РАЗДЕЛ I.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

РАЗДЕЛ II.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

та
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Полное наименование на русском языке: Общественное объединение
«Народная партия Казахстана»;
Сокращенное наименование на русском языке: ОО «НПК».
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1. Общественное объединение Народная партия Казахстана – добровольное
объединение граждан Республики Казахстан, приверженцев социалистической
идеологии и левых идей. НПК выражает политическую волю трудящихся,
безработных, пенсионеров и молодежи путем их участия в работе органов
местного самоуправления, представительных и исполнительных органов
государственной власти в целях представления и отстаивания интересов
населения, испытывающего стремление к социальной справедливости и
политическому равенству.
2. Народная партия Казахстана сохраняет верность стратегической ориентации
построения на современном этапе социально справедливого общества.
3. Партия, как самоуправляемая стройная структура, действует на всей
территории Республики Казахстан в соответствии с требованиями Конституции,
Закона «О политических партиях», иных нормативно-правовых актов
государства по вопросам деятельности политических партий.
4. НПК открыта для сотрудничества со всеми общественными объединениями,
стоящими на позициях демократии и социальной справедливости, гендерного
равенства, направляющими свои действия на улучшение жизни народа,
укрепление братства и солидарности трудящихся. Партия может вступать в
международные связи в соответствии с международными законодательными
актами.
5. Партия в установленном законом порядке приобретает права юридического
лица, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банковских учреждениях
Республики Казахстан, собственное обособленное имущество и отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, осуществляет имущественные и
личные неимущественные права, исполняет обязанности истца и ответчика в
суде.
6. Народная партия Казахстана имеет свою символику: флаг, эмблему, которые
утверждаются Съездом партии.
Флаг: полотнище красного цвета с соотношением ширины флага к его длине 1:2.
В центре полотнища флага изображен логотип в виде трех рук, сжатых в кулак,
в верхней части которой название партии на государственном и русском языках.

1

Эмблемой партии является изображение в виде трех рук, сжатых в кулак, в
верхней и нижней части которой название партии на государственном и русском
языках.
7. Место нахождение Центрального аппарата НПК: Республика Казахстан,
010001, Есильский район, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра 14, офис 7.
РАЗДЕЛ III.
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ
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1. Целью Народной партии Казахстана является движение к обществу
подлинного народовластия, социальной справедливости, широкой духовности,
свободы и процветающей экономики на базе научно-технического прогресса.
Центром такого общества должен стать человек, наделенный полнотой
гражданских прав и широкими возможностями для развития и проявления своих
способностей и удовлетворения многообразных потребностей.
2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
в политической области – борьба за демократизацию, завоевание власти
через демократические выборы, построение общества социальной
справедливости, обеспечение подлинного народовластия в Республике
Казахстан. Признание форм собственности, исключающих эксплуатацию
человека, а именно: государственной, коллективной, частной,
акционерной, кооперативной;

•

в экономической области – преодоление сырьевой направленности в
развитии
экономики,
внедрение
современных
технологий
в
промышленности и сельском хозяйстве, восстановление государственной
собственности на базовые отрасли экономики;

•

в социальной сфере – установление и расширение объема социальных
гарантий для населения, исходя из экономического потенциала страны;

•

в международных отношениях – поддержка интеграционных процессов
Республики со странами СНГ, борьба с терроризмом, широкое
международное сотрудничество.
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Предметом деятельности НПК является:
•

пропаганда идей прогрессивной общественной мысли;

•

участие в политической жизни общества, формирование и реализация
политической воли граждан Республики Казахстан, разделяющих
программные цели партии;

•

участие в установленном законом порядке в формировании органов
государственной власти;

•

укрепление интернационального братства и дружбы народов;
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•

воспитание у молодежи чувства патриотизма, причастности к судьбе
своего народа.

РАЗДЕЛ IV.
ЧЛЕНСТВО В ПАРТИИ
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НПК будет добиваться организации народного контроля за деятельностью
органов власти, принимать решительные меры по борьбе с преступностью,
коррупцией, другими формами разложения нравственности. НПК
самостоятельна в определении своей внутренней структуры.
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1.Членство в НПК добровольное, индивидуальное, фиксированное,
подтверждаемое партийным билетом для граждан Республики Казахстан с 18
лет, поддерживающих Программу партии и выполняющих нормы Устава НПК.
Форму партийного билета НПК разрабатывает и утверждает Политическое бюро
ЦК НПК.
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Прием в НПК новых членов осуществляют первичные партийные организации
по личному заявлению вступающего. Каждый вступающий в ряды партии
проходит тщательный отбор.
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Народная партия Казахстана является правопреемницей Коммунистической
Народной партией Казахстана.
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Партийные билеты КНПК действительны в Народной партии Казахстана с
дополнительным специальным вкладышем. Форма специального вкладыша
утверждается Политическим бюро ЦК НПК.
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Ранее состоявшие в КНПК члены партии автоматически переходят на учет в
НПК. В случае несогласия, имеют право добровольно выйти из членства партии.
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Членство в НПК прекращается в случаях:
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1) добровольного выхода из партии на основании письменного заявления,
поданного в соответствующее структурное подразделение;
2) утраты гражданства, выезда на постоянное место жительства за пределы
Республики Казахстан;
3) приема на воинскую службу, в органы национальной безопасности, в
правоохранительные органы, с назначением (избранием) судьей;
4) вступления в другую партию;
5) смерти, а также при объявлении гражданина умершим или признанным
недееспособным по решению суда.
6) исключения из партии за:
- совершенное преступление после вступления в законную силу обвинительного
приговора суда;
- коррупционные действия;
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- действия (бездействия), дискредитирующие партию или иные действия
(бездействия), наносящие политический, репутационный и экономический
ущерб интересам партии;
- неисполнение (халатное исполнение) обязанностей члена партии,
избранного депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан и местных
представительных органов;
- несоблюдение Устава партии, программных документов, решений
органов партии;
В случае обжалования решения об исключении из партии, указанное
решение вступает в силу после утверждения решения об исключении
контрольным органом или Съездом.
Учет членов НПК осуществляется: в первичных организациях – в
журналах, в представительствах – по персональным карточкам учета, в филиалах
- по персональным карточкам учета или электронной базе данных, ЦК НПК – по
статистическим отчетам филиалов и представительств. Формы учета и порядок
их ведения утверждается Центральным Комитетом партии.

