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I. Обоснование актуальности, оригинальности и новизны проекта. 

Защита трудовых прав работников в различных ее аспектах всегда была и остается одной 

из сложных и не до конца решенных проблем. Актуальность темы исследования заключается 

в том, что вопросы защиты трудовых прав работников являются социально значимыми осо-

бенно в условиях рыночных отношений, а необходимость создания эффективной системы 

защиты трудовых прав наемных работников, объективной необходимостью. В соответствии 

со ст. ст. 12 и 76 Конституции Республики Казахстан признание, соблюдение, защита прав и 

свобод человека и гражданина является обязанностью государства. Именно государство га-

рантирует защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Идеи и предложения Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, изложенные в 

статье «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к Обществу Всеобщего Тру-

да», а также в его Послании народу Казахстана от 14 декабря 2012 г. «Стратегия Казахстан - 

2050» - новый политический курс состоявшегося государства», направленные на обеспече-

ние социально-экономической модернизации страны указывают на то, что в рамках приори-

тетов социальных преобразований общества одним из главных направлений политики госу-

дарства является формирование эффективной модели социально-трудовых отношений.  

Не случайно в любой отрасли права, равным образом и в трудовом праве, защита субъ-

ективных прав, свобод и законных интересов занимает важное место. Ее значение сложно 

переоценить. Издавая норму права, государство обязано предусмотреть необходимые гаран-

тии, способы и формы защиты прав, свобод и законных интересов, охраняемых принятой 

правовой мерой. Субъективное право, представленное лицу, но не обеспеченное от наруше-

ния необходимыми средствами защиты, является лишь «декларативным правом». 

Не будучи обеспеченным государственными средствами защиты, провозглашенное в за-

коне право не может в полной мере рассчитывать на безусловную и точную его реализацию 

в том смысле, который заложен в правовой норме. Осуществление субъективного права, не 

обеспеченного правоохранительными мерами, «может быть рассчитано лишь на доброволь-

ное уважение его со стороны неправомочных членов общества и приобретает в силу этого 

характер лишь морально обеспеченного права, покоящегося лишь в сознательности членов и 

авторитете государственной власти». 

Не вызывает сомнений, что и особенности, присущие объекту защиты (правам, свободам 

и законным интересам), не могут не влиять на способы и формы ее осуществления. Поэтому 

представляется целесообразным и объективным исследование вопросов защиты трудовых 

прав работников с позиции реализации норм права, а также профессиональными союзами, 

созданными специально для защиты трудовых прав наемных работников. В этой связи пред-

ставляет интерес состояние средств защиты, предусмотренных нормами трудового законода-

тельства, в условиях расширения договорных отношений с одновременным снижением роли 

императивного воздействия на поведение субъектов трудовых отношений. Для этого пред-

ставляется необходимым выявить взаимозависимость между реализацией права, регули-

рующего трудовые отношения, и защитой субъективного права в случае его нарушения. 
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Так, Президент РК Н.А. Назарбаев обратил особое внимание на необходимость активной 

работы профсоюзов в регионах и важность их взаимодействия со всеми заинтересованными 

сторонами в рамках социального партнерства. Основной задачей профсоюзов является свое-

временное решение вопросов, возникающих между работником и работодателем, а для этого 

профсоюзные организации предприятий должны тесно сотрудничать со всеми сторонами. 

При этом Президент подчеркнул, что важно развивать новые формы социального диалога, 

направленные на защиту трудовых прав работников.  

Это свидетельствует о недостаточной активности профессиональных союзов и их роли в 

защите трудовых прав работников на сегодняшний день, а также подчеркивает необходи-

мость современного и кардинального решения данного вопроса. Главное  профессиональ-

ные союзы должны противостоять социальной напряженности в обществе, что является 

следствием нарушений норм национального и международного права в сфере социально-

экономических и трудовых прав. Они при этом могут использовать и мировой опыт соци-

ального развития, где единственным инструментом, способом снижения социального напря-

жения является всестороннее обеспечение социальной справедливости путем ведения проф-

союзами активной деятельности, соответствующих современным требованиям. 

В связи с этим, важнейшей задачей государства является внедрение и доведение право-

вых стандартов регулирования социально-трудовых отношений в Республике Казахстан до 

уровня других развитых стран Европы, где нарушения трудового законодательства встреча-

ются гораздо реже. 

Среди общественных институтов в Республике Казахстан профсоюзы должны занимать 

особое место, в связи с чем был принят 27 июня 2014 года новый Закон РК «О профессио-

нальных союзах», хотя и не является совершенной, вызывает много нареканий как со сто-

роны ученых-трудовиков, так и практиков.  

И это вызывает перед законодательной властью, представителями научной интеллиген-

ции и правоведами объективную необходимость пересмотреть концептуальные подходы к 

модернизации законодательства о профсоюзах с целью обеспечения эффективной защиты 

трудовых прав наемных работников. 

Профсоюз, будучи движением добровольным, черпающим силу в поддержке своих чле-

нов, также должен быть постоянно развивающейся организацией, обновляющей свои требо-

вания на долгосрочную перспективу. Для работодателей обсуждение социальных и экономи-

ческих вопросов с представителями работников, урегулирование проблем, возникающих в 

социально-трудовых отношениях, должно стать частью процесса нормального управления 

предприятием. 

