
КОПИЯ
судья 1 инстанции Оразымбетова Р.Д.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2022 года      Дело № 5999-22-00-4а/124      город Петропавловск
   

Судебная коллегия по административным делам Северо-
Казахстанского областного суда Республики Казахстан в составе: 

председательствующего судьи Жангазина Е.А.,
судей Малдыбаевой Н.Р., Шалаевой Н.А.,  
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело 

по иску:

ИСТЕЦ: 
акционерное общество «Петропавловский завод тяжелого 
машиностроения» 

ОТВЕТЧИК: 
главный инспектор коммунального государственного учреждения 
«Управление государственной инспекции труда акимата Северо-
Казахстанской области» Кушербаев Азат Кенжеболатович

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА:
общественное объединение «Отраслевой профессиональный союз 
машиностроителей»
национальная палата предпринимателей Республики Казахстан 
«Атамекен»

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА: 
1. о признании незаконным и отмене  акта о результатах проверки
2. о признании незаконным и отмене предписания

ПО АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЕ:
акционерного общества «Петропавловский завод тяжелого 
машиностроения» 
на решение специализированного межрайонного административного суда 
Северо-Казахстанской области от 19 мая 2022 года 

ТРЕБОВАНИЯ ЖАЛОБЫ:
об отмене решения суда

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
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представитель истца Смаилов К.А.
ответчик Кушербаев А.К.
представитель заинтересованного лица Нуржигитова А.А.

УСТАНОВИЛА:

Между Министерством индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан, общественным объединением «Отраслевой 
профессиональный союз машиностроителей» (далее - Профсоюз), 
Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан 
«Атамекен» (далее - палата «Атамекен») и акционерным обществом 
«Национальная компания «Казахстан инжиниринг» заключено Отраслевое 
соглашение на 2020-2022 годы (далее - Соглашение). 

В соответствии с информацией официального интернет сайта  
Профсоюза, филиал профсоюзной организации акционерного общества 
«Петропавловский завод тяжелого машиностроения» (далее - АО «ПЗТМ») 
входит в структуру указанного Отраслевого профессионального союза 
машиностроителей (сайт: https://opsm.kz/filialy-profsoyuza).

Между АО «ПЗТМ» и его работниками, интересы которых 
представляет первичная Профсоюзная организация работников АО 
«ПЗТМ», заключён коллективный договор на 2020-2022 годы (далее - 
коллективный договор).

Согласно пункту 3.1. коллективного договора он разработан и 
заключён в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан и Соглашением.

На основании обращения председателя Профсоюза от 05 марта 2022 
года государственным инспектором труда коммунального 
государственного учреждения «Управление государственной инспекции 
труда акимата Северо-Казахстанской области» Кушербаевым А.К. (далее - 
инспектор труда) назначена внеплановая проверка с 25 марта по 01 апреля 
2022 годы по факту неисполнения АО «ПЗТМ» условий Соглашения. 

Акт о назначении проверки № 63 от 28 марта 2022 года 
зарегистрирован в государственном учреждении «Управление Комитета по 
правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры 
Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области». 

Предмет проверки – статья 23 Трудового кодекса Республики 
Казахстан (далее - ТК).

Проверяемый период проверки - с 01 января 2014 года по 05 марта 
2022 года. 

По результатам проверки выявлены нарушения по пункту 16 
проверочного листа, а именно работодателем не исполняются пункты 
Соглашения в части ежемесячных отчислений на счёт профсоюзной 

https://opsm.kz/filialy-profsoyuza


3

организации 1% от фонда оплаты труда и 0,2% от фонда заработной платы 
на счёт Центрального совета Профсоюза, что является нарушением 
подпункта 1) пункта 2 статьи 23 ТК, пункта 2 раздела 2 Соглашения, где 
предусмотрены обязательства сторон.

Инспектором труда составлен акт о результатах проверки № 63 от 01 
апреля 2022 года и вынесено предписание об устранении нарушений № 63 от 
01 апреля 2022 года.

В предписании указано о необходимости АО «ПЗТМ» постоянно 
соблюдать требования трудового законодательства, соглашений, 
коллективного, трудового договора, изданных актов, а также в срок до 20 
апреля 2022 года рассчитать сумму ежемесячных отчислений, в срок до 01 
июня 2022 года произвести перечисление на счёт профсоюзной организации, 
на счёт Центрального совета Профсоюза, начиная с 01 января 2020 года по 
день исполнения.

В отношении истца составлен протокол об административном 
правонарушении № 63 от 01 апреля 2022 года по части 3 статьи 97 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее – 
КоАП) за невыполнение обязательства по коллективному соглашению.

Постановлением инспектора труда № 63 АО «ПЗТМ» подвергнуто 
штрафу по указанной статье в размере 400 месячных расчетных 
показателей.

 Постановлением специализированного суда по административным 
правонарушениям города Петропавловска Северо-Казахстанской области 
от 19 апреля 2022 года данное постановление оставлено без изменения.

 Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Северо-
Казахстанского областного суда от 13 мая 2022 года постановление суда 
первой инстанции оставлено без изменения, жалоба АО «ПЗТМ» - без 
удовлетворения.

13 апреля 2022 года истец обратился в суд с административным 
иском к инспектору труда Кушербаеву А.К. о признании незаконными и 
отмене акта о результатах проверки, предписания, указав, что Соглашение 
подписано представителями сторон, в числе которых нет представителей 
истца. Соглашение не распространяется на организации, которые не 
участвовали в их подписании и отношения, регулируемые Соглашением, не 
могут быть подвергнуты проверке со стороны ответчика. 

Решением специализированного межрайонного административного 
суда Северо-Казахстанской области от 19 мая 2022 года в удовлетворении 
иска  АО «ПЗТМ» отказано. 

