Информация «Об итогах работы Отдела занятости и социальных программ города
Актобе за II квартал 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 18государственных 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 37 малообеспеченным семьям с
составом 136 чел. на сумму 1,5 млн. тенге (в 2015 году за два месяца на 24 семей, 87 человек
назначена 1,4 млн.)
Пособия семьям, имеющим детей до 18 лет назначено 18,7 млн.тг. для 936семей (2536детей),
доход у которых не превышает. 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 решения маслихатаг.Актобе от 28.07.2010 года №265, малообеспеченным семьям
(гражданам), постоянно проживающим и зарегистрированным в городе Актобе, в 2016 году
438 семьям – 5271,7 тыс.тенге, назначено жилищная помощь, в среднем на одну семью
назначено 2220 тенге.
Проводится систематическая работа с инвалидами, численность которых в настоящее
время составляет в городе 10327чел.(2014г- 10099) в том числе 1476- это дети-инвалиды
детства до 16 лет (2014г-1266), 5240 – инвалиды 1 и 2 группы (2014г-8242), 3611- инвалиды 3
группы (2014г-8242).
За 2 квартал 2016 года6 инвалида г.Актобе обеспечены кресло-колясками, 327 инвалида
обеспечены протезно-ортопедическими изделиями, 18 инвалидов по слуху обеспечены
сурдотехническими средствами, 30 инвалидов по зрению -тифлотехническими средствами.
522 инвалида получили обязательные гигиенические средства (в 2016 году запланировано на
140 млн.567 тыс.тенге обеспечить 1023 человек обеспечить обязательными гигиеническими
средствами). 123 инвалида обеспечена 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 145 чел. На сумму 21,5 млн.тенге.

Работа по обеспечению занятости безработных, нуждающихся в социальной поддержке,
позволила обеспечить рабочими местами 1714 безработных, из них трудоустроены – 1422 на
постоянную работу, 292- 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 июня 2016 года
составил 0,4%.
На первое июня текущего года в предприятиях и в организациях города создано 177
рабочих мест. С 2016 года в предприятиях и в организациях города планируется создать 9000
новых рабочих мест.
По первому направлению Программы «Обеспечение занятости за счет развития
инфраструктуры
и
жилищно-коммунального
хозяйства»в
2016 году запланирован капитальный ремонт 9-ти объектов коммунальной инфраструктуры,
по направлению Центра занятости предусмотрено трудоустройство 77 участников
Программы.
По
второму
направлению
Программы
ДКЗ-2020 «Стимулирование
предпринимательской
инициативы» на
2016 год
запланирована
выдача
микрокредитов 35 участникам на общую сумму 135 млн.тг. из них:
- за счет средств республиканского бюджета до 3-х млн.тг.- 18 чел. на сумму 54,0
млн.тенге;
- в рамках пилотного проекта «Занятость на селе», до 6-ти млн.тг.-11 чел. на сумму
64,0 млн. тенге;
- за счет реинвестируемых средств - 6 чел. на сумму 17 млн.тенге.
Обучение основам предпринимательства 22 чел.
С начала года, в целях проведения информационно-разъяснительной работыпо
реализации пилотного проекта «Занятость на селе» в 5 сельских округах (Благодарный,
Каргалинский, Курайлинский, Саздинский, Новый) и пос.Заречный - 1, 2, 3, Кирпичный,
среди жителей села желающих получить микрокредиты на открытие и расширение
собственного дела проведены 14 встреч. В результате, на 1 июня т.г. утвержден список 45
претендетов на получение микрокредитов, 4 участник Программы получил кредит в размере
10,6 млн.тг. На сегодняшний день, 31 потенциальных участников направлены в Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства, а 12 человек ТОО «МФО Актобе ауыл
микрокредит» для рассмотрения возможности предоставления микрокредитовРабота в
данном направлении продолжается.
По третьему направлению Программы ДКЗ-2020 «Содействие в трудоустройстве
через обучение и переселение в рамках потребностей работодателя»:
- на Молодежную практику, для приобретения первоначального опыта по полученной
специальности, запланировано всего 515 безработных выпускников, выделено всего 116,4
млн.тг. (поПрограмме развития территорий из местного бюджета на 400 чел. - 90,1
млн.тг., по ДКЗ-2020 из РБ 115 чел.- 26,3 млн.тг.). На 1 июня на МП направлено 202
чел. (МБ - 192 чел, РБ - 10чел).
- запланировано оказание содействия в трудоустройстве на социальные рабочие
места 50 чел., на эти цели выделено из РБ11,8млн.тг., а также в рамках Программы развития

территорий из местного бюджета выделено 23,1 млн.тг. на 110 чел.на 1 июня на СРМ
направлено-77 человек, (МБ-76, РБ-1).
- В текущем году запланирована переподготовка 30 чел., на эти цели из
РБ выделено 3,0 млн.тг. Со 2 марта т.г. обучено на курсах переподготовки 15 чел. по
специальности «озеленитель»
В целях оперативного трудоустройства лиц из числа безработных и самозанятых
органами занятости с начала т.г. проведено 4 ярмарки вакансий в результате на
предоставленные вакансии трудоустроено 134 чел.
Реализация программы «Дорожная карта занятости 2020» по городу Актобе
продолжается.
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