
Форма № 6 

утверждена постановлением Генерального Совета ФПРК 

от __________№ __________ 

 

Статистический отчет 

по правозащитной работе  

_____________________________________ 

(наименование профессионального союза) 

за 20 ______ год 

 

№ Наименование Количест

во 

1 2 3 

1 Численность юристов, работающих в профсоюзных органах, 

в том числе в аппарате профессионального союза 

 

2 Количество мероприятий по обсуждению проблем применения 

трудового законодательства РК, вопросов исполнения условий 

коллективных договоров /количество участников 

в том числе:  

 

 

/ 

2.1 встреч с работодателями  

2.2 обучающих семинаров, вебинаров  

3 Количество нормативных правовых актов, в разработке которых 

принимали участие представители профессионального союза (указать 

наименование НПА, орган при котором создана рабочая группа)  

 

4 

 

Количество предложений и замечаний к проектам законов и иных 

нормативных правовых актов (указать в какой госорган или организацию 

направлены) 

 

4.1 в том числе учтенных в при подготовке проектов законов и иных 

нормативных правовых актов 

 

5 Количество выступлений и других публикаций в средствах массовой 

информации  

 

6 Количество методических рекомендаций по правовым вопросам для 

организационных структур и членов профсоюза  

 

7 Наличие актуальной статистической и иной информации, отчетов о 

правозащитной деятельности, обратной связи с членами 

профессионального союза при рассмотрении жалоб и предложений на 

интернет-ресурсе профессионального союза или ФПРК, социальных 

сетях (указать ссылку) 

да/нет 

8 Рассмотрено обращений,  

в том числе: 

 

8.1 письменные  

8.2 устные  

8.3 на личном приеме  

9 Рассмотрено обращений, в том числе по вопросам:  

9.1 оплаты труда  

9.2 увольнений и трудоустройства  

9.3 пенсионного обеспечения и выплаты пособий  

9.4 отдыха и санаторно-курортного обслуживания  

9.5 работы профсоюзных органов  

9.6 другим вопросам  

9.7 отправлено по принадлежности  



10 Количество организаций, в отношении которых осуществлен 
общественный контроль за соблюдением трудового законодательства РК 
и выявленных посредством общественного контроля фактов нарушений  

/ 

11 Обращения, по результатам которых:  

11.1 погашена текущая задолженность в ___ предприятиях перед ___ 

работниками на сумму ______ тенге 

 

11.2 возвращено незаконно удержанных или невыплаченных членам 

профсоюза денежных средств по требованиям профорганов 

 

11.3 восстановлено на работе (человек)  

11.4 оказана правовая помощь в оформлении документов:   

11.4.1 в согласительную комиссию    

11.4.2 в суд  

11.5 другое (при наличии указать)   

12 Рассмотрено дел в судах с участием юристов, профсоюзного актива  

13 Количество коллективных трудовых споров, рассмотренных  
с участием юристов, профактива (количество работодателей/число 
работников) 

 

14 Рассмотрено споров между работниками и работодателями во 

внесудебном порядке с использованием примирительных процедур,  

из них разрешено положительно 

/ 

 

 

Председатель  _________________               ________________ 

                  подпись                             (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 
Примечание. Информацию представлять с обязательным приложением:  

1) пояснительной записки; 
2) с приложением методических рекомендаций по правовым вопросам, решений судов и ответов 

государственных органов и иных материалов (при наличии). 

Одновременно со сведениями об обращениях граждан, поступивших в профсоюзный орган 
(позиция 8), представляется информация, содержащая 2-3 примера обращений. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


