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Исх.№6-78 от 16.08.2016г.

Казахстанская лига юристов, www.e-law.kz, заверено электронной цифровой подписью.

Министерство здравоохранения и
социального развития
Республики Казахстан

Ранее Казахстанской лиги юристов дважды направлялись обращения в
адрес Министерства здравоохранения и социального развития Республики
Казахстан о разъяснении норм Закона РК «О социальной защите граждан,
пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
испытательном
ядерном
полигоне»
(далее - Закон)
относительно
предоставления, предусмотренных Законом льгот (дополнительная оплата труда
и дополнительный отпуск), гражданам, выехавшим из регионов радиационного
риска на другое место жительства в пределах Республики Казахстан.
От Министерства были получены ответы (письмо исх.№ЖТ-С-5599 от
25.11.2015г. и исх.№8-4-6/ЖТ-С-4282 от 30.12.2015г.), которые, по нашему
мнению, не соответствует требованиям законодательства и приводит к
нарушению прав граждан.
Так в указанных ответах Министерства указывается, что «граждане,
выехавшие из зон радиационного воздействия, правом на дополнительную
оплату труда и дополнительный оплачиваемый отпуск не обладают.».
Однако, судебными органами в настоящее время реализуется другая
правоприменительная практика. Так, Решением Алматинского районного суда
города Астана от 21.04.2016 года были удовлетворены исковые требования о
взыскании дополнительной оплаты труда и компенсации за не предоставленный
дополнительный оплачиваемый экологический отпуск. Дело рассматривалось в
г.Астане по иску лица, имеющего экологическое удостоверение гражданина,
пострадавшего от ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном
полигоне. Постановлением апелляционной инстанции от 29.07.2016г. решение
суда первой инстанции оставлено без изменения, в связи с чем решение
Алматинского районного суда города Астана от 21.04.2016 года вступило в
законную силу 29 июля 2016г.
Более подробно обоснование о сохранении прав на льготы,
установленные Законом (в том числе дополнительная оплата труда и
дополнительный оплачиваемый отпуск), изложены в приложении.
На основании вышеизложенного, учитывая, что судебными решениями
установлен факт неправомерного толкования закона со стороны Министерства,
просим:
- рассмотреть данную ситуацию в комплексе на предмет соблюдения
прав граждан на охрану здоровья и социальную защиту;
Казахстанская лига юристов - сообщество профессиональных юристов, сплотившихся в сеть представителей
во всех регионах Казахстана и ближнего зарубежья. Интернет-сайт: http://e-law.kz позволит получить
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пересмотреть
ранее
направленные
ответы
Министерства
здравоохранения и социального развития РК и направить в адрес всех
территориальных подразделений Министерства о порядке предоставления мер
социальной поддержки, установленных в ст.13 Закона, пострадавшим
гражданам, выехавшим из регионов радиационного риска на другое место
жительства в пределах Казахстана.
В случае отказа в пересмотре мнения Министерства здравоохранения и
социального развития РК по данному вопросу, оставляем за собой право
обжалования действий министерства согласно ст.12 Закона РК «О порядке
рассмотрения обращений юридических и физических лиц».
Ответ просим предоставить в установленный законом срок посредством
портала электронного правительства (egov.kz).
Приложение:
Заключение относительно проблем применения ст.13 Закона РК «О
социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском испытательном ядерном полигоне»

С уважением,
Управляющий партнер
Казахстанской Лиги Юристов

А. Скаков
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