
 
Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

26 ноября 2021 года дело № 6394-21-00-4/259 город Усть-Каменогорск

Специализированный межрайонный административный суд 
Восточно-Казахстанской области в составе:
председательствующего судьи Каримовой Д.Б., 
при секретаре судебного заседания Бабаш Ф.К., 
рассмотрел в открытом судебном заседании административное дело по 
иску:

ИСТЕЦ:
товарищество с ограниченной ответственностью «Усть-Каменогорский 
конденсаторный завод» 

ОТВЕТЧИК:
государственный инспектор труда Восточно-Казахстанской области 
Ергазинов Куаныш Самарханович

ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО:
государственное учреждение «Управление государственной инспекции 
труда Восточно-Казахстанской области», общественное объединение 
«Отраслевой профессиональный союз машиностроителей», Фирсова 
Наталья Иойловна, Дерябина Ольга Ивановна

ТРЕБОВАНИЕ ИСТЦА:
О признании незаконным и отменить предписание об устранении 
нарушений требований трудового законодательства Республики Казахстан 
№386 от 11 августа 2021 года

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
представители истца Аксёнов В.В., Гуржий В.Н., ответчик 
государственный инспектор труда Ергазинов К.С., представители 
заинтересованных лиц Сейтов Е.К., Айтмурзин А.А., заинтересованные 
лица Фирсова Н.И., Дерябина О.И.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:
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Между Министерством индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан, общественным объединением «Отраслевой 
профессиональный союз машиностроителей», Национальной палатой 
предпринимателей Республики Казахстан, акционерным обществом 
«Национальная компания «Казахстан Инжиниринг» заключено Отраслевое 
соглашение на 2020-2022 годы (далее – Отраслевое соглашение).

На основании письма Комитета труда, социальной защиты и 
миграции от 23 июля 2021 года и в соответствии с актом о назначении 
проверки №386 от 28 июля 2021 года государственным инспектором труда 
(далее – инспектор) государственного учреждения «Управление 
государственной инспекции труда Восточно-Казахстанской области» 
(далее – Управление) в отношении субъекта крупного 
предпринимательства товарищества с ограниченной ответственностью 
«Усть-Каменогорский конденсаторный завод» (далее – Товарищество) 
проведена внеплановая проверка по соблюдению трудового 
законодательства Республики Казахстан за период с 27 апреля 2021 года по 
26 июля 2021 года. 

Согласно акта о результатах проверки №386 от 11 августа 2021 года 
Товариществом допущены нарушения трудового законодательства, а 
именно за весь проверяемый период работодателем на счет профсоюзной 
организации не были произведены ежемесячные перечисления в размере 
не менее 1% от фонда оплаты труда и 0,2% от фонда заработной платы 
Предприятия (нарушение подпункта 1пункта 2 статьи 23 ТК, пункта 13 
раздела 11 и пункта 9 раздела 12 Отраслевого соглашения). 

В адрес истца выписано предписание об устранении нарушений 
требований трудового законодательства Республики Казахстан №386 от 11 
августа 2021 года (далее – Предписание).

Истец обратился в суд об оспаривании Предписания,  мотивируя тем, 
что с данным предписанием не согласны в полном объеме, фактически 
требования Отраслевого соглашения Товариществом исполнены, даже 
более чем 1% - 1,29% произведя финансирование и предоставление 
профсоюзных льгот, из фонда заработной платы денежные средства 
выдавались через банк и кассу, так как у профсоюзной организации нет 
своего счета. Требование Предписания обязывает Товарищество второй 
раз нести расходы на профсоюзные нужды.

Представители истца Аксёнов В.В. и Гуржий В.Н. в судебном 
заседании поддержали административный иск, просили суд удовлетворить 
в полном объеме. 

Ответчик инспектор Ергазинов К.С в судебном заседании просил в 
иске отказать по мотивам, указанным в возражении на иск.

