Информация «Об итогах работы Отдела занятости и социальных программ города
Актобе за 9 месяцев 2016 года»
В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана «КАЗАХСТАН В
НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ: РОСТ, РЕФОРМЫ, РАЗВИТИЕ»в Отделе занятости
и социальных программ города Актобе проводится работа по решению поставленных задач.
На сегодняшний день ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Актобе» в
соответствии Закона РК «О государственных услугах» №88-V от 15 апреля 2013 года и
согласно приказа министерства здравоохранения и социального развития РК №279 от 28
апреля 2015 года «об утверждении стандартов государственных услуг в социальной –
трудовой сфере» оказывает 18 государственных услуг, согласно приказа министерства
национальной экономики №319 от 9 апреля 2015 года «Об утверждении стандартов
государственных услуг в сфере жилищно – коммунального хозяйства» оказывает 1 услугу. Из
них 1 услуга оказывается через КГУ «Центр социальной помощи», 9 услуг через отдел, 8
услуг через отдел и альтернативно через центр обслуживание населения, 1 услуга через
центр обслуживание населения. А также, 6 из 19 услуг предоставляется электронно.
Государственная адресная социальная помощь назначена 40 малообеспеченным семьям с
составом 150 чел. на сумму 1,9 млн. тенге (в 2015 году за 9 месяцев на 29 семей, 111 человек
назначена 2,3 млн.)
Пособия семьям, имеющим детей до 18 лет назначено 34,9млн.тг. для 1196 семей
(3231 детей), доход у которых не превышает.(На этот период 2015 года назначено на 39,8
млн.тг. для 1311 семей, на 3469 детей.).Имеются для всех получателей (семей) ГАСП
социальные карты, планы мероприятия по выводу из бедности и акты обследования. По
сравнению с прошлым годом количество малообеспеченных снизилось, т.к. ведется работа по
трудоустройству, обучению и переобучению.
Согласно решениямаслихатаг.Актобе от 28.07.2010 года №265, малообеспеченным семьям
(гражданам), постоянно проживающим и зарегистрированным в городе Актобе, в 2016
году440 семьям – 6594,0 тыс.тенге, назначено жилищная помощь, в среднем на одну семью
назначено 2100 тенге.
Проводится систематическая работа с инвалидами, численность которых в настоящее
время составляет в городе 10748чел.(2015 г.-11022)в том числе 1709(2015 г.-1417)- это детиинвалиды детства до 16 лет, 5315(2015 г.- 5256) – инвалиды 1 (1011 чел.) и 2(4304
чел.) группы, 3684(2015 г. 4181)- инвалиды 3 группы.
За 3 квартал 2016 года149инвалида г.Актобе обеспечены креслоколясками, 592 инвалидаобеспечены протезно-ортопедическими изделиями, 222 инвалидов
по слуху обеспечены сурдотехническими средствами, 156инвалидов по зрению
-тифлотехническими средствами. 904инвалида получили обязательные гигиенические
средства (в 2016 году запланировано на 140 млн.567 тыс.тенге обеспечить 1023 человек
обеспечить обязательными гигиеническими средствами).632 инвалида обеспечены
санаторно-курортным оздоровлением.
В соответствии с решением городского маслихата №188 от 20 декабря 2013 года «Об
утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и опреаделения
перечня отдельных категорий нуждающихся граждан вгороде Актобе» отдельным категориям
граждан города Актобе, оказано социальная помощь на 547 чел. На сумму 29,7 млн.тенге.

Работа по обеспечению занятости безработных, нуждающихся в социальной поддержке,
позволила обеспечить рабочими местами 3724 (2015 -3653) безработных, из них
трудоустроены – 2664(2015 г. -3245) на постоянную работу, 1060 (2015 г.- 408)- на
общественную работу.
Исполнение инвестиционных проектов по развитию активных форм содействия
занятости меры, принимаемые правительством по обеспечению рабочими местами,
способствовали тому, что уровень фиксированной безработицы на 1 октября 2016 года
составил 0,4%. (за 9 мес. 2015 года составила 0,3 % )
На 1 октября текущего года в предприятиях и в организациях города создано 8872
(2015 г.- 8870) рабочих мест. С 2016 года в предприятиях и в организациях города
планируется создать 9000 рабочих мест.
На реализацию Программы «Дорожная карта занятости 2020» по городу Актобе на 2016 год
выделено 546,7 млн.тг. (с нац. фонда 191,2 млн.тг. РБ 355,5 млн. тенге.), на 1 октября т.г.
освоено 201,5 млн.тг. или 100% к ежемесячному плану.
По первому направлению Программы в текущем году при реализации 9 инфраструктурных
проектов количество создаваемых рабочих мест составило 151 ед. Из них по направлению
предусмотрено трудоустройство 77 чел., фактически трудоустроено 79 чел. или 100%.
Кроме того, предусмотрена реализация 7 проектов по ремонту дорог в 5 сельских округах на
сумму 134,5 млн.тг. (РБ - 120,9 млн.тг., МБ - 13,5 млн.тг.). На сегодняшний день акиматы
сельских округов заключили договора с КУИС «Енбек» из одного источника.Из них по
направлению Центра занятости предусмотрено трудоустройство 36 чел., фактически
трудоустроено 1 чел. Реализация проектов запланированы на сентябрь-октябрь месяцы т.г.
А также, по 3-траншу запланирована реализация 106 проектов (6 объектов здравоохранения,
1 объект спорта, 74 объектов образования, 26 проектов ЖКХ, освещение-3) на общую
сумму 1 989,1 млн.тг. (РБ – 1 790,2млн.тг., МБ – 198,9 млн.тг.) Из них по направлению Центра
занятости предусмотрено трудоустройство 464 чел. Реализация проектов запланированы на
сентябрь-октябрь месяцы т.г.
На реализацию второго направления Программы в т.г. выделено 142 млн. тенге (35
участников), на 01.10.2016 г. выдано 40 участникам 113,8 млн.тг. или 80%. Остальные 7
проектов на 17,7 млн.тг.:
- находятся на рассмотрении – 2 чел. на 4,5 млн.тг.;
- получили одобрение кредитного комитета – 2 чел. на 4,2 млн.тг.
- сбор документов - 3 чел. на 9 млн.тг.
Основные направления - животноводство и развитие сферы услуг.
При плане 22 чел (выделено 0,4 млн.тенге). На 28 сентября т.г. 9 чел обучено на курсах по
основам предпринимательства. Остальные 13 чел. будут направлены на обучение с 3 октября
т.г.
В рамках реализации третьего направления Программы ДКЗ 2020 «Содействие в
трудоустройстве через обучение и переселение в рамках потребностей работодателя на 1
октября 2016 г.:
- на СРМ при плане 160 чел. (31 млн.тг.), направлены 275 участников Программы 54 % из
числа завершивших работу на социальных рабочих местах трудоустроены на постоянную
работу;