Ка

2. Члены НПК несут ответственность за свое участие в работе партии перед
своими партийными организациями.
3. Член партии имеет право:

участвовать в выработке и реализации партийной политики;

•

избирать и быть избранным в любые партийные органы НПК и
представительные органы власти;

•

принимать участие в обсуждении в партийных органах его предложений и
просьб;

•

конструктивно критиковать товарищей по партии и выборные органы
НПК;

•

обращаться с запросами, заявлениями и предложениями в любую
партийную организацию и требовать ответа по существу своего запроса,
если ответ не поступил в течение месяца, обратиться с заявлением в
соответствующую Контрольно-ревизионную комиссию;
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•

получать информацию о деятельности политической партии и ее
руководящих органов;

•

рассчитывать на товарищескую поддержку во всех сложных ситуациях
работы и жизни;

•

обжаловать в течение месяца решение о нем в Контрольные органы
партии, если его просьбу не удовлетворили, он может обратиться в
Политическое бюро ЦК, Пленуму ЦК, Съезду;

•

заочная критика и обсуждение членов партии не допустимы.

4. Член НПК обязан:
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- соблюдать партийную дисциплину и выполнять решения партийных органов;
- постоянно проводить работу по вовлечению новых членов;
- пропагандировать и отстаивать интересы партии, бороться за достижение ее
целей, задач, последовательно проводить среди них политику партии.
Члены НПК, уклоняющиеся от выполнения требований партии, могут быть
наказаны, вплоть до исключения из рядов НПК.
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В НПК запрещается создание внутрипартийных фракций, платформ и иных
образований, не предусмотренных организационной структурой партии.
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РАЗДЕЛ V.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТИИ
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1. Для осуществления целей и задач, определенных Уставом и
Программой, в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан, НПК имеет право:
1) выдвигать кандидатов в:
- Президенты Республики Казахстан;
- депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийному
списку по единому общенациональному избирательному округу и маслихатов
Республики Казахстан;
- органы местного самоуправления;
- кандидатов в территориальные и участковые избирательные комиссии;
- иные выборные должности в органах государственной власти;
2) через депутатов маслихатов – членов партии предлагать кандидатуры в
депутаты Сената Парламента Республики Казахстан, участвовать в обсуждении
кандидатур в акимы административно-территориальных единиц и на иные
выборные должности в органах государственной власти, влиять на процесс
согласования с маслихатами кандидатур акимов всех уровней при их
назначении, инициировать через депутатские фракции (группы) партии в
маслихатах выражение вотума недоверия соответствующим акимам;
3) создавать депутатскую фракцию в Мажилисе Парламента и депутатские
фракции (группы) партии в местных представительных органах, инициировать
создание депутатской группы в Сенате Парламента Республики Казахстан,
инициировать через депутатскую фракцию в Мажилисе Парламента выражение
вотума недоверия Правительству и его членам;
4) сотрудничать с политическими партиями и другими институтами
гражданского общества, действующими в Республике Казахстан, устанавливать
контакты и связи с политическими партиями других стран, заключать
соответствующие соглашения, вступать в качестве коллективного члена в
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международные некоммерческие неправительственные объединения, за
исключением религиозных;
4-1) распространять информацию о своей деятельности и
пропагандировать свои цели и задачи;
5) организовывать и проводить в соответствии с законодательством
мирные собрания, митинги, шествия, пикеты и демонстрации, другие
общественно-политические акции и мероприятия;
6) осуществлять издательскую и полиграфическую деятельность;
7) создавать свои средства массовой информации;
8) осуществлять благотворительную деятельность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
9) осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это соответствует ее уставным целям;
10) осуществлять иные права, предусмотренные Законом Республики
Казахстан «О политических партиях» и иными законодательными актами
Республики Казахстан.
2. Партия обязана:
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- соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан;
- обеспечивать каждому гражданину возможность ознакомиться с
затрагивающими его права и интересы партийными документами, решениями и
источниками информации;
- информировать регистрирующий орган об изменениях места
нахождения постоянно действующего органа и данных о его руководителях в
объеме сведений, включаемых в Национальный реестр бизнесидентификационных номеров;
- предоставлять органам государственных доходов отчет о своей
финансовой деятельности в сроки и объеме, установленные законодательством
Республики Казахстан.
Партия при утверждении партийных списков кандидатов в депутаты
Парламента, маслихатов неукоснительно соблюдает Конституционный Закон
Республики Казахстан «О выборах».
РАЗДЕЛ VI.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПАРТИИ

