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ПОЛОЖЕНИЕ 

о первичной партийной организации  

общественного объединения «Партия «Нұр Отан» 

 

1. Общие положения 

 

1. Первичная партийная организация (далее - ППО) не является 

юридическим лицом и действует на основании настоящего Положения, 

руководствуется в своей деятельности Уставом и програмными документами 

партии, решениями вышестоящих партийных органов.   

2. ППО составляют организационную основу партии и создаются при 

наличии не менее трех членов партии. ППО объединяются в 

соответствующий районный или городской филиал партии. Внутри ППО 

могут создаваться партийные группы. 

3. Партийная группа (далее ПГ) - форма объединения членов партии, 

входящая в ППО в количестве не менее трех человек. 

4.  ППО создаются по месту жительства членов партии, в организациях 

различных организационно-правовых форм, также в границах сельского 

округа, избирательного округа или участка и могут включать в себя разное 

количество ПГ.  В ППО созданных в границах избирательного округа, 

председателем может быть избран депутат маслихата соответствующего 

округа. 

5. Не допускается создание и деятельность ППО в государственных 

органах и органах местного самоуправления (маслихатах), в организациях 

образования. Также военнослужащие, работники органов национальной 

безопасности, правоохранительных органов и судьи не должны состоять в 

партии. 

6. Для создания ППО члены партии в количестве не менее трех 

инициируют партийное собрание. По итогам собрания составляется протокол 

о внесении предложения в Бюро Политического совета соответствующего 

районного, городского филиала партии о создании ППО (приложения 1-2).  

7. Бюро Политического совета районного, городского филиала партии 

принимает решение о создании, переименовании, реструктуризации и 

прекращении деятельности ППО с внесением данных в Централизованную 

базу данных учета членов партии (далее - ЦБДУ) (приложение 3). 

8. После принятия решения Бюро Политического совета районного, 

городского филиала о созданиии ППО проводится организационное собрание 

ППО и оформляется соответствующим протоколом (приложение 4). 
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9. Решение о создании ПГ принимается на собрании ППО и 

оформляется протоколом собрания, которое направляется в 

соответствующий филиал партии для внесения данных в ЦБДУ (приложение 

5). 

2. Цель и задачи 

 

10. Цель ППО – разъяснение и реализация среди населения уставных 

целей и задач партии, программных документов, а также 

обеспечение постоянной обратной связи между членами партии и 

вышестоящими партийными структурами. 

11. Основные задачи ППО: 

1) привлечение и объединение максимального количества 

сторонников партии; 

2) выявление лидеров общественного мнения и привлечение их к 

партийной работе;  

3) информирование вышестоящих партийных структур о проблемах 

местного населения; 

4) обеспечение неукоснительного выполнения членами партии 

уставных требований.  

 

3. Функции органов ППО 

 

12. Высшим органом ППО является собрание.  

13. Исполнительным органом ППО при численности свыше                       

50 членов партии избирается Бюро (не более 7 человек), в остальных случаях 

председатель ППО. 

14. Собрание ППО: 

1) обсуждает и принимает меры по выполнению решений 

вышестоящих партийных органов; 

2) определяет основные направления деятельности ППО и 

принимает решения по выполнению стоящих перед нею задач, утверждает 

ежегодный план работы ППО; 

3) обсуждает общественно-политические, социально-экономические 

и другие вопросы, затрагивающие законные интересы граждан, и вносит 

предложения по ним в вышестоящие партийные органы; 

4) рекомендует территориальным филиалам партии членов партии 

для выдвижения кандидатом в Президенты Республики Казахстан, 

кандидатами в депутаты Парламента Республики Казахстан, маслихатов 

Республики Казахстан и на иные выборные должности в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления в соответствии с 

законодательством; 

5) избирает председателя ППО и его заместителя, при 

необходимости – Бюро ППО; 
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6) принимает решение о приеме в партию, прекращении членства в 

партии и наложении партийных взысканий к членам партии;  

7) избирает делегатов на территориальную партийную 

конференцию; 

8) собрание  ППО вправе передать некоторые свои полномочия 

Бюро ППО, в случае его избрания; 

9) избирает  одного представителя в Бюро ППО по работе с 

молодежью. 

15. Бюро (председатель) ППО: 

1) организует и обеспечивает деятельность ППО согласно 

ежегодному плану работы; 

2) обеспечивает исполнение решений вышестоящих партийных 

органов и осуществляет контроль за их реализацией; 

3) обеспечивает сбор вступительных и членских партийных 

взносов; 

4) ведет работу по приему в партию новых членов и организует учет 

членов партии в ЦБДУ; 

5) обеспечивает соблюдение партийной дисциплины в ППО и 

проводит работу по противодействию коррупции. Иницирует рассмотрение 

персонального дела члена партии по  фактам нарушения партийной 

дисциплины в Комиссию партийного контроля;   

6) занимается подготовкой документов для участия в конкурсе на 

лучшее ППО; 

7) решает иные вопросы в пределах уставной компетенции.  

16. Руководитель партийной группы: 

1) организует и обеспечивает деятельность партийной группы 

согласно плану работы ППО; 

2) обеспечивает исполнение решений вышестоящих партийных 

органов и осуществляет контроль за их реализацией; 

3) обеспечивает сбор вступительных и членских партийных 

взносов; 

4) ведет работу по приему в партию новых членов и организует учет 

членов партии;  

5) решает иные вопросы в пределах уставной компетенции.  

 

4. Организация деятельности ППО 

 

17. Собрание ППО созывается по решению Бюро (председателя) не 

реже одного раза в квартал  и правомочно при участии более половины 

членов партии.  