В апелляционной жалобе истец просит решение суда отменить и 
вынести новое решение об удовлетворении иска. В жалобе указано, что 
законных оснований для осуществления проверки у ответчика не имелось. 
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Отношения, регулируемые Соглашением, не могут быть подвергнуты 
проверке со стороны инспекции труда.

Отзыв на апелляционную жалобу от ответчика не поступил.
В суде апелляционной инстанции представитель истца Смаилов К.А. 

настаивал на доводах жалобы.
Ответчик Кушербаев А.К., представитель заинтересованного лица 

палаты «Атамекен» Нуржигитова А.А. возражали по доводам жалобы.
Надлежащим образом извещённое о месте и времени рассмотрения 

дела заинтересованное лицо Профсоюз в суд не явилось. В связи с чем, 
дело рассмотрено судебной коллегией в его отсутствие по правилам части 
1 статьи 115 Административного процедурно-процессуального кодекса 
(далее - АППК), части 2 статьи 418 Гражданского процессуального 
кодекса Республики Казахстан (далее - ГПК).

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

В соответствии с частью 1 статьи 168 АППК порядок 
апелляционного обжалования и производство административного дела по 
апелляционной жалобе в суде апелляционной инстанции определяются 
правилами ГПК, если иное не установлено настоящей статьёй.

Согласно части 1 статьи 154 АППК решение суда должно быть 
законным и обоснованным.

Решение суда указанным требованиям закона соответствует.
В силу части 2 статьи 426 ГПК при оставлении апелляционной 

жалобы без удовлетворения в связи с отсутствием новых доводов, в 
мотивировочной части постановления указывается только на отсутствие 
предусмотренных настоящим Кодексом оснований для внесения 
изменений в решение суда первой инстанции либо его отмены.

В данном случае апелляционная жалоба АО «ПЗТМ» новых доводов 
не содержит, изложенные в ней обстоятельства были предметом 
исследования в суде первой инстанции и им дана надлежащая оценка.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции, ссылаясь 
на подпункты 19), 44) пункта 1 статьи 1, подпункт 8) статьи 17, статьи 20, 
23, пункт 2 статьи 154 ТК, пункт 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан 
«О профессиональных союзах», правильно исходил из того, что:

- Соглашение вступило в законную силу с 01 января 2020 года и 
действует до 31 декабря 2022 года. Его действие распространяется на 
Министерство, работников и их представителей машиностроительной, 
оборонной промышленности и смежных с ней отраслей - профсоюзы, 
предприятия машиностроителей и оборонной промышленности - истца. 
Сторонами Соглашения являются Министерство, Профсоюз и истец. 
Отраслевой профсоюз является полномочным представителем работников, 
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членских организаций в социальном партнёрстве на отраслевом уровне. 
Объектом правонарушения по данному делу являются административные 
правонарушения, посягающие на трудовые права личности, прямо 
затрагивающие интересы работников АО «ПЗТМ», что послужило 
основанием для направления обращения со стороны Профсоюза в адрес 
государственных органов с целью защиты прав работников предприятия в 
области машиностроения.

- Проверка ответчиком проведена во исполнение должностных 
полномочий и в порядке, предусмотренном Предпринимательским 
кодексом Республики Казахстан.

- Нарушения, установленные в ходе проверки, подтверждаются 
вступившим в законную силу постановлением о привлечении истца к  
административной ответственности. 

- Доводам истца, что Соглашение не распространяется на иные 
организации, которые не участвовали в его подписании и АО «ПЗТМ» не 
делегировало полномочий на представление интересов при подписании 
Соглашения, специализированным судом по административным 
правонарушениям города Петропавловска и судебной коллегией в 
постановлениях дана надлежащая процессуальная оценка при 
рассмотрении жалобы истца в порядке КоАП. 

Судебные акты и установленные в них обстоятельства имеют 
преюдициальный характер. 

Судебная коллегия с данными выводами суда первой инстанции и 
принятым решением соглашается.

По мнению коллегии, приведённые в апелляционной жалобе доводы 
АО «ПЗТМ», являются несостоятельными, поскольку опровергаются 
доказательствами и выводами, сделанными судом при правильном 
применении норм законодательства.

С учётом указанного, по результатам апелляционного рассмотрения 
дела, при отсутствии по делу нарушений, предусмотренных статьёй 427 
ГПК, обжалуемое решение подлежит оставлению без изменения, 
апелляционная жалоба истца - без удовлетворения. 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь частью 1 статьи 168 АППК, подпунктом 1) статьи 
424, статьями 425-426 ГПК, судебная коллегия

ПОСТАНОВИЛА:

Решение специализированного межрайонного административного 
суда Северо-Казахстанской области от 19 мая 2022 года оставить без 
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изменения, апелляционную жалобу истца акционерного общества 
«Петропавловский завод тяжелого машиностроения» - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано участниками 
административного процесса в кассационном порядке путём подачи 
кассационной жалобы в судебную коллегию по административным делам 
Верховного Суда Республики Казахстан в течение месяца со дня вручения 
судебного акта апелляционной инстанции в окончательной форме через  
судебную коллегию по административным делам Северо-Казахстанского 
областного суда.

Согласно части 2 статьи 401 ГПК административный орган 
реализует право кассационного обжалования решения суда и 
постановления судебной коллегии с обязательным согласованием 
вышестоящего органа.

Кассационное ходатайство прокурором может быть подано в 
порядке, установленном частью 2 статьи 169 АППК.

Председательствующий                                            Е.А. Жангазин

Судьи                                                                      Н.Р. Малдыбаева    

    Н.А. Шалаева

Копия верна.

Судья     Н.А. Шалаева

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377#z401

