
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 3999–22-00-4а\142

«31» мая 2022 года                                                                           г. Костанай

Судебная коллегия по административным делам Костанайского 
областного суда  в составе председательствующего судьи Дарбаева А.Х., 
судей коллегии Нурова С.М. и Исмагуловой К.К., с участием представителя 
истца Ткач Ф.А., Окусхановой А.А., представителя ответчика Утемисова 
Т.Ж., представителей заинтересованных лиц Айтмурзина А.А., Садвакасова 
С.С. и Нуржигитовой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в 
здании суда с использованием средств видеоконференцсвязи 
административное дело по иску товарищества с ограниченной 
ответственностью «СарыаркаАвтоПром» к государственному учреждению 
«Управление по инспекции труда акимата Костанайской области» об отмене 
предписания, поступившее по  апелляционной жалобе заинтересованного 
лица – общественной организации «Отраслевой профессиональный союз 
машиностроителей» на решение специализированного межрайонного 
административного суда Костанайской области от 24 февраля  2022 года, -

У С Т А Н О В И Л А:

Товарищество с ограниченной ответственностью (далее-ТОО)  
«СарыаркаАвтоПром» обратилось в суд с административным иском к 
государственному учреждению «Управление по инспекции труда акимата 
Костанайской области» об отмене предписания об устранении нарушений № 
225 от 29 сентября 2021 года.

Истец указал, что в период с 17 по 29 сентября 2021 года в ТОО 
«СарыаркаАвтоПром» ответчиком была проведена внеплановая проверка по 
обращению отраслевого профсоюза машиностроителей о неисполнении 
товариществом условий отраслевых соглашений, заключенных между 
уполномоченным государственным органом в лице профильного 
министерства, профессиональным союзом и представителями работодателей.

По итогам проверки государственным инспектором труда по 
Костанайской области Утемисовым Т.Ж. был составлен акт о результатах 
проверки и вынесено предписание об устранении нарушений № 225 от 29 
сентября 2021 года.

В предписании указано, что в нарушение подпункта 1) пункта 2 статьи 
23, пункта 7 статьи 154 Трудового Кодекса Республики Казахстан указанным 
ТОО не исполнялись условия отраслевых соглашений заключенных в период  
2014 - 2019 г.г.  (пункты 11.8 раздела 11, пункты 12.5 раздела 12), 2020-2022 
гг. (пункт 13 раздела 11 и пункт 9 раздела 12), в части ежемесячных 
отчислений на счет профсоюзной организации 1% от фонда оплаты труда и 
0,2% от фонда заработной платы на счет Центрального совета профсоюза.



2

По результатам проверки, ТОО «СарыаркаАвтоПром» предписано в 
срок до 13 октября 2021 года исполнить условия отраслевых соглашений, 
исполнять их на постоянной основе и представить документы об исполнении.

29 сентября 2021 года, в отношении работодателя - ТОО 
«СарыаркаАвтоПром» ответчиком был составлен протокол об 
административном правонарушении по части 3 статьи 97 Кодекса 
Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Постановлением специализированного суда по административным 
правонарушениям города Костанай от 24 декабря 2021 года производство по 
делу в отношении ТОО «СарыаркаАвтоПром» прекращено за отсутствием 
состава административного правонарушения.

7 октября 2021 года в адрес руководителя государственного 
учреждения «Управление по инспекции труда акимата Костанайской 
области» ТОО «СарыаркаАвтоПром» направлена жалоба об отмене акта о 
результатах проверки и предписания № 225 от 29 сентября 2021 года.

3 ноября 2021 года за исх.№3Т-2021-00826584 Управлением в адрес 
заявителя направлен ответ об оставлении жалобы без удовлетворения.

8 ноября 2021 года ТОО «СарыаркаАвтоПром» в порядке части 6 
статьи 100 Административного процедурно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан (далее - АППК) направило жалобу в адрес Комитета 
труда социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан. 