Социальный диалог между представителями работодателей и работников должен рас-

сматриваться как жизненно важная часть общественного механизма, без которого общество 

не смогло бы функционировать ровно и без сбоев. Значение профсоюзного движения, преж-

де всего заключается, в том, что оно должно быть по своей природе полностью демократич-

ным. Профсоюз, как добровольно созданная организация работников, существует для работ-

ников и только они сами призваны определять цели, формы ее деятельности. 

Примеры многолетнего опыта профсоюзов Германии, Японии, Швеции, Швейцарии, 

подробно изложенные в данной работе помогут казахстанским профсоюзам правильно и эф-

фективно представлять и отстаивать законные интересы работников, одновременно сохраняя 

свой авторитет не только перед членами профсоюзов, но и в целом общества. 

Принимая во внимание вышеизложенное, а также отсутствие в Казахстане комплексных 

научных исследований по данной теме, считаем объективно необходимым провести теорети-

ческое и практическое исследование процессов профсоюзной защиты трудовых прав наем-

ных работников на современном этапе развития социально-трудовых отношений. Нынешнее 

правовое положение профессиональных союзов в казахстанском обществе, наряду с нере-

шенностью многих теоретических задач в этой сфере, а также практической необходимостью 

развития данного способа защиты трудовых прав работников, обусловили выбор темы ис-

следования. 
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II. Цель проекта.  

Целью настоящей работы является формирование современной модели профсоюзов Рес-

публики Казахстан на основе исследования и использования наилучшего зарубежного опыта 

в сфере профсоюзной защиты социально-трудовых прав работников.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) на основе анализа трудов ученых сформулировать определения ключевых понятий 

профсоюзной деятельности; 

2) исследовать особенности профсоюзной защиты в странах с наиболее эффективной 

системой профсоюзной защиты прав работников; 

3) провести сравнительный анализ передовогозарубежного опыта развития и примене-

ния защиты, трудовых прав работников профессиональными союзами; 

4) определить состояние развития деятельности профессиональных союзов в защите 

прав работников и выработать предложения необходимые для создания современной модели 

профсоюзов РК.  

 

III. Объем, порядок и сроки выполнения работ. 

Достижение поставленной цели будет состоять из следующих этапов: 

1 этап. Провести диагностирование деятельности профсоюзов. Выявить теоретические и 

практические проблемы. 

2 этап. Изучение практики деятельности профсоюзов в экономически развитых странах 

3 этап. Провести сравнительный анализ положительного зарубежного опыта профсоюз-

ной защиты трудовых прав работников.  

4 этап. Использовав лучшую практику профсоюзной защиты трудовых прав работников 

зарубежных стран разработатьпредложения необходимые при формировании современной 

модели профсоюзов в РК, а также разработать концепцию к законопроекту «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по во-

просам защиты трудовых прав работников профессиональными союзами. 

 

IV. Индикаторы качества проекта.  

Наименование проекта: «Формирование современной модели профсоюзов РК». Результаты 

проекта должны быть: 

1. Национальное трудовое законодательство должно соответствовать нормам меж-

дународного трудового права 

2. Разрешать теоретические и практические проблемы в деятельности профсоюзов 

3. Повышать эффективность профсоюзной защиты 

4. Использовать практику зарубежных стран для устойчивого и успешного развития 

деятельности профсоюзов РК  

V. Scrum-команда.  

Постоянные члены: руководитель научного проекта НурашеваБибигульШакирбаевна , сту-

денты А.Б.Крашинина и Д.М.Джасанова, представителя заказчика О.М.Гостка. 

Непостоянные (ассоциированные) члены: PhD,доцент А.А.Асылбекова, М.Н.Абилова 

Ф.И.О. рецензента Е.Н.Нургалиева 

 

VI. Матрица ответственности членов Scrum-команды.  

Пояснение: матрица ответственности членов Scrum-команды может быть построена в 

виде таблицы, диаграммы либо иным образом, позволяющим определить степень вовлечен-

ности каждого члена в реализации каждого отдельного этапа проектирования.  
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Этап 1.Провести диаг-

ностирование деятель-

ности профсоюзов. Вы-

явить теоретические и 

практические проблемы 

Р И И К К N/A К 

Этап 2.Изучение прак-

тики деятельности 

профсоюзов в экономи-

чески развитых странах 

Р И N/A К N/A К К 

Этап 3. Провести срав-

нительный анализ по-

ложительного зару-

бежного опыта проф-

союзной защиты трудо-

вых прав работников 

Р N/A И К К N/A К 

Этап 4.Разработать на 

основе полученных в 

процессе исследования 

предложения необходи-

мые при формировании 

современной модели 

профсоюзов в РК. Ис-

пользовать лучшую 

практику зарубежных 

стран для устойчивого 

и успешного развития 

деятельности профсою-

зов. 

Р И И К N/A К К 

Объяснение сокращений:  

Р- Руководитель 

И- Исполнитель 

К- Консультант 

N/A - NotApplicable (неприменяется) 

 

VII. Форма завершения проекта.  

Наименование проекта: «Формирование современной модели профсоюзов РК».  

1)Форма завершения проекта: комплексный отчет по завершению этапов 1-4. 

2)Концепция к законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-

тельные акты Республики Казахстан по вопросам защиты трудовых прав работников про-

фессиональными союзами. 

3)Предложение современной модели профсоюзов в РК, способную обеспечить должную за-

щиту социально-трудовых прав работников в условиях рыночной экономики. 

 

 

 

Заведующий Кафедры  Горстка О.М. 

Научный руководитель    Нурашева Б.Ш. 

Студенты     Крашинина А.Б. 
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