
Информация о проведенной работе Локальным профсоюзом 
«Батыр Комир» в 2020 году. 

Локальный профсоюз «Батыр Комир» в своих рядах объединяет 5500 работников 
ТОО «Богатырь Комир». 

Локальным профсоюзом «Батыр Комир» в 2020 году проведено 14 заседаний 
Исполнительного комитета. 

В Локальный профсоюз «Батыр Комир» обратились за благотворительной 
помощью 1019 человек работников Компании и членов их семей. Оказана помощь в 
размере 1,529,8647 тенге. 

Так же по обращениям на спонсорскую помощь, для членов семей работников 
Компании обратились 125 человек, что составило 3,749,836 тенге. 

Для поддержания в коллективе ТОО «Богатырь Комир» здорового образа жизни, 
Локальный профсоюз «Батыр Комир» пролонгировал договор аренды крытого 
Ледового катка "Промсервис - Отан" на 2020 год. Сумма договора аренды 810,000 
тенге. 

С начала года Ледовый каток бесплатно посетили 405 работников и членов семьи. 
Для поддержания здорового образа жизни и оздоровления работников ТОО 

«Богатырь Комир» и пенсионеров, заключен договор на бесплатное посещение 
бассейна в средней образовательной школе № 10. С начала года бассейн посетили 
982 человек. Сумма договора составила 1,128,000 тенге. 

По ходатайству Совета ветеранов Локального профсоюза «Батыр Комир» была 
оказана благотворительная помощь малоимущим пенсионерам, нашим ветеранам на 
лечение и приобретение лекарственных средств на сумму 780,000 тенге. 

Наши работники бесплатно посещают: 
- соляную пещеру в оздоровительном центре «Сила природы», на что выделены 

денежные средства в размере 4,068,325 тенге; 
- тренажерный зал в центре «Ангел», оплата составила 960,000 тенге 
- теннисный корт - 338,250 тенге 
С начала года работники ТОО «Богатырь Комир» - члены Локального профсоюза 

«Батыр Комир» в количестве 683 человека, бесплатно посетили оздоровительный 
центр «Сила Природы». Из них: 

процедуры Соляной пещеры получили - 383 человека, 
кедровую термобочку с пантокрином - - 278 человек, 
пантовые термованны для ног - 22 человека. 

На базе УКК ТОО "Богатырь Комир" проводится обучение и проверка знаний 
технических инспекторов. 



Ранее обучение проводилось за счет средств Компании, с 2020 года обучение 
технических инспекторов проводится за счет средств профсоюза, хотя положение о 
технических инспекторах отражено в Трудовом Кодексе РК. Сумма оплаты составила 
28,468 тенге. 

Локальный профсоюз «Батыр Комир» участвует в аттестационных комиссиях, в 
комиссиях по повторной проверки знаний, чтобы исключить предвзятое мнение к 
работнику; 

в комиссиях по приемке спецодежды; 
в комиссиях по аттестации рабочих мест; 
в комиссии по расследованию несчастных случаев; 
в согласительной комиссии по рассмотрению трудовых споров. 

На заседаниях согласительной комиссии в 2020 году рассмотрено 23 заявления. 
По 5 заявлениям приказы по наказаниям были отменены. 
По двум трудовым спорам были поданы исковые заявления в судебные инстанции о 
восстановлении работников на работу. По результатам заседания судебной коллегии 
по гражданским делам Павлодарского областного суда по обоим исковым 
заявлениям было вынесено постановление о восстановлении работника на работе с 
выплатой среднемесячной заработной платы за время вынужденного прогула. 
Локальный профсоюз «Батыр Комир» оплатил услуги адвоката. 
Двоим работникам Компании на время судебных разбирательств по законности 
приказов о расторжении трудовых договоров, выплачена материальная поддержка в 
размере 650,000 тенге. 

Постоянно проводятся комиссионные проверки фактического наличия 
спецодежды в салоне выдачи спецодежды, составлены акты и отправлены письма 
работодателю по решению возникших вопросов по спецодежде. 