В судебном заседании представитель Упрвления Сейтов Е.К. просил 
в иске отказать, предписание выдано законно и обоснованно.
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Представитель общественного объединения «Отраслевой 
профессиональный союз машиностроителей» (далее – профсоюз) 
Айтмурзин А.А. просил в иске отказать по мотивам, изложенным в отзыве 
на исковое заявление.

Заинтересованные лица Фирсова Н.И. и Дерябина О.И. в судебном 
заседании рассмотрение спора оставили на усмотрение суда.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

В отношении Товарищества была проведена внеплановая проверка 
на соблюдение норм трудового законодательства Республики Казахстан. 
По результатам проверки ответчиком Товариществу выдано Предписание.

Истец, не согласившись с Предписанием, обратился в суд с иском об 
оспаривании.

В силу положений части первой статьи 7 Административного 
процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – 
АППК) административный орган, должностное лицо осуществляют 
административные процедуры в пределах своей компетенции и в 
соответствии с Конституцией Республики Казахстан, настоящим Кодексом 
и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 9 АППК гласит, что каждый вправе в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, обратиться в административный орган, к 
должностному лицу или в суд за защитой нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод или законных интересов.

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.

Согласно подпункта 1) пункта 2 статьи 23 ТК работодатель обязан 
соблюдать требования трудового законодательства Республики Казахстан, 
соглашений, коллективного, трудового договоров, изданных им актов.

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.

Из материалов дела следует, что оспариваемое Предписание 
содержит требование об устранении нарушений норм ТК, а именно 
подпункт 1) пункта 2 статьи 23 ТК и пункт 13 Раздела 11, пункт 9 Раздела 
12 Отраслевого соглашения, устранить нарушения и недопущении их 
впредь. Суть нарушения состоит в том, что за проверяемый период 
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работодателем на счет профсоюзной организации не были произведены 
ежемесячные перечисления в размере не менее 1% от фонда оплаты труда 
(далее – ФОТ) и 0,2% от фонда заработной платы (далее – ФЗП) 
Предприятия.

Так, пункт 13 Раздела 11 Отраслевого соглашения предусматривает, 
что работодатель осуществляет финансирование текущих спортивных, 
культурно-массовых мероприятий, оказания шефской помощи детским 
учреждениям (школа, детский сад, детский дом, спортивный клуб и 
другие), оказание материальной помощи нуждающимся Работникам, 
обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление, предусмотрев для этих целей ежемесячные отчисления на 
счет профсоюзной организации (при ее наличии на предприятии) в размере 
не менее 1% от ФОТ организации.

Пунктом 9 Раздела 12 Отраслевого соглашения предусмотрено, что 
для организации республиканских отраслевых смотров по безопасности и 
охране труда, конкурсов профессионального мастерства среди 
организаций, на которых распространяется действие Соглашения, в целях 
финансовой поддержки профсоюза, ежемесячно отчисляет 0,25 от ФЗП на 
счет Центрального совета Профсоюза (при наличии Профсоюза в 
Организации). Используются эти средства в соответствии с совместным 
решением Работодателя и Профсоюза.

Судом установлено и не оспаривалось сторонами, что работники 
Товарищества состояли в филиале профсоюза, у филиала профсоюза 
отсутствовал расчетный счет.

Также судом установлено и подтверждается представленными 
документами, что учет доходов и расходов профсоюзной организации 
происходил на отдельных счетах Товарищества. Перечисление денежных 
средств на льготы работникам, благотворительная и материальная помощь 
осуществлялась через банк и кассу работникам с бухгалтерских счетов 
Товарищества. Общая сумма льгот за 4 месяца составила 2 745 337 тенге, 
что соответствует 1,29% от ФОТ.

Таким образом, Товариществом требования пункта 13 Раздела 11 
Отраслевого соглашения исполнялось путем перечисления денежных 
средств через банк и кассу работникам с бухгалтерских счетов 
Товарищества.    