Организационным принципом построения и деятельности НПК является
демократический централизм, означающий:
• выборность всех рабочих органов, их подотчетность и отчетность перед
избравшими их организациями;
• коллегиальность и гласность в работе всех структурных подразделений и
выборных органов партии;
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личную ответственность каждого члена партии за выполнение своих
обязанностей и партийных поручений;
• свободу критики;
• самостоятельность структурных подразделений в решении вопросов своей
внутренней жизни и деятельности, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Уставом партии и Положением о филиалах
и представительствах;
• партийную дисциплину, предусматривающую строгое соблюдение всеми
структурными подразделениями, их органами, и каждым членом НПК
принятых решений;
• гарантированное право меньшинства на изложение своих взглядов, учет
этих взглядов партийными органами при выработке решений и
безусловное подчинение меньшинства большинству после принятия
решений;
• обязательность
выполнения решений вышестоящих органов для
нижестоящих.
В деятельности НПК акцент с централизма смещен на осуществление
приоритета партийных масс, который определяет, что главным источником,
движущей силой, созидательной энергией партии является политическая воля
партийных масс. На выборные органы и аппарат возлагается организация и
обеспечение нормального функционирования партийных организаций.
структура

НПК

строится

по

территориальному
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Организационная
принципу.
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1. Организационной основой партии являются первичные партийные
организации. Они создаются из трех и более членов партии по решению
собрания, которое утверждается районным или городским комитетом партии.
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2. Высшим органом первичной партийной организации является собрание
членов партии, которое проводится не реже одного раза в месяц и при
присутствии на нем не менее половины членов партии, состоящих на учете.
Решения, равно как и форма голосования, принимаются простым большинством
голосов присутствующих на собрании.

Н

3. Общее собрание первичной партийной организации имеет право
самостоятельно решать любые вопросы, относящиеся к деятельности первичной
организации, а по вопросам, относящимся к компетенции вышестоящих органов,
выражать свое мнение и информировать их об этом, принимать решения о
приеме в члены НПК и прекращении членства в ней. Ход заседания общего
собрания оформляется протоколом.
4. Первичная партийная организация обладает исключительным правом
рассмотрения на собраниях персональных дел членов партии. За проступки
членов партии она может: ограничиться обсуждением, поставить на вид,
предупредить, строго предупредить, объявить выговор, исключить из членов
7

партии. Решение первичной партийной организации утверждается на бюро
райкома, а в его отсутствии на бюро обкома партии.
Решения первичных партийных организаций в отношении членов выборных
органов (ЦК, ОК, ГК, РК) подлежат утверждению этими комитетами.

та
на

В исключительных случаях, правом рассмотрения персональных дел членов
партии (в том числе: поставить на вид, предупредить, строго предупредить,
объявить выговор, исключить из членов партии) обладает Политбюро ЦК НПК.
5. Текущую повседневную работу в первичной партийной организации ведет
Бюро, а в организациях, насчитывающих менее 15 членов – Секретарь и его
заместитель, избираемые на два года.

•
•
•

Ка

я

•

ти

•

организуют работу партийной организации в соответствии с Уставом,
Программой партии и Положением о филиалах и представительствах,
информируют членов партии о своей работе и принятых решениях;
рассматривают заявления, отчеты и персональные дела членов партии
состоящих на учете в данной организации;
проводят работу по укреплению связей с населением, ведут среди него
разъяснительную и пропагандистскую работу;
ведут учет сторонников Народной партии Казахстана, поддерживают с
ними связь и оказывают возможную помощь в жизни и работе;
не реже одного раза в год отчитываются о своей работе перед своей
первичной организацией;
осуществляют связь с вышестоящими партийными комитетами;

па
р

•

за
хс

Бюро и Секретари первичных организации:

на

я

6. Первичная партийная организация может быть упразднена в результате потери
членства, предусмотренного Уставом, слияния с другой организацией, либо
самороспуском. Решение об этом принимается на собрании 2/3 голосов от
состоящих на учете членов НПК.

Н

ар
од

7. По решению Съезда партии во всех областях и городах республиканского
значения создаются филиалы Народной партии Казахстана. В районных центрах
и городах областного значения создаются представительства партии. Филиалы и
представительства работают по доверенности ЦК НПК без права образования
юридического лица, проходят учетную регистрацию и действуют согласно
Положения «О филиалах и представительствах», утверждаемого Съездом
партии. В филиалах должно быть не менее 600 членов НПК.
8. Филиалы и представительства проводят политику партии среди населения,
взаимодействуют с государственными исполнительными и представительными
органами, политическими и общественными формированиями, могут имеют
свою печать и фирменные бланки.
9. Высшим органом филиалов и представительств является Конференция,
созываемая каждые два года по решению соответствующего комитета либо по
8

требованию парторганизации, объединяющих не менее 1/3 от числа членов
партии. Дата созыва и норма представительства делегатов определяется
соответствующим партийным комитетом за два месяца до дня проведения
Конференции с оповещением об этом всех партийных организаций, входящих в
их состав.

