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Казакстан Республикасы кэсіподактар Федерациясына
мушелік уйымдар беретін статистикалык есеп тізбесі туралы

Кэсіподак мушелігі бойынша беретін мушелік ийымдардын жыл сайынгы
статистикалык есептерді беру тэртібі мен кызмет багытын жетілдіру максатында
жене Казакстан Республикасы кэсіподактар Федерациясы Жаргысынын 42
тармагынын 7) тармакшасына сэйкес Казакстан Республикасы кэсіподактар
Федерациясынын Бас Кенесі КАУЛЫ ЕТЕДП:

1. Коса беріліп отырган Казакстан Республикасы кэсіподактар
Федерациясына мушелік ийымдар беретін статистикалык есептерінін
НЬХСЗНДЗРЬЕ

- № 1 нысан «Кэсіподак мушелігі жене кэсіподак органдары туралы
статистикалык есеп»;

- № 2 нысан «Кэсіподак курылымы бойынша статистикалык есеп»;
— № 3 нысан «Кауіпсіздік жэне енбекті коргауженінде статистикалык есеп»;
— № 4 нысан «Ужымдык - келісім кампаниясы женінде статистикалык есеп»;
— № 5 нысан «Мушелік жарна женінде статистикалык есеп»;
- № 6 нысан «Кукыктык коргау жумысы женінде статистикалык есеп»

бекітілсін.
2. Осы каулынын 1 косымшасына сэйкес статистикалык есептердін

нысанын тапсыру мерзімділігі мен мерзімдері белгіленсін.
3. КРКФ мушелік уйымдары:
- статистикалык есептердін нысандарын толтыру кезінде осы Каулынын

2 косымшасында керсетілген усынымдарды ескерсін;
- статистикалык есептер нысандарынын сапалы жэне уактылы

тапсырылуын камтамасыз етсін;
- статистикалык есеп бойынша уйымдык курылым басшылары ушін

семинар-мэжіліс ийымдастырсын.
4. Казакстан Республикасы кэсіподактар Федерациясы Бас Кенесінін 2018

жылгы 22 маусымдагы «Казакстан Республикасы кэсіподактар Федерациясынын
мушелік уйымдары усынатын, статистикалык есеп беру тізбесі туралы» №1 7 т.
2021 жылгы 1 кантардан бастап куші жойылсын.



5. Осы каулынын орындалуын бакылау Казакстан Республикасы
кэсіподактар Федерациясы терагасынын орынбасары Н. С. Этешевке жуктелсін.

Терага % Е. Тогжанов
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О перечне статистической отчетности,
предоставляемые чденскими организациями
в ФедерациюпрофсоюзовРеспублики Казахстан

В целях совершенствования порядка предоставления членскими

организациями ежегодной статистической отчетности по профсоюзному

членству, направлениям Деятельности И соответствии с подпунктом 7) пункта 42

Устава Федерации профсоюзов Республики Казахстан Генеральный Совет

Федерации профсоюзов Республики КазахстанПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые формы статистической отчетности членских

организаций, предоставляемых в Федерацию профсоюзов Республики
Казахстан:

- Форма № 1 «Статистический отчет о профсоюзном членстве и

профсоюзных органах»;
- Форма № 2 «Статистический отчет о структуре профсоюза»;
- Форма № 3 «Статистический отчет по безопасности и охране труда»;
- Форма № 4 «Статистический отчет по коллективно—договорной

кампании»;
- Форма № 5 «Статистический отчет по членским взносам»;
- Форма№ 6 «Статистический отчет по правозащитной работе ».
2. Установить периодичность и сроки представления форм статистической

ОТЧСТНОСТИ согласно приложению 1 К настоящему ПОСТЗНОВЛСНИЮ.

3. Членским организациям ФПРК:
- при заполнении форм статистической отчетности учитывать

рекомендации, изложенные в приложении 2 к настоящему постановлению;

- обеспечить качественное и своевременное предоставление форм
статистической отчетности;

- организовать семинары — совещания для руководителей организационных

структур по вопросам статистической отчетности.
4. Признать утратившим силу постановления Генерального Совета

Федерации профсоюзов Республики Казахстан №
1 п.7 от 22 июня 2018 года «0

перечне статистической отчетности, представляемой членскими организациями

Федерации профсоюзов Республики Казахстан» с
1 января 2021 года.



нием настоящего постановления ВОЗЛОЖИТЬ на
5. Контроль за выполне

заместителя председателя ФПРК Утешева Н.С.

Председатель % Е. Тугжанов
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