Доводы истца о соблюдении пункта 13 Раздела 11 Отраслевого 
соглашения нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Что касается оспариваемого предписания в части нарушения истцом 
требований пункта 9 Раздела 12 Отраслевого соглашения суд приходит к 
следующему. 

Требование о ежемесячных отчислениях работодателем в размере 
0,2% от ФЗП на счет Центрального совета Профсоюза установлены 
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Отраслевым соглашением, которое подлежит обязательному исполнению 
Товариществом. Счет у профсоюза имеется, перечисленные средства 
используются совместным решением работодателя и профсоюза.

Таким образом, предписание в данной части является законным и 
обоснованным.

Согласно части 1 статьи 156 АППК, если иск об оспаривании 
обременяющего административного акта, затрагивающего права, свободы 
и законные интересы истца, является обоснованным и суд признает его 
незаконность, то он отменяет его полностью или в какой-либо части.

С учетом выше установленных обстоятельств, суд, основываясь на 
принципе справедливости, считает иск об оспаривании предписания в 
части обоснованным, таким образом, административный иск подлежит 
частичному удовлетворению, в остальной части иск подлежит отказу в 
удовлетворении. 

Частью 3 статьи 152 АППК предусмотрена обязанность суда указать 
в резолютивной части решения о наступлении правовых последствий его 
неисполнения с учетом требований, установленных частями пятой и 
девятой статьи 127 настоящего Кодекса. 

Так, за неисполнение решения суда, суд налагает денежное 
взыскание на ответчика в размере 50 месячных расчетных показателей с 
указанием в этом же судебном акте срока, не превышающего одного 
месяца, в течение которого оно подлежит исполнению.

Срок исполнения надлежит исчислять со дня вступления решения 
суда в законную силу.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 151-152, 156 АППК, суд 

РЕШИЛ:

Административный иск товарищества с ограниченной 
ответственностью «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» к 
государственному инспектору труда Восточно-Казахстанской области 
Ергазинову Куанышу Самархановичу о признании незаконным и отменить 
предписание об устранении нарушений требований трудового 
законодательства Республики Казахстан №386 от 11 августа 2021 года 
удовлетворить частично.

Признать незаконным и отменить предписание №386 от 11 августа 
2021 года в части не произведения ежемесячных перечислений в размере 
не менее 1% от фонда оплаты труда и допущения нарушения подпункта 1) 
пункта 2 статьи 23 Трудового кодекса Республики Казахстан, пункта 13  
раздела 11 Отраслевого соглашения между уполномоченным 

http://10.61.42.188/rus/docs/K2000000350#z1086
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государственным органом, представителями работников и работодателей 
машиностроительной и оборонной промышленности на 2020-2022 годы.

Обязать государственного инспектора труда Восточно-
Казахстанской области Ергазинова Куаныша Самархановича в месячный 
срок со дня вступления решения в законную силу сообщить в адрес 
специализированного межрайонного административного суда Восточно-
Казахстанской области о результатах исполнения решения суда. 

Неисполнение решения суда в установленный срок влечет 
наложение денежного взыскания в размере пятидесяти месячных 
расчетных показателей. 

В удовлетворении требования о признании незаконным и отменить 
предписание №386 от 11 августа 2021 года в части не произведения 
ежемесячных отчислений в размере 0,2% от фонда заработной платы 
отказать. 

На решение могут быть поданы апелляционная жалоба участниками 
административного процесса и (или) ходатайство прокурором в судебную 
коллегию по административным делам Восточно-Казахстанского 
областного суда через специализированный межрайонный 
административный суд Восточно-Казахстанской области в течение двух 
месяцев со дня вынесения решения в окончательной форме.

Судья      Каримова Д.Б.

Копия верна.
Судья        Каримова Д.Б.

СПРАВКА. Решение не вступило в законную силу.
Судья Каримова Д.Б.

СПРАВКА. Решение вступило в законную силу «____»_____2021 года.
Судья Каримова Д.Б.