Ответ на указанное обращение истцом получен не был.
Иск мотивирован тем, что отраслевые соглашения не распространяются 

на организации, которые не участвовали в их подписании и не 
уполномочивали кого-либо на их подписание со своей стороны. Отраслевые 
соглашения за период 2014-2016 годы и 2017-2019 годы являются 
недействительными, в связи с истечением сроков их действия. 

Отраслевое соглашение, заключенное на период 2020-2022 годы, в 
соответствии с протоколом заседания по вопросам отраслевого соглашения 
от 10 декабря 2021 года поставлено на утрату. Отраслевое соглашение на 
2020-2022 годы не было опубликовано в периодических печатных изданиях и 
на информационных ресурсах, тогда как официальное опубликование 
является условием его применения, что предусмотрено пунктом 31 главы 2  
соглашения.

Ответчиком иск не признан. Его представителем в суде пояснено, что  
был выявлен факт нарушения трудового законодательства. Считает, что в 
рамках заключенных отраслевых соглашений стороны приняли на себя 
определенные обязательства, обязательные для исполнения. 

Привлеченный к участию в деле в качестве заинтересованного лица  
отраслевой профессиональный союз машиностроителей поддержал позицию 
ответчика, просил в иске отказать.
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Привлеченные в качестве заинтересованных лиц представители  
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 
и Палаты предпринимателей Костанайской области поддержали позицию 
истца, просили иск удовлетворить.  

Решением специализированного межрайонного административного 
суда Костанайской области от 24 февраля  2022 года иск удовлетворен.

Судом постановлено признать незаконным и отменить предписание об 
устранении нарушений № 225 от 29 сентября 2021 года. Государственное 
учреждение «Управление по инспекции труда акимата Костанайской 
области» обязано устранить допущенные нарушения прав истца в месячный 
срок с момента вступления решения в законную силу.

В апелляционной жалобе заинтересованное лицо - общественная 
организация «Отраслевой профессиональный союз машиностроителей», 
полагая решение суда незаконным и необоснованным, просит его отменить.

Указывает, что профсоюз является представителем работников и 
осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового 
законодательства. Выводы о том, что ответчик не наделен правом контроля 
за исполнением отраслевых соглашений, считает несостоятельными. Не 
исполнение соглашений необходимо рассматривать как нарушение прав 
работников и членов профсоюза.

В возражении на апелляционную жалобу истец считает ее доводы 
необоснованными. В рамках социального партнерства государство оказывает 
содействие, а не контроль. Обращений работников в инспекцию труда не 
поступало, в связи с чем оснований для проверки и принятия мер не имелось.

Заслушав пояснения представителей сторон, а также 
заинтересованного лица, исследовав доказательства по делу в их 
совокупности, изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, 
возражения, судебная коллегия приходит к следующему.

Как установлено статьей 168 Административного процедурно-
процессуального Кодекса Республики Казахстан (далее-АППК) порядок 
апелляционного обжалования и производство по административному делу в 
суде апелляционной инстанции определяется правилами Гражданского 
процессуального Кодекса Республики Казахстан.

Основания к отмене либо изменению решения суда в апелляционном 
порядке, предусмотрены статьей 427 Гражданского процессуального Кодекса 
(далее-ГПК) Республики Казахстан. Такие основания по делу отсутствуют.

В соответствии со статьей 17 Трудового Кодекса Республики Казахстан 
(далее - ТК ) местный орган по инспекции труда осуществляет 
государственный контроль за соблюдением трудового законодательства 
Республики Казахстан, а также рассматривает обращения работников, 
работодателей и их представителей по вопросам соблюдения трудового 
законодательства Республики Казахстан.
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В силу положений части 1 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.

Согласно материалам дела в период с 17 сентября по 29 сентября 2021 
года в ТОО «СарыаркаАвтоПром», на основании обращения председателя 
ОО «Отраслевой профессиональный союз машиностроителей» была 
проведена внеплановая проверка исполнения ТОО «СарыаркаАвтоПром» 
условий отраслевых соглашений (с 2015 по 2021 годы), заключенных между 
уполномоченным государственным органом, профессиональным союзом и 
представителями работодателей.