та
на

Отчётно-выборные партийные конференции проводятся каждые четыре года и
должны заканчиваться за два месяца до дня проведения очередного Съезда
партии.
Внеочередные Конференции могут созываться по требованию партийного
комитета, 1/3 членов партии, входящих в состав филиалов, представительств, по
решению Центрального Комитета.

за
хс

10. Делегаты на районные и городские Конференции избираются в первичных
организациях, а на областные и городские в городах республиканского значения
– на районных Конференциях, а где их нет – на собраниях в первичных
парторганизациях.

я

Ка

Конференция считается правомочной, если в ее работе участвует не менее
половины, избранных на нее делегатов. Решения принимаются простым
большинством голосов открытым или тайным голосованием (по усмотрению
делегатов).

ти

11. Конференция филиала или представительства:
рассматривает отчеты партийных комитетов, Контрольно-ревизионных
комиссий, обсуждает задачи по проведению политики партии;
• анализирует социальное положение наемных работников, безработных,
пенсионеров и студентов, принимает по этим вопросам заявления и
обращения к местным органам власти;
• выдвигает кандидатов в депутаты областных, городов республиканского
значения и столицы, городских, районных маслихатов;
• включает в партийный список лиц для избрания в депутаты областных,
городов республиканского значения и столицы, городских, районных
маслихатов;
• направляет решение с заявлением гражданина о согласии быть
включенным в партийный список в соответствующую территориальную
избирательную комиссию;
• избирает соответствующие партийные комитеты (обкомы, горкомы,
райкомы) и Контрольно-ревизионные комиссии сроком на четыре года.
12. Партийные комитеты филиалов (обкомы, горкомы) и представительств
(горкомов, райкомов) проводят свою работу между Конференциями,
осуществляют учет членов партии, контроль за исполнением решений
партийных Съездов, ЦК и его Политбюро, Конференций, Пленумов и Бюро
партийных комитетов.

Н

ар
од

на

я

па
р

•

9

па
р

ти

я

Ка

за
хс

та
на

13. Партийные комитеты могут кооптировать в свой состав новых членов вместо
выбывших по представлению первичных партийных организаций, но не более
1/3 от состава, избранного Конференцией.
14. Пленумы партийных комитетов созываются не реже одного раза в полгода.
Пленумы правомочны при участии в них не менее половины избранных членов.
Решения принимаются простым большинством голосов открытым или тайным
голосованием (по усмотрению членов соответствующих комитетов).
15. Пленум избирает из своего состава сроком на четыре года партийное Бюро и
секретарей комитетов филиалов и представительств. Первые секретари
партийных комитетов филиалов и представительств утверждаются Центральным
Комитетом НПК и действуют на основании его доверенности.
Политбюро ЦК НПК имеет право отозвать доверенность на имя первого
секретаря партийного комитета, филиала и представительства в случаях:
−
совершения Первым секретарем партийного комитета действий,
противоречащих Уставу НПК, дискредитирующих НПК и наносящих ей
политический, репутационный и экономический ущерб;
−
выбытия Первого секретаря партийного комитета из членов НПК или
утраты им гражданства РК;
− по личному заявлению Первого секретаря партийного комитета.
В случае отзыва доверенности ЦК НПК, Первый секретарь партийного комитета
филиала (представительства) досрочно прекращает свои полномочия. В
месячный срок после отзыва доверенности ЦК НПК, Пленум партийного
комитета филиала (представительства) избирает нового Первого секретаря
партийного комитета филиала (представительства) и направляет его
кандидатуру на утверждение в ЦК НПК.

на

я

Политбюро ЦК НПК распределяет штатных членов ЦК и ЦКРК по областным и
городским партийным организациям для избрания их делегатами на Съезд
Народной партии Казахстана

Н

ар
од

Политбюро ЦК НПК в особых и экстренных случаях имеет право выносить
вопрос о соответствии занимаемым должностям членов Пленумов областных и
городских филиалов НПК, допустивших нарушения партийной дисциплины,
совершивших действия, противоречащие Уставу НПК и наносящие ей
политический, репутационный и экономический ущерб для рассмотрения на
Пленумах областных и городских филиалов НПК.
16. Политбюро выполняет всю текущую работу между пленумами, не реже
одного раза в месяц проводит заседания, организует семинары, дискуссии,
круглые столы, осуществляет прием граждан по личным вопросам, принимает
меры к их разрешению.
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17. Решения Бюро принимаются простым большинством голосов при участии в
его заседании большинства состава Бюро.
РАЗДЕЛ VII.
РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ

та
на

НАРОДНОЙ ПАРТИИ КАЗАХСТАНА

за
хс

1. Высшим органом Народной партии Казахстана является Съезд, созываемый
Политическим бюро Центрального Комитета, либо Центральным Комитетом не
реже одного раза в 4 года.
Решение о созыве очередного Съезда публикуются в средствах массовой
информации и (или) сайте партии не позднее 2-х месяцев до дня заседания
Съезда. В исключительных случаях, по определению Политического бюро ЦК,
решение о созыве съезда партии принимается за 10 дней до дня его заседания.

