту своих интересов в адрес истца со 
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стороны членов профсоюза не было, а право истца на обращение в суд в 

своих интересах, законом не  предусмотрено.  

Представитель истца поддержал иск, просил иск удовлетворить в 

полном объеме.  

Представители  ответчика  с иском не согласились по основаниям, 

изложенным в отзыве на исковое заявление.   

Третье лицо АО «НК  Казахстан инжиниринг» с  иском не 

согласился. Пояснил, что отраслевыми соглашениями в отрасли 

машиностроения и оборонной промышленности предусмотрено 

ежемесячное перечисление организациями в размере 0,2% от своего фонда 

заработной платы на счет Истца. О неосуществлении Ответчиком 

ежемесячного перечисления денег Истец должен был узнать на 

следующий день после истечения установленного периода времени 

(календарный месяц).  Таким образом, 1 февраля 2015 года является 

календарной датой начала течения срока исковой давности для 

предъявления иска по взысканию ежемесячных отчислений за период с 

2015 по 2020 годы. Представитель третьего лица как учредитель ответчика 

ходатайствовал перед судом по иску применить исковую давность и 

взыскать с ответчика в пользу истца сумму ежемесячных отчислений за 

период с октября 2018 года по декабрь 2020 года.  

Представитель третьего лица ОО «Локальный профсоюз 

работников» пояснил, что  ОО «Локальный профсоюз» работников 

является отдельным юридическим лицом.  
  

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ: 
 

Согласно подпункту 8)  пункта 1 Трудового кодекса Республики 

Казахстан (далее – ТК) соглашение генеральное, отраслевое, региональное 

– правовой акт в форме письменного соглашения, заключаемого между 

сторонами социального партнерства, определяющий содержание и 

обязательства сторон по установлению условий труда, занятости и 

социальных гарантий для работников на республиканском, отраслевом и 

региональном уровнях. 

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 23 ТК работодатель 

обязан соблюдать требования трудового законодательства Республики 

Казахстан, соглашений, коллективного, трудового договоров, изданных им 

актов. 

        Согласно  статье 20 ТК интересы работников в пределах 

делегированных им полномочий представляют органы профессиональных 

союзов в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 

профессиональных союзах». 
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 Пунктами 2,3 статьи 29 Закона Республики Казахстан «О 

профессиональных союзах» предусмотрено, что по согласованию сторон и 

при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

профсоюза, работодатель не реже одного раза в месяц, не позже первой 

декады следующего месяца, перечисляет на счет профсоюза членские 

профсоюзные взносы из заработной платы работников. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 154 ТК действие отраслевого 

соглашения распространяется на государственные органы 

соответствующей сферы деятельности, работодателей, работников и их 

представителей соответствующей отрасли. 

Согласно постановлению Отраслевого профсоюза № 14 

исполнительный комитет постановил принять в состав отраслевого 

профсоюза в качестве членской организации ОО «Локальный профсоюз 

работников АО «Семей инжиниринг».  

Пунктом 12.5 отраслевого соглашения в отрасли машиностроения 

Республики Казахстан на 2014 – 2016 годы, заключенного между 

государством в лице министерства индустрии и новых технологий 

Республики Казахстан, министерства по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан и работодателями в лице национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан, акционерного общества 

«Национальная компания «Казахстан инжиниринг», её дочерних и 

зависимых организаций, иных отраслевых организаций, а также 

работниками в лице общественного объединения «Профсоюз работников 

машиностроения Республики Казахстан» установлено, что для 

организаций республиканских отраслевых смотров по безопасности и 

охране труда, конкурсов профессионального мастерства среди 

организаций, на которых распространяется действия соглашения, 

ежемесячно отчисляют 0,2% от фонда заработной платы на счет 

центрального совета профсоюза.  

Полностью идентичные нормы предусмотрены в отраслевом 

соглашении на 2017 – 2019 годы, где стороной государства проходило 

министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.  

Согласно годовой финансовой отчетности акционерного общества 

«Семей инжиниринг», проведенной аудиторскими организациями, за 

период 2014 – 2020 годы задолженность ответчика перед истцом по 

отчисления составила 10 800 174 тенге.  

Третьим лицом АО  НК «Казахстан инжиниринг»  как учредителем  

ответчика подано заявление о применении срока исковой давности по 

требованиям о взыскании задолженности за период с октября 2018 года по 

декабрь 2020 года. 

В силу пункта 1 статьи 178 Гражданского кодекса (далее -ГК) общий 

срок исковой давности устанавливается в три года 
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Согласно пункту 1 и 2 статьи 180 ГК течение срока исковой давности 

начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении права.  

В соответствии частью 3 статьи 52 Гражданского процессуального 

кодекса Республики Казахстан (далее-ГПК), третьи лица, не заявляющие 

самостоятельные требования, пользуются процессуальными правами и 

несут процессуальные обязанности той стороны, на стороне которой 

участвуют. Указанные лица не вправе изменить основание или предмет 

иска, увеличить или уменьшить размер требований, отказаться от иска, 

признать иск, заключить мировое соглашение или соглашение об 

урегулировании спора в порядке медиации либо соглашение об 

урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры, предъявить 

встречный иск, требовать принудительного исполнения решения суда. 

Согласно статье 43 части 1 ГПК, лицами, участвующими в деле, 

признаются стороны, третьи лица. 

В данном случае третье лицо  АО НК «Казахстан инжиниринг»  

воспользовавшись процессуальными правами той стороны, на стороне 

которой участвует в деле, а именно процессуальными правами ответчика, 

вправе заявить ходатайство о применении срока исковой давности.  

При таких обстоятельствах дела суд приходит к выводам, что иск в 

части взыскания отчислений за 2018 -2019 годы подлежит 

удовлетворению.  

В части удовлетворений требований истца о взыскании отчислений 

за 2015 - 2017 годы следует отказать в связи с истечением срока исковой 

давности. 

Таким образом, суд считает необходимым исковые требования 

удовлетворить частично.  

В соответствии с частью 1 статьи 117 ГПК, государственная 

пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, а также издержки, 

связанные с производством по делу, взыскиваются с ответчика, не 

освобожденного от уплаты судебных расходов, в доход государства 

полностью или пропорционально удовлетворенной части иска, с ответчика 

в пользу государства подлежат взысканию судебные расходы в размере 

152 585 тенге.  
 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ: 

          Руководствуясь статьями 223-226, ГПК суд 
 

РЕШИЛ: 
 

Иск общественного объединения «Отраслевой профессиональный 

союз машиностроителей» к акционерному обществу «Семей инжиниринг» 

о взыскании отчислений- удовлетворить частично.  
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Взыскать с акционерного общества «Семей инжиниринг» в пользу 

общественного объединения «Отраслевой профессиональный союз 

машиностроителей» сумму отчислений в размере 5 086 183 (пять 

миллионов восемьдесят шесть тысяч сто восемьдесят три) тенге. 

В удовлетворении остальной части иска  - отказать.  

 Взыскать с акционерного общества «Семей инжиниринг» в доход 

государства государственную пошлину в сумме  152 585 (сто пятьдесят две 

тысячи пятьсот восемьдесят пять) тенге.  

На решение могут быть поданы апелляционная жалоба и (или) 

ходатайство прокурором с соблюдением требований статей 403, 404 ГПК в 

судебную коллегию по гражданским делам Восточно-Казахстанского 

областного суда через специализированный межрайонный экономический 

суд Восточно-Казахстанской области в течение одного месяца со дня 

вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими 

в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения. 
 

Судья         Ибраева Н.Е. 
 

 

 