По результатам проверки в акте государственным инспектором труда 
было указано о нарушениях подпункта 1 пункта 2 статьи 23 и пункта 7 статьи 
154 ТК.

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 23 ТК регламентировано, что 
работодатель обязан соблюдать требования трудового законодательства 
Республики Казахстан, соглашений, коллективного, трудового договоров, 
изданных им актов.

Пунктом 7 статьи 154 ТК установлено, что уклонение представителей 
сторон от участия в переговорах по заключению, изменению, дополнению 
соглашений или необоснованный отказ от подписания соглашения, 
нарушение сроков проведения переговоров и необеспечение работы 
соответствующей комиссии, непредоставление информации, необходимой 
для ведения переговоров и осуществления контроля за соблюдением 
положений соглашений, а равно нарушение или невыполнение их условий 
влекут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

В качестве нарушения ответчиком было квалифицировано 
невыполнение работодателем условий отраслевых соглашений в части 
ежемесячных отчислений на счет профсоюзной организации 1% от фонда 
оплаты труда и 0,2% от фонда заработной платы на счет Центрального совета 
профсоюза.

Согласно части 1 статьи 41 АППК под компетенцией государственного 
органа понимается совокупность установленных полномочий 
государственного органа, определяющих предмет его деятельности.

Под полномочиями государственного органа понимаются права и 
обязанности государственного органа. 

Под задачами государственного органа понимаются основные 
направления деятельности государственного органа. 

Под функциями государственного органа понимается осуществление 
государственным органом деятельности в пределах своей компетенции.
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В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 1 ТК  местный орган 
по инспекции труда -  структурное подразделение местных исполнительных 
органов области, города республиканского значения, столицы, 
осуществляющее в пределах соответствующей административно-
территориальной единицы полномочия в сфере трудовых отношений в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Компетенция местного органа по инспекции труда установлена статьей 
17 ТК, из которой следует, что местный орган по инспекции труда 
рассматривает обращения работников, работодателей и их представителей по 
вопросам соблюдения трудового законодательства Республики Казахстан, в 
том числе безопасности и охраны труда ( п.8).

Статья 19 ТК предусматривает, что субъектами трудовых отношений 
являются работник и работодатель.

Правовой статус работодателя и работника регламентирован 
подпунктами 39, 43 части статьи 1 ТК, согласно которым работодателем 
является   физическое или юридическое лицо, с которым работник состоит в 
трудовых отношениях. 

Работником является физическое лицо, состоящее в трудовых 
отношениях с работодателем и непосредственно выполняющее работу по 
трудовому договору.

Как видно из акта о результатах проверки, основанием назначения и 
проведения проверки послужило обращение председателя ОО «Отраслевой 
профессиональный союз машиностроителей» от 26 августа 2021 года.

В суде было установлено, что обращений работников, работодателей и 
их представителей, находящихся на территории Костанайской области, в 
инспекцию труда не поступало, следовательно, предусмотренных законом  
оснований для назначения и проведения проверки в ТОО 
«СарыаркаАвтоПром» у Управления по инспекции труда не имелось.

Помимо этого, в соответствии с частью 6 статьи 154 ТК, контроль за 
выполнением соглашений осуществляется сторонами социального 
партнерства, которыми согласно отраслевых соглашений являлись 
Министерство, Профсоюз и Работодатель, (Глава 1 Отраслевых соглашений 
на 2014-2016 годы, 2017-2019 годы, 2020-2022 годы). 

Как установлено пунктом 10 статьи 4 ТК, государство оказывает 
содействие в укреплении и развитии социального партнерства, то есть 
государство в рамках исполнения и развития социального партнерства 
оказывает содействие, а не осуществляет контроль.