Согласно служебных записок, за подписью руководителей структурных 
подразделений, из профсоюзного бюджета выделялись денежные средства на 
проведение мероприятий с соблюдением санитарных норм: 

Международный женский день 8 Март; 
Профессиональный праздник «День Шахтера»; 
День Финансиста; 
День Автомобилиста; 
День Учителя; 
День Повара. 

Сумма выплат на проведение мероприятий составила 12,691,353 тенге. 

Для поздравления работников, активно принимающих участие в профсоюзной 
работе и в общественной жизни коллектива, добросовестно относящихся к своей 
работе, Локальным профсоюзом выдаются денежные премии, награждаются 
грамотами и ведомственными наградами, вручаются букеты цветов. 
На награждение и поощрение работников ТОО «Богатырь Комир» выделено:1,385,620 
тенге. 

Локальный профсоюз участвует в поздравлении спортсменов, учувствовавших в 
онлайн соревнованиях, спортсменов - ветеранов нашей Компании. 

Ежемесячно подаются поздравления с юбилеем пенсионеров в газету «Голос 
Экибастуза». Затраты составили 174,000 тенге. 

Локальный профсоюз «Батыр Комир» предоставляет бесплатные юридические 
консультации. 



Производится доплата не освобожденным от основной работы председателям 
цеховых профсоюзных комитетов. Сумма доплат составила 3,240,000. 

При проведении ежегодного конкурса детских рисунков, для дополнительного 
поощрения участников, выделены денежные средства в сумме 54,000 тенге. 

Многодетные семьи ТОО «Богатырь Комир» имеющие 5х и более детей школьного 
возраста в зоне особого внимания Локального профсоюза «Батыр Комир». 1 октября 
2020 года Локальный профсоюз «Батыр Комир» проявил заботу о трех многодетных 
семьях работников Товарищества имеющих 5х и более детей школьного возраста. 
Вместе с родителями и детьми представители профсоюзного комитета закупили для 
детей верхнюю сезонную одежду, канцелярские принадлежности. Оказание помощи 
проводится осенью в период наступления холодов с целью приобретения в первую 
очередь теплой сезонной одежды и обуви. На эти цели выделено 360,000 тенге. 

В преддверье Нового Года Локальный профсоюз «Батыр Комир» детям 
работников Компании - членам локального профсоюза «Батыр Комир», подарил 
сладкие подарки в количестве более 3368 штук. Для удобной выдачи подарков, с 
соблюдением санитарных норм и возможностью работы в выходные дни для 
удобства наших работников, было арендовано помещение в центре города. 
На проведение праздничного мероприятия выделено 14,280,000 тенге. 

Отчисления в Отраслевой Профсоюз «Казуглепроф» составили 11,520,000 тенге. 
В условиях Пандемии Локальным профсоюзом «Батыр Комир» проводятся 

проверки по соблюдению карантинных мер на рабочих местах, соблюдения охраны 
труда. 

В августе, на канун празднования «Дня Шахтера», Локальный профсоюз «Батыр 
Комир» обратился к генеральному директору о премировании работников компании 
в честь празднования профессионального праздника «День Шахтера» в размере 
100% оклада (тарифной ставки), учитывая, что к празднику было добыто и отгружено 
потребителю около 2 млн. тонн угля сверх плана с учетом трудностей карантина. Но 
руководство компании не поддержало данное обращение представителя работников. 

В честь Юбилейной даты 50 лет разрезу «Богатырь», Локальный профсоюз «Батыр 
Комир» обратился к генеральному директору о премировании работников компании 
в честь такого торжественного и знаменательного события. Но руководство 
компании снова не поддержало обращение представителя работников. 

Локальный профсоюз «Батыр Комир» так же обращался к руководству Компании об 
100% оплате листа нетрудоспособности работникам подвергшимся заражению 
Ковид-19, основываясь на примере других предприятий города, но и здесь не нашли 
общего понимания ситуации. 

На наше предложение о денежном вознаграждении работников за продуктивную 
работу в тяжелый пандемийный год, как было сделано на других предприятиях 
города, так же не нашло понимания. 

Локальный профсоюз «Батыр Комир» Защищал, Защищает и будет Защищать 
интересы и права наших работников. 

Туратаев К.Х. 