18. Заседания Бюро ППО проводятся не реже одного раза в квартал, 

и правомочны при участии более половины его членов.  
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19. Решения Собрания и Бюро принимаются большинством голосов 

присутствующих его членов. Срок полномочий Бюро (председателя) 

первичной партийной организации - 2 года. 

20. Организация деятельности ППО предусматривает следующие 

направления работы: 

1) активное участие в реализации партийных проектов и 

Предвыборной платформы партии; 

2) полнота и своевременность уплаты членских взносов в 

соответствии с Правилами уплаты, учета вступительных и членских 

взносов в партии; 

3) организация приема членов партии и корректность ведения 

данных в ЦБДУ согласно Инструкции о порядке приема в члены партии, 

их учета, оформления и выдачи партийных билетов;  

4) организация встреч членов ППО с руководителями 

регионального и территориального филиала партии не реже одного раза в 

полугодие; 

5) организация встреч членов ППО с членами Политсовета 

регионального, территориального филиала, фракции партии в маслихатах  не 

реже одного раза в полугодие; 

6) проведение «Дня ППО» с посещением сотрудников филиалов 

партии; 

7) участие председателя ППО и руководителей ПГ в обучающих 

семинар-тренингах и семинарах по обмену опытом; 

8) организация уголка или кабинета ППО в соответствии с 

Типовым эскизом (приложение 6); 

9) организация и проведение праймериз (при необходимости);  

10) освещение деятельности ППО в СМИ и интернет-пространстве, в 

том числе активное участие членов ППО в интернет-дискуссиях по вопросам 

разъяснения программных документов и проектов партии; 

11) участие в социологических исследованиях проводимых партией; 

12) организация выездных общественных приемных; 

13) участие в отчетных встречах акимов всех уровней; 

14) взаимодействие с молодежным крылом «Жас Отан»; 

15) привлечение в ряды партии молодежи с 18 лет. 

 

5. Виды мотивации членов ППО 

 

21. В целях стимулирования и активизации работы в ППО 

предусматриваются следующие виды мотивации членов ППО: 

1) проведение ежегодного Республиканского конкурса                                

на «Лучшее ППО» с вручением соответствующих наград; 

2) включение победителей ежегодного конкурса «Лучшее ППО» в 

проект «50 лиц партии»;  
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3) повышение квалификации членов ППО путем проведения на 

системной основе обучающих семинаров и тренингов; 

4) награждение партийными наградами; 

5) приглашение членов ППО на государственные и партийные 

мероприятия, в том числе с участием Председателя партии; 

6) выдвижение по рекомендации филиалов лучших членов ППО в 

представительные органы (маслихаты, Мажилис Парламента РК), выборные 

органы партии (Бюро Политсовета, Политсовет); 

7) предоставление региональными филиалами рекомендаций 

членам ППО для прохождения конкурсного отбора на вакантные должности 

в государственных органах;  

8) создание на сайте партии раздела и фотогаллереи для размещения 

информации о работе лучших ППО. 

 

6. Права и обязанности членов ППО 

 

22. Член ППО вправе: 

1) участвовать в разработке программных и иных документов 

партии и партийных организаций; 

2) избирать и быть избранным в органы партии и ее филиалов; 

3) быть выдвинутым партией в установленном законодательством 

порядке кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента по партийному 

списку; 

4) выдвигаться при поддержке партии в установленном 

законодательством порядке кандидатом в Президенты Республики Казахстан, 

депутаты Сената Парламента, маслихатов и на иные выборные должности в 

органах государственной власти и местного самоуправления; 

5) свободно выражать свое мнение, обсуждать вопросы 

деятельности партии, в устной или письменной форме вносить предложения, 

критиковать любой партийный орган, любого члена партии; 

6) пользоваться защитой и поддержкой партии; 

7) обращаться в любой орган партии по интересующим его 

вопросам и получать ответ по существу; 

8) получать информацию о деятельности партии и ее выборных 

органов; 

9) вносить обоснованные предложения о переизбрании членов 

партии, избранных в партийные органы, об отзыве или ротации избранных 

по партийному списку депутатов в соответствии с законодательством;  

10) проводить работу по вовлечению в партию новых членов; 

11) самостоятельно решать вопрос о выходе из партии; 

12) в течение трех месяцев обжаловать решение об исключении из 

партии или о применении к нему партийного взыскания в вышестоящие 

партийные органы. 

 



6 
 

 
 

23.  Член ППО обязан: 

1) соблюдать требования настоящего Устава, Программы партии и 

других документов, регулирующих деятельность партии;  

2) разъяснять и отстаивать уставные и программные цели, 

предвыборные платформы партии; 

3) выполнять решения партийных органов. Члены партии, 

состоящие на государственной службе, при исполнении должностных 

обязанностей не связаны решениями партии и ее органов; 

4) принимать активное участие в деятельности партии, действиями 

и поступками доказывать принадлежность к партии, добиваться роста ее 

авторитета и влияния среди населения; 

5) своевременно уплачивать членские партийные взносы;  

6) становиться на партийный учет при перемене места жительства; 

7) бережно относиться к символике партии, а также к партийному 

документу и обеспечить его сохранность; 

8) регулярно посещать партийные собрания. 

 

7. Прекращение деятельности первичной партийной организации 

 

24. Прекращение деятельности ППО осуществляется по решению Бюро 

Политического совета территориального филиала партии. 

25. Протокол о прекращении деятельности ППО загружается в ЦБДУ 

и после подтверждения о закрытии сотрудником регионального филиала и 

инспектором Центрального аппарата партии ППО прекращает свою 

деятельность.  

_____________________________________________ 

 

 

 