Как следует из акта о результатах проверки и предписания об 
устранении нарушений, инспектор труда установил нарушения в части 
несоблюдения ТОО «СарыаркаАвтоПром» пункта 11.8 раздела 11, пункта 
12.5 раздела 12 Отраслевых соглашений на 2014-2016 годы, 2017-2019 годы и 
пункта 13 раздела 11 и пункта 9 раздела 12 Отраслевого соглашения на 2020-
2022 годы.
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Данными пунктами предусматривается, что работодатель осуществляет 
финансирование текущих спортивных, культурно-массовых мероприятий, 
оказания шефской помощи детским учреждениям, оказание материальной 
помощи нуждающимся работникам, обеспечение работников на санаторно-
курортное лечение и оздоровление, предусмотрев для этих целей 
ежемесячные отчисления на счет профсоюзной организации (при её наличии 
на предприятии) в размере не менее 1% от фонда оплаты труда. Кроме того, 
работодатель для организации республиканских отраслевых смотров по 
безопасности и охране труда, конкурсов профессионального мастерства 
среди организаций на которые распространяется действия отраслевого 
соглашения, в целях финансовой поддержки Профсоюза, ежемесячно 
отчисляет 0,2% от фонда заработной платы на счет Центрального совета 
Профсоюза. 

Таким образом, имел место спор между двумя юридическими лицами 
по соблюдению условий отраслевых соглашений, то есть многостороннего  
договора в рамках социального партнерства.

Трудового спора, разрешение, которого предусмотрено нормами 
Трудового кодекса и требующего контроля со стороны инспекции труда, в 
данном случае не имелось. 

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.

Согласно статье 8 АППК, при рассмотрении административного дела 
административный орган, должностное лицо и суд обязаны, сохраняя 
объективность и беспристрастность, обеспечить каждому из участников 
административного дела равные возможность и условия для реализации их 
прав на всестороннее и полное исследование обстоятельств 
административного дела.

Если законом или соглашением сторон спора предусматривается 
разрешение соответствующих вопросов судом, суд обязан разрешать эти 
вопросы исходя из критериев справедливости и разумности. 

В соответствии с частью 1 статьи 79 АППК административный акт 
должен быть законным и обоснованным.

При таких обстоятельствах суд пришел к законному и обоснованному 
выводу об удовлетворении иска.

Судебная коллегия также отмечает, что ТОО «СарыаркаАвтоПром» не 
являлось стороной указанных соглашений (договоров).

Данные соглашения были заключены между Министерством 
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, 
общественной организацией «Отраслевой профессиональный союз 
машиностроителей», Национальной Палатой предпринимателей «Атамекен», 
АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг».
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В связи с этим доводы истца о том, что им не предоставлялись 
полномочия по заключению вышеуказанных соглашений, содержащих 
финансовые обязательства, заслуживают внимания.

Данная позиция истца подтверждена письмом НПП «Атамекен» № 
13674/30 от 25.10.2021 г.

В письме указано:
« В Отраслевом соглашении между МИИР РК (Ержанов А.), НПП РК 

от работодателей-предприятий машиностроительной и оборонной 
промышленности (Доскенов Т.), АО «НК «Казахстан инжиниринг» 
(Бишимов К.), ОО «Отраслевой профессиональный союз машиностроителей» 
(Казангапов Т.), отсутствовала дата заключения соглашения, на обратной 
стороне имелась запись о регистрации в МТСЗ РК от 07.02.2020г.  

Согласно пп. 40) ст. 1 Трудового кодекса РК представители 
работодателей – физические и (или) юридические лица, уполномоченные на 
основании учредительных документов и (или) доверенности представлять 
интересы работодателя или группы работодателей.

Вместе с тем, в соответствии с действовавшим законодательством на 
момент подписания Отраслевого соглашения действовал - пп. 2) п. 5 ст. 148 
Трудового кодекса РК, согласно которого полномочными представителями 
работодателей являются: на отраслевом уровне – представители 
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и (или) 
отраслевых организаций.

Доверенности представлять интересы предприятий 
машиностроительной отрасли на момент подписания у председателя 
Комитета человеческого капитала и социальной политики бизнеса 
Президиума НПП РК «Атамекен» в лице Доскенова Т.К. от предприятий нет.

