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Комитет труда, социальной защиты и миграции Министерства здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан, рассмотрев Вашу жалобу на ответ Комитета (исх.
ЖТ-С-3777 от 26.08.16г.) по вопросу применения Закона Республики Казахстан от 18 декабря 1992
года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» (далее-Закон), сообщает следующее.
Статьей 2 Закона устанавливается, что категории граждан, перечисленные в статье 10 настоящего
Закона, имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу в размерах,
определенных статьями 12, 13, 14, 15 настоящего Закона.
К данным категориям относятся граждане, проживавшие, работавшие или проходившие
службу (в том числе срочную) на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными
веществами в период проведения воздушных и наземных ядерных взрывов (1949-1990гг.).
Лицам, указанным в статье 10, выдаются удостоверения, являющиеся документами,
подтверждающими право на льготы и компенсации, предусмотренные настоящим Законом.
Главой 4 Закона предусмотрены различные льготы и компенсации населению, как пострадавшему
вследствие ядерных испытаний, так и проживающему на территориях, пострадавших от ядерных
испытаний (единовременная денежная компенсация, надбавка к пенсии, дополнительная оплата
труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск и т.д.).
Граждане, признанные в установленном Законом порядке пострадавшими от ядерных
испытаний, выехавшие из указанных выше территорий, подвергшихся воздействию ядерных
испытаний, на другое место жительства пользуются меньшим объемом компенсаций и льгот,
предусмотренных Законом (правом на внеочередное специализированное
медицинское
обслуживание во всех государственных учреждениях здравоохранения на территории Республик
Казахстан и единовременную денежную компенсацию за ущерб, причиненный ядерными
испытаниями в зависимости от классификации зоны радиационного риска
и периода
проживания (с 1949 по 1990 гг.).
Т.е. таким образом, в соответствии со ст. 13 Закона, право на дополнительную оплату
труда и дополнительный оплачиваемый отпуск имеет население, проживающее на территориях,
подвергшихся радиационному воздействию, указанных в статьях 5,6,7,8,9 Закона.
На выехавших из указанных зон пострадавших льготы, предусмотренные статьей 13 Закона не
распространяются.
Вместе с тем сообщаем, что в настоящее время Министерством совместно с
уполномоченными государственными органами, в том числе и с Верховным судом Республики
Казахстан, проводится работа по изучению судебной практики, связанной с рассмотрением
вопросов, вытекающих из ст.13 Закона.
О результатах данной работы Вам будет сообщено дополнительно.
Заместитель председателя
исп. Ш. Молдабекова, т.743491
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