- по МП при плане 515 чел. (116,4 млн.тг.), трудоустроено 566 выпускников. 63% из числа
завершивших молодежную практику трудоустроены на постоянную работу;
- на организацию профессионального обучения для 30 чел. на сумму 3,0 млн.тенге.
Направлено 30 чел., из них завершили 15 чел. по специальности «озеленитель» - все
трудоустроены. 15 чел завершившие обучение по специальности «портной», трудоустроены
по заявкам работодателей.
А также, с 5 сентября т.г. на переподготовку направлены 18 чел., из них 12 чел. по
специальности «швея», 6 чел. по специальности «оператор газовой котельной». На эти цели с
МБ выделено 2 млн.тг.
- кроме того, 12 участников, в возрасте от 55 до 64 лет прошли обучение по специальности
«оператор газовой котельной». На эти цели выделено 1,4 млн.тг.
- на общественные работы – 395 чел. на сумму 53 млн.тг., направлено 403 безработных.
Средства в размере 189,8 млн.тг выделенные с Национального фонда РК:
-на переподготовку, повышение квалификации работающей молодежи (в возрасте от 18 до 24
лет) – 28 чел. на сумму 3,5 млн. тенге;
-на предоставление государственных грантов для работодателей на повышение
квалификации и переподготовку квалифицированных работников предприятий, относящихся
к отрасли промышленности 58 чел. на сумму 7,2 млн. тенге;
на временное субсидирование двух третей потерянного дохода для квалифицированных
работников, занятых в основных производствах при сокращении рабочего времени – 179,1
млн. тенге (653 чел.).
По причине отсутствия заявок от работодателей нами неоднократно направлены письма
по возврату данных средств в ГУ Управление координации занятости и социальных
программ (7, 26 июля т.г.), заместителям акима города К.Алимову и М.Кабылу (№0801/3808 22.07.2016г, №08-01/ 3656 26.07.2016г.)
В настоящее время из-за отсутствия заявок от работодателей принимаются меры по возврату
средств в бюджет.
В 2016 году согласно Комплексного плана содействия занятости по городу Актобе
предусмотрена реализация 9 государственных и отраслевых программ по 127 проектам с
созданием 1101 ед. для трудоустройства безработных, самозанятых, малообеспеченных и лиц
с ограниченными возможностями по направлению Центра занятости. На 01.10.2016 год по
направлению Центра занятости трудоустроено 880 чел. Из них:
•Программа «Нұрлыжол»– план -260 чел., факт – 231 чел.
•Программа «Агробизнес» - план- 24 чел., факт – 24 чел.
•Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» - план - 23 чел., факт – 26 чел.
•Единая Программа Развития регионов –план - 71 чел., факт – 71 чел.
•Программа Развития территорий – план - 400 чел., факт – 362чел.
•ГПИИР - план-132 чел., факт – 78 чел.
•Программа «Дорожная карта занятости 2020»- план -20 чел, факт -20 чел.
•Программа по развитию сферы услуг в РК до 2020 года - план 61 чел., факт - 61 чел.
•Прочие программы (Жасыл ел) – 110 чел., факт – 7 чел.

На общественные работы для студентов и учащихся старших классов общеобразовательных
школ в период летних каникул в рамках акции «Гулденебер, туган ел!» из РБ выделено 150
млн.тг, на 01.10.2016г. освоено 34 млн.тг.
83,9 млн.тг. по заявке районных Центров занятости перераспределены. Оставшиеся 32,1
будут освоены до конца года.
На сегодняшний день направлено 655 чел., в том числе 81 школьников, 175 безработных и
399 студентов. Работа в данном направлении продолжается.
В рамках ПРТ оказано содействие в трудоустройстве 2623 чел, при плане 4105 чел. или 64%.
При плане 9000, фактически создано 8872 рабочих мест или 99 %. .
По проекту «Орлеу» 30 чел. назначена обусловленная денежная помощь (ОДП) в размере 3,3
млн.тг.
С начала года проведено 8 ярмарок вакансий, в результате трудоустроено 317 человек.
Реализация программы «Дорожная карта занятости 2020» и Комплексного плана содействия
занятости населения по городу Актобе продолжается.
Руководитель отдела
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