ти

я

Ка

2. Съезд партии правомочен при участии в его работе более половины избранных
делегатов от всех областей и городов республиканского значения; его решения
принимаются простым большинством голосов, открытым или тайным
голосованием (по усмотрению делегатов).
3. Внеочередной Съезд партии созывается решением Политбюро ЦК, или по
требованию половины действующих областных парторганизаций НПК, г. НурСултана и городов республиканского значения.

на

я

па
р

Аналогичным образом проводится общепартийная конференция по
вопросам внутрипартийной жизни и стратегической линии партии. Делегаты на
внеочередной Съезд избираются на внеочередных областных партийных
Конференциях, а также партийных Конференциях г.Нур-Султана и городов
республиканского значения. Участниками внеочередного Съезда могут быть
делегаты, полномочия которых продлены предыдущим Съездом.
4. Съезд партии:

заслушивает отчет Центрального Комитета НПК и Центральной
Контрольно-ревизионной комиссии;

Н

ар
од

•

•

определяет стратегические направления работы партии,

•

принимает политические заявления, обращения
государственным, политическим, общественным
международным и зарубежным организациям;

•

избирает Центральный Комитет (ЦК) и Центральную контрольноревизионную комиссию (ЦКРК) сроком на 4 года. Состав ЦК избирается
по принципу равного представительства от филиалов, а число кандидатов
в члены ЦК и членов ЦКРК устанавливается решением Съезда;

•

утверждает решение об участии партии в выборах: Президента Республики
Казахстан, в Мажилис Парламента, в маслихаты.
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и призывы к
формированиям,

утверждает предвыборную программу партии;

•

выдвигает членов НПК в качестве кандидатов в Президенты Республики
Казахстан, кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики по
партийному списку по единому общенациональному избирательному
округу, через своих представителей в маслихатах предлагают кандидатуры
в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан;

•

предоставляет список кандидатов в депутаты для регистрации в
Центральную избирательную комиссию;

•

большинством голосов делегатов, присутствующих на Съезде, при
наличии кворума принимает решения об отзыве или ротации депутатов
Парламента Республики Казахстан, избранных НПК по партийному
списку в случаях:
- выбытия депутата из членов НПК или утраты им гражданства РК;

за
хс

та
на

•

я

- по личному заявлению депутата;

Ка

- совершения депутатом действий, противоречащих уставу НПК,
дискредитирующих НПК и наносящих ей политический репутационный и
экономический ущерб;

•

па
р

ти

- освобождения депутата от обязанностей по решению Палаты в
соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О
Парламенте и статусе его депутатов»;
наделяет Политическое бюро ЦК НПК правом отзыва или
ротации депутатов фракции НПК в Парламенте Республики Казахстан в
особых или экстренных случаях.

ар
од

на

я

Решение об отзыве или ротации депутата принимается большинством голосов,
участвующих в работе делегатов Съезда или в особых или экстренных случаях
большинством голосов членов Политического бюро ЦК НПК. Решение об
отзыве или ротации депутата доводится до сведения Центральной
Избирательной Комиссии Республики Казахстан.

Н

5. К исключительной компетенции Съезда относится:
•

добровольная ликвидация или реорганизации партии;

•

внесение изменений и дополнений в Программу и Устав партии;

•

создание и ликвидация филиалов и представительств партии;

•

утверждение Положений «О центральном комитете НПК», Центральной
Контрольно-ревизионной комиссии НПК, депутатской фракции НПК в
Парламенте Республики Казахстан и Совете ветеранов партии;

•

утверждение Положения «О филиалах и представительствах»;
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определение суммы взноса членов партии, порядка и периодичности
финансовой отчетности ЦК, ОК, ГК и РК партии;

•

порядок и периодичность представления отчетности, проведения проверок
Контрольными органами партии своих организационных структур,
рассмотрения и утверждения их результатов;

•

утверждение символики партии – флага, герба, логотипа, другой
атрибутики;

•

принятие решения о переизбрании Председателя партии, Секретаря ЦК
более двух раз подряд.

та
на

•

за
хс

6. Изменения и дополнения, вносимые в Устав НПК, подлежат обязательной
государственной регистрации.

ти

я

Ка

7. Центральный Комитет (ЦК) Народной партии Казахстана в период между
Съездами, руководит всей деятельностью партии, осуществляет подбор
руководящих кадров, создаёт различные органы, учреждения и предприятия
партии и руководит их деятельностью, утверждает главных редакторов
партийных печатных органов, утверждает и распределяет средства партийного
бюджета и контролирует его исполнение, устанавливает норму
представительства на Съезд партии, представляет партию во взаимодействии с
другими партиями.

па
р

Деятельность и полномочия ЦК, и его членов регулируется Положением «О
Центральном Комитете».

на

я

8. Заседания Центрального Комитета – Пленумы, созываются не реже одного
раза в полугодие. Кандидаты в члены ЦК присутствуют на заседаниях Пленумов
ЦК с правом совещательного голоса. Решение о созыве Пленума принимает
Политбюро ЦК или по инициативе 1/3 членов ЦК за два месяца до дня Пленума.
Пленум правомочен при участии в его работе более половины членов ЦК.