Вместе с тем, Законом РК от 04.05.2020г. № 321-VІ ЗРК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам труда» (введено в действие с 16.05.2020г.) внесены 
изменения в статью 148 Трудового кодекса РК, согласно которых пункты 4 и 
5 ст. 148 Трудового кодекса РК были исключены, и согласно внесенных 
изменений в п. 3 ст. 148 Трудового кодекса РК представителями сторон 
являются: на отраслевом уровне – полномочные представители 
уполномоченных государственных органов соответствующих сфер 
деятельности, отраслевых профессиональных союзов, отраслевых 
объединений (ассоциаций, союзов) работодателей, а при их отсутствии – 
отраслевые организации. При этом, НПП РК «Атамекен» не является 
отраслевым объединением (ассоциацией, союзом) работодателей и 
отраслевой организацией.

Также, в функции НПП РК (пункт 1 статьи 9 Закона РК «О 
Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан») были 
внесены изменения и  Национальная палата представляет, защищает права и 
законные интересы субъектов предпринимательства в государственных 
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органах Республики Казахстан, а также международных организациях и 
зарубежных государствах в соответствии с настоящим Законом, иными 
нормативными правовыми актами и уставом Национальной палаты, за 
исключением прав и законных интересов субъектов предпринимательства в 
системе социального партнерства, предусмотренного главой 13 Трудового 
кодекса РК.

На основании вышеуказанных изменений НПП РК с 16.05.2020г. не 
является полномочным представителем работодателей в системе социального 
партнерства и не может быть подписантом отраслевого соглашения.

В свою очередь, НПП после внесения изменений в Трудовой кодекс РК 
направила письмо в уполномоченный государственный орган (Министерство 
труда и социальной защиты населения РК), реализующий государственную 
политику в сфере социального партнерства, об уведомлении отраслевых 
министерств и МИО о проведении процедуры выхода НПП из состава 
подписантов соглашений и соответствующих комиссий на всех уровнях: 

- Республиканской трехсторонней комиссии по социальному 
партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, 
Генерального соглашения между Правительством Республики Казахстан, 
республиканскими объединениями работников и республиканскими 
объединениями работодателей на 2018-2020 годы;

- региональных трёхсторонних комиссий и соглашений по социальному 
партнерству;

- отраслевых трёхсторонних комиссий и соглашений по социальному 
партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений.

Однако Министерством индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан, указанная работа не проведена, таким образом, 
усматривается, что уполномоченный государственный орган не принял мер 
по переподписанию отраслевого соглашения или заключению 
дополнительного соглашения с привлечением отраслевых ассоциаций на 
основании принятых поправок в Трудовой кодекс.

В этой связи, Отраслевое соглашение в машиностроительной и 
оборонной промышленности является нелегитимным, т.к. отсутствуют 
подписи представителей отраслевых ассоциаций, представляющих 
работодателей машиностроения и обороной промышленности согласно 
действующей норме статьи 148 Трудового кодекса РК».

При таких обстоятельствах судебная коллегия не находит оснований 
для удовлетворения апелляционной жалобы заинтересованного лица.

Руководствуясь п.1 ст.424 ГПК РК и ст.168 АППК РК, судебная 
коллегия -

                                    П О С Т А Н О В И Л А:

Решение специализированного межрайонного административного суда 
Костанайской области от 24 февраля 2022 года по данному делу оставить без 
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изменения, апелляционную жалобу заинтересованного лица без 
удовлетворения.
           
         Постановление суда апелляционной инстанции вступает в силу по 
истечении кассационного срока обжалования, установленного частью 2 
статьи 169 АППК РК ( в течение месяца со дня вручения судебного акта 
апелляционной инстанции в окончательной форме).

В течение срока кассационного обжалования постановление может 
быть обжаловано либо на него может быть подано кассационное ходатайство 
прокурора в судебную коллегию по административным делам Верховного 
Суда  Республики Казахстан через суд апелляционной инстанции.

Председательствующий судья                                                           Дарбаев А.Х.                             
                                                      
Судьи коллегии                                                                                   Нуров С.М.

                                                                                                      Исмагулова К.К.
    


