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Редакции Республиканского
общественно-политического журнала
«Социалист»

Департамент регистрационной службы и организации юридических
услуг, рассмотрев Ваше обращение от 3 марта 2018 года № 03/03-3,
касательно регистрации профессиональных союзов, в пределах своей
компетенции сообщает, следующее.
Согласно Национального реестра бизнес - идентификационных
номеров общественное объединение «Отраслевой профсоюз работников
горнорудной, угольной и металлургической промышленности «Заря»
(далее – Профсоюз) зарегистрирован 2 июня 2014 года с местным статусом.
Данный профсоюз создан в соответствии со статьей 8 Закона
«О профессиональных союзах» (далее – Закон) по инициативе группы
граждан Республики Казахстан не менее десяти человек.
14 июля 2015 года произведена государственная регистрация внесения
изменений в связи с изменением статуса на республиканский.
Профсоюз имеет один филиал.
Общественное объединение «Отраслевой профессиональный союз
работников образовательных и научных учреждений» зарегистрирован
15 января 2016 года. Профсоюз создан 10 гражданами учредителями
Данный профсоюз имеет два филиала.
Так одним из требований положений Закона является подтверждение
статуса для профсоюзных объединений (республиканских, отраслевых,
локальных).
В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона, профсоюзы обязаны
представить в регистрирующий орган копии документов, подтверждающих,
что отраслевой профсоюз должен объединять не менее половины общего
числа работников отрасли и смежных с ней отраслей или организаций
отрасли и смежных с ней отраслей или иметь структурные подразделения,
членские организации на территории более половины областей, городов

республиканского значения и столицы.
Однако, в нарушение Закона, вышеуказанными профсоюзами данное
требование не исполнено, что в силу пункта 3 статьи 10 Закона
несоблюдение вышеуказанных требований, влечет ликвидацию отраслевых
профсоюзов в судебном порядке по обращению местных исполнительных
органов областей, городов республиканского значения, столицы на
основании сведений органов, зарегистрировавших их.
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