ар
од

9. Решения Пленума принимаются простым большинством голосов, открытым
или тайным голосованием по усмотрению членов ЦК. Они обязательны для
исполнения всеми структурами, формированиями партии.

Н

10. Пленум ЦК НПК:
- рассматривает наиболее насущные вопросы жизни и работы партии, ее
связей с народными массами, принимает решения, нацеленные на
повышение их активности в борьбе за свои политические и социальные
права;
- принимает нормативные документы по вопросам учета членов партии,
финансовой и хозяйственной работы, руководства печатными органами;
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- утверждает и контролирует исполнение партийного бюджета, учитывает
недвижимое и движимое имущество партии.
- координирует деятельность партийной парламентской фракции, ежегодно
заслушивает отчёт её руководителя.

та
на

11. Пленум ЦК избирает из своего состава одного Председателя партии, четырех
Секретарей ЦК сроком на четыре года и Политическое бюро ЦК (Политбюро), в
состав которого по должности обязательно входят: Председатель партии,
Секретари ЦК. Избираться на должность Председателя партии, Секретаря ЦК
можно не более 2-х раз подряд.

за
хс

12. Председатель НПК - высшее руководящее лицо в партии:

Н

ар
од

на

я

па
р

ти

я

Ка

- осуществляет общее руководство деятельностью партии;
- непосредственно работает с филиалами, подписывает все финансовохозяйственные документы партии, формирует штат Центрального Комитета
НПК, принимает решения по финансово-хозяйственной деятельности и
материально-техническому обеспечению партии в области управления деньгами
и иным имуществом;
- подписывает от имени партии все официальные документы;
- открывает Съезд партии и председательствует на нем;
- возглавляет и руководит секретариатом ЦК, Политическим бюро ЦК и
ЦК партии;
- вправе вносить предложения по выдвижению кандидата в Президенты
РК, кандидатов в депутаты Парламента РК;
- на согласование и рассмотрение кандидатур в состав Политбюро ЦК,
Центрального Комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии
партии (ЦКРК);
- принимает меры по обеспечению роста авторитета и влияния партии в
обществе, укреплению партийных рядов и внутрипартийной дисциплины,
совершенствованию кадровой политики партии;
- принимает решения по совершенствованию, реорганизации структуры
органов партии;
- выступает от имени партии;
- отменяет решения органов партии, депутатских фракций в Мажилисе
Парламента, маслихатах, если они противоречат законодательству Республики
Казахстан, Уставу, программным документам партии, решениям: Съезда,
Пленума ЦК, Политического бюро ЦК.
- назначает приказом руководителя аппарата ЦК, а также освобождает его
от занимаемой должности, устанавливает его полномочия и функциональные
обязанности.
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Решения и поручения Председателя партии обязательны для исполнения
всеми членами партии.
В отсутствие Председателя партии по решению Политического бюро ЦК,
его обязанности исполняет один из Секретарей ЦК.
13. Председатель партии и Секретари ЦК представляют партию в
государственных органах, политических, общественных и международных
организациях, по согласованию с Политическим бюро ЦК либо по его
поручению делают заявления от имени всей партии по важным социальноэкономическим и политическим вопросам.
14. Председатель партии при содействии секретариата ЦК осуществляет
текущую работу ЦК, организует ведение делопроизводства и подготовку
документов на Съезды, Пленумы, Политбюро ЦК, формирует персональный
состав сотрудников аппарата ЦК, обеспечивает финансово-хозяйственную
деятельность партии, рабочих органов филиалов.
15. Решения секретариата ЦК принимаются коллегиально, при обязательном
участии и (или) информировании Председателя партии, утверждаются
Политическим бюро ЦК.
16. Политическое бюро (Политбюро) ЦК является важным политическим
органом партии, избирается в количестве 9 человек для руководства партией
между Пленумами ЦК.
Все решения Политбюро ЦК принимаются большинством голосов.
Председательство на заседаниях Политбюро ЦК происходит методом ротации
между Председателем партии и Секретарями ЦК.
В компетенцию Политбюро ЦК входит:
• созыв очередных и (или) внеочередных Съезда, Пленума ЦК,
• выдвижение и утверждение руководителя партийной фракции партии в
Парламенте Республики Казахстан
• отзыв или приостановление доверенности у первых секретарей партийных
комитетов областей, г. Нур-Султан, городов республиканского значения,
• приостановка деятельности бюро и секретариатов партийных комитетов
всех уровней, до принятия решения Пленумом ЦК.
• разбирательства по обращениям физических, юридических лиц в
отношении членов партии
• наложение мер дисциплинарного воздействия: предупреждение, выговор,
строгий выговор по итогам разбирательства жалоб на незаконные
действия, бездействие штатных работников партии
• принятие решений в создании или деятельности других юридических лиц;
Заседания Политбюро ЦК проводятся не реже одного раза в месяц.
В период между заседаниями Политбюро ЦК решение важных
политических и организационных вопросов возлагается на Председателя с
последующим информированием и утверждением принятых решений на
заседаниях Политбюро ЦК и Пленумах ЦК в рамках их компетенций.
15

