Информация по проведению«Плана мероприятий по противодействию коррупции по
городу Актобе на 2015-2017 годы»
Информация по исполнению «Плана мероприятий по противодействию коррупции по городу
Актобе на 2015-2017 годы» утвержденный постановлением акимата города Актобе №3229 от
10августа 2015 года:
- вцелях разъяснения направлении на общественные работы 11.01.2017г. в зданий ГУ «Отдел
занятости и социальных программ города Актобе»проведена встреча руководителей
управляющих компании с безработной молодежью до 29 лет. В ходе встречи специалисты
Центра занятости разъяснили молодежам все направление занятости населения, в том числе:
(молодежная практика,общественные работы, социальные рабочие места).
- 11 января 2017 года, с участием заведующей сектора Отдел занятости,Нагашыбаевой З.К. и
начальника отдела Центра занятости, Жалгасбай А.К. КА-168/2 организована встреча с
осужденными готовящихся освободиться из мест лишения свободы в связи с предстоящей
амнистией к 25-летию Независимости РК.В ходе встречи предоставлена полная информация
в рамках Программы занятости, в части организации профессионального обучения,
вовлечения в активные меры содействия занятости, о порядке оформления документов для
зачисления в Центр адаптации и о видах услуг оказываемых данным Центром.Кроме того,
освобождающимся по амнистии лицам, в целях оказания содействия в трудоустройстве и
направления на профессиональное обучение рекомендовано обратиться в Центры занятости
населения по месту регистрации.А также, даны исчерпывающие ответы на вопросы
осужденных по трудоустройству на вакантные и социальные рабочие места.
- также, 11.01.2017г. в поселке Сазда проведен семинар с родителями детей нуждающихся в
особом уходе. 5 детей будут получать услуги социальных работников на дому. Семинар
проводили директор Центра социальной помощи - Саркулова А.М., заведующая
секторомГУ«Отдел занятости и социальных программ города Актобе» Сулейменова Г.К.
- в газете «Актобе» за №5 13.01.17 г. был опубликован график проведения городских ярмарок
вакансий за 2017год.
- в здании акимата Нового сельского округа 31.01.2017г. прошла встреча руководителя ГУ
«Отдел занятости и социальных программ города Актобе»Буртибаевой Н.Х.и директора
«Центра занятости населения» Кантарбаевой Г.Б. ипредставителей, фонда "Даму" с
жителями села, желающими открыть или расширить свой бизнес. В ходе встречи были
обсуждены основные направления Послания Президента РК Н. Назарбаева "Третья
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность". Были даны конкретные
консультации по государственным программам, направленным на развитие бизнеса на селе.
- вакиматеКаргалинского сельского округа 31.01.2017г. с участием директора Центра
занятости организовано встреча с местными жителями. В ходе встречи обсуждали вопрос о
занятости населения и трудоустройства.
- в рамках сетевого графика в ТД "Достык" 02.02.2017гспециалистами Отдела занятости и
Центра занятости проведена информационно-разъяснительная работа среди жителей города
по Программе продуктивной занятости и массового предпринимательства - это возможность

получения микрокредита, курсы переподготовки, выпускникам пройти молодежную
практику, а также Программы "Өрлеу" и других государственных программ. В ходе
мероприятия 10 человек получили направления на собеседование.
- вГУ «Отдел занятости и социальных программ города Актобе» состоялась встреча
специалистов, занимающихся внедрением информационной системы "Е-Халык" в городе
Актобе с разработчиками программы. Были обсуждены основные вопросы по дальнейшей
реализации.
- 09.02.2017 года в здании Областного драматического театра им.Т.Ахтановаакиматг.Актобе
организовал прием граждан в рамках Дня открытых дверей. В ходе приема граждан,
руководителем Отдела Буртибаевой Н.Х. и директорам Центра занятости Кантарбаевой Г.Б.
обратившимся гражданам даны консультации по социальным вопросам.
- также, в колледже связи и коммуникации с участием представителей Центра занятости
прошла встреча со студентами, в целях разъяснения государственных программ.
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