РАЗДЕЛ VIII.
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Решения Политбюро ЦК правомочны при кворуме не менее 2/3 состава его
членов и принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании Политбюро ЦК.
Все решения Политбюро ЦК в течение 10 дней подписываются
Председателем партии или Секретарем ЦК, председательствующим на
заседании Политбюро ЦК, в соответствии с установленной очередностью.
Решения Политбюро ЦК доводятся до сведения всем филиалам партии и
обязательны для исполнения.
Политбюро ЦК ежегодно отчитывается по проделанной работе на Пленуме
ЦК. Полномочия по созыву внеочередного заседания Политбюро ЦК
принадлежат Председателю партии и (или) секретариату ЦК.
17. Центральный Комитет имеет право кооптации членов ЦК, но не более одной
трети первоначальной численности.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИИ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

ти

я

Ка

1. Обязанности члена НПК, избранного депутатом представительного
органа:
- входить в состав депутатской фракции (группы) НПК в соответствующем
представительном органе;
- постоянно участвовать в работе депутатской фракции (группы);

па
р

- выполнять решения депутатской фракции (группы);
- выступать с разъяснениями партийных решений на встречах с
избирателями;

на

я

- депутатам Парламента отчитываться лично, или через отчет
руководителя фракции (группы) на Пленуме, Политбюро ЦК НПК о своей работе
в депутатской фракции (группе);

ар
од

- депутатам областных, городов республиканского значения и столицы,
городских, районных маслихатов отчитываться на Пленуме соответствующих
филиалов (представительств) НПК о своей работе в депутатской фракции
(группе);

Н

- информировать о своей депутатской деятельности соответствующее
структурное подразделение, в котором состоит на учете.
2. Члены НПК, избранные депутатами представительных органов, в своей
деятельности руководствуются интересами партии.
По ключевым вопросам, а также по проблемам, имеющим широкий
общественный резонанс:
- депутаты Парламента согласовывают свои действия с Политбюро ЦК
НПК;
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- депутаты областных, городов республиканского значения и столицы,
городских, районных маслихатов согласовывают свои действия с бюро
соответствующих партийных комитетов.
3. Члены территориальных и участковых избирательных комиссий избираются
соответствующими маслихатами на основании предложений политических
партий.
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Обязанности члена НПК, избранного в избирательную комиссию:
- соблюдать требования Конституции, Конституционного Закона
Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и иного
законодательства Республики Казахстан, общепринятые нормы этики;
- выполнять возложенные на него обязанности, решения и указания
избирательной комиссии и ее председателя, вышестоящей избирательной
комиссии;
- обеспечивать соблюдение и защиту избирательных прав и законных
интересов граждан, проявлять беспристрастность и независимость при принятии
решений, а также воздерживаться от публичной оценки деятельности кандидатов
и политических партий, выдвинувших партийный список;
Член избирательной комиссии, выбранный по предложению НПК, не
связан решениями НПК и не имеет права отстаивать интересы НПК.
РАЗДЕЛ IX.

па
р

КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПАРТИИ
1. Контрольными органами партии являются:

Н
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я

- Центральная Контрольно-ревизионная комиссия (ЦКРК), избираемая
Съездом НПК;
- областные, городские и районные Контрольно-ревизионные комиссии
(ОКРК, ГКРК, РКРК), создаваемые в филиалах и представительствах
партии на партийных Конференциях совместно с их руководящими
органами;
- Контрольно-ревизионные комиссии первичных партийных организации,
избираются общим собранием.
2. Контрольно-ревизионные комиссии подотчетны высшим органам их
избравшим, а именно: Съезду партии, Конференциям филиалов и
представительств, собраниям первичных организаций.
3. Заседания Контрольно-ревизионных комиссий проводятся, как правило,
совместно с Пленумами соответствующих партийных комитетов.
4. Число членов Центральной Контрольно-ревизионной комиссии определяется
Съездом партии; областных, городских, районных и первичных Контрольноревизионных комиссий – соответствующими Конференциями и (или) общими
собраниями.
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5. Контрольно-ревизионные комиссии:
- осуществляют контроль за исполнением требований Устава и Программы
Партии, решений партийных Съездов и Конференций;
- способствуют повышению авторитета и самостоятельности партийных
организаций, защищают уставные права членов партии, рассматривают
апелляции на решения соответствующих партийных органов и организаций
об исключении из рядов партии и наложении партийных взысканий;

та
на

- ежегодно готовят «Аналитический доклад» о реализации политической
воли партийных масс, о ходе выполнения Программы и Устава, об
апелляциях и заявлениях членов партии. Доклад рассматривается на
совместном заседании ЦК и ЦКРК.

за
хс

6. Члены Контрольно-ревизионных комиссий имеют право:
-

принимать участие в работе соответствующих Бюро;

-

в рамках своих компетенций пользоваться документами партии.
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7. По вопросам, относящимся к их деятельности, Контрольно-ревизионные
комиссии принимают постановления, а по итогам ревизий составляют акты и
доводят их до партийных комитетов и руководителей ревизуемых организаций
и учреждений, которые обязаны в месячный срок сообщить комиссии о
принятых мерах по устранению выявленных недостатков.
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8. Заседания Контрольно-ревизионных комиссий правомочны, если в их работе
принимают участие более половины избранных членов. Решения принимаются
простым большинством голосов участников открытым голосованием.

на

я

9. Контрольно-ревизионные комиссии проводят свои заседания по мере
необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев, а также по требованию
одной трети членов Контрольно-ревизионной комиссии или по указанию
Центральной Контрольно-ревизионной комиссии.
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10. На своих заседаниях ЦКРК, ОКРК, ГКРК и РКРК избирают Председателя и
его заместителя, определяют основные комиссии, их полномочия и
организационные принципы работы.

Н

11. Члены Контрольно-ревизионных комиссий участвуют с совещательным
голосом в работе Пленумов, а Председатель и его заместитель – в заседаниях и
исполнительных органов, знакомятся с решениями, принятыми этими органами.
12. Средства на содержание Контрольно-ревизионных комиссий всех уровней
определяются на совместных заседаниях этих комиссий и соответствующих
партийных комитетов.
13. Разногласия, возникающие между партийными комитетами и Контрольноревизионными
комиссиями,
разрешаются
в
десятидневный
срок
согласительными комиссиями, создаваемыми на паритетных началах с
18

приглашением представителей «Совета ветеранов партии», а также на
совместных заседаниях. При не решении спорного вопроса, его рассмотрение
передается вышестоящему органу или партийному собранию, Конференции,
Съезду.
14. Внутренняя работа Центральной Контрольно-ревизионной комиссии,
полномочия ее членов регулируются положением «О Центральной Контрольноревизионной комиссии», утверждаемом Съездом партии.

та
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15. Годовая финансовая отчетность партии ежегодно публикуется в
республиканских печатных изданиях и сайте партии.
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РАЗДЕЛ X.

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО
ИМУЩЕСТВА НПК.
ПРАВА ПАРТИИ НА УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

ти

я

Ка

1. Средства НПК формируются из вступительных и членских взносов членов
партии, пожертвований граждан и негосударственных организаций Республики
Казахстан, доходов от предпринимательской деятельности, определенных
Законом бюджетных средств. Размер и порядок уплаты партийных взносов
определяется и утверждается Съездом партии.

па
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2. НПК, ее филиалы организуют через свои руководящие органы предоставление
отчетности в органы государственных доходов, другим органам
государственной власти и в установленном законодательством порядке несут
ответственность за несвоевременное представление отчетности и ее
достоверность.

на

я

3. НПК является юридическим лицом, имеет расчетный и другие счета в
учреждениях банка, печать, штампы и фирменные бланки.

Н
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4. Филиалы и представительства НПК не являются юридическими лицами и для
осуществления своей уставной деятельности наделяются денежными средствами
и имуществом партии, осуществляя их оперативное управление. По
согласованию с ЦК НПК филиалы и представительства могут открывать
текущие счета в учреждениях банка, иметь печать, штампы и фирменные бланки.
Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе и
входит в общий баланс партии.
5. Филиалы и представительства НПК в установленном Законом порядке ведут
финансовую отчетность, обеспечивают поступление и учет всех денежных
средств от уставной деятельности партийных организаций. Порядок
распределения указанных средств утверждается Пленумом ЦК партии.
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6. Члены НПК не имеют прав на партийное имущество и не отвечают по
обязательствам партии, в свою очередь, партия не отвечает по обязательствам
своих членов.
7. Деньги и иное имущество партии не могут распределяться между ее членами
и должны расходоваться в соответствии с уставными целями. Допускается
использование партией своих средств на благотворительную помощь.
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8. В собственности партии могут находиться объекты, необходимые для
материального обеспечения деятельности, предусмотренной ее уставом, а
также организации, создаваемые за счет ее средств, за исключением объектов,
запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Ка

РАЗДЕЛ XI.
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9. Для осуществления уставной деятельности партия может заключать
договора, совершать сделки, приобретать и отчуждать, сдавать и арендовать
недвижимое и движимое имущество, объекты, здания, сооружения,
оборудование, транспортные средства в установленном законодательном
порядке Республики Казахстан.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ

ти

я

1. Деятельность Народной партии Казахстана может быть прекращена в
следующих случаях:
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я
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- по решению Съезда партии;
- по предложению не менее пятидесяти одного процента членов партии,
представляющих не менее половины всех филиалов НПК. Данное
предложение оформляется в письменном виде и утверждается Съездом
партии;
- по решению суда;
2. При принятии решения о прекращении деятельности партии на ее Съезде
должно присутствовать не менее двух третей избранных делегатов,
представляющих все филиалы НПК. Решение считается принятым, если за него
проголосовало не менее двух третей присутствующих на Съезде делегатов,
представляющих не менее половины филиалов партии.

Н

3. Распределение оставшегося имущества партии осуществляется по решению
Съезда НПК на цели, предусмотренные настоящим Уставом. Для этого Съездом
создается ликвидационная комиссия.
4. Реорганизация Народной партии Казахстана (слияние, присоединение,
выделение, преобразование, разделение) может проводиться по решению Съезда
партии, если за это проголосовало не менее двух третей присутствующих на
Съезде делегатов.
5. Ликвидация партии считается завершенной, а партия прекратившей свою
деятельность после внесения об этом сведений в Национальный реестр бизнесидентификационных номеров.
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