Как стать участником
Дорожной карты
занятости 2020?

1- направление: ТРУДОУСТРОЙСТВО в инфраструктурных проектах
(капитальный ремонт, текущий ремонт ЖКХ , школ, больниц, дорог и т.д.)

Претендент

Центр
занятости

1-шаг

обращение в Центр занятости
получение консультации и информации о
вакансиях и работодателях, реализующих
инфраструктурные проекты

3-шаг

2-шаг

выбор профессии и подача документов

4-шаг

Работодатель

передача сведений
о претенденте

5-шаг

согласие приема
на работу

Прием на работу

обязательство о
трудоустройстве

Заключение социального
контракта о
трудоустройстве

мониторинг исполнения
обязательств

2 - направление: Открытие или развитие собственного дела
(получение микрокредитов)
Претендент

Центр
занятости

1-шаг

обращение в Центр занятости
получение консультации об организации собственного дела и условий получения микрокредита

3-шаг

2-шаг

выбор вида предпринимательской деятельности,
подача заявления и бизнес предложения
сервисная организация

выдача
сертификата

6-шаг

7-шаг

подача и защита
бизнес проекта

направление на обучение
основам предпринимательства
Микрокредитная
организация

извещение о выдаче
микрокредита

Заключение социального контракта о
целевом использовании
целевое использование
микрокредита
кредита

передача сведений о
претенденте
извещение о выдаче
микрокредита

5-шаг
4-шаг
7-шаг

мониторинг исполнения
обязательств

При получении микрокредита
претендент должен знать!
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКРЕДИТА
1. при открытии собственного дела необходимо пройти бесплатный курс
обучения основам предпринимательства со сроком обучения до одного
месяца (с получением материальной помощи на проезд и проживание,
содействие в разработке бизнес-плана);
2. целевое использование микрокредита – организация или расширение
собственного дела;
3. срок кредитования – не более 5 лет;
4. максимальная сумма кредита не может превышать 3 млн. тенге;
5. предоставление льготного периода по погашению основного долга на
срок не более одной трети продолжительности срока кредитования (по
решению региональной комиссии);
6. кредит не предоставляется на потребительские цели, погашение
предыдущих займов и на приобретение жилой недвижимости, а также на
осуществление деятельности в сфере торговли.
7. участники Программы, досрочно погасившие микрокредиты, могут
получить микрокредит для расширения собственного дела до 5 млн. тенге.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МИКРОКРЕДИТА

1. развитие
и/или
сооружение
недостающих
объектов
инженернокоммуникационной инфраструктуры и/или приобретение оборудования
для проектов, реализуемых участниками Программы, в том числе для
развития отгонного животноводства
2. .получение сервисных услуг по сопровождению проекта (маркетинговые,
юридические, бухгалтерские и другие виды услуг) сроком до одного года

3- направление : ОБУЧЕНИЕ с последующим трудоустройством
(1- компонента)
Претендент

1-шаг

Центр
занятости

обращение в Центр занятости
получение информации о вакансиях, имеющихся у
работодателей и условиях прохождения обучения

3-шаг

2-шаг

предоставление резюме с указанием профессии,
возможности пройти обучение

Работодатель
собеседование с
претендентом

5-шаг

передача резюме претендента с
указанием профессии
согласие приема на работу по
имеющейся профессии либо после
прохождения проф. подготовки

согласие приема на работу по
имеющейся профессии либо после
прохождения проф. подготовки

4-шаг
6-шаг

Прием на работу

обязательство о прохождении
обучения и трудоустройстве

Заключение социального контракта о
трудоустройстве либо обучении с последующим трудоустройством

предоставление
7-шаг
государственной поддержки
на обучение

Организация обучения
прохождение обучения по
условиям работодателя

направление претендента на
обучение

8-шаг

При прохождении обучения
претендент должен знать!
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
1. консультации по вопросам обучения и трудоустройства;
2. возмещение расходов на получение образовательных услуг
(профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации);
3. выплата материальной помощи на период обучения;
4. в случае нахождения организации образования в другом
регионе возмещение расходов на:
- проезд до места обучения и обратно;
- проживание в общежитии или возмещение затрат, связанных
с наймом (арендой) жилища.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
1. После завершения обучения претендент может быть направлен
на:
- социальные рабочие места с частичным субсидированием
заработной платы (составляет 35% от установленного
размера заработной платы)
- молодежную практику с оплатой труда (размер субсидии
равен 17,2 МРП).

3- направление : Добровольное переселение в целях ТРУДОУСТРОЙСТВА
(2- компонента)
Центр занятости
мест выбытия

передача информации о работодателях,
имеющих вакансии (в разрезе профессий) и
возможности предоставления жилья
обращение в Центр
занятости

3-шаг

Центр занятости
мест прибытия

1-шаг

2-шаг

получение информации о вакансиях работодателей из СНП с высоким потенциалом и условиях трудоустройства

6-шаг
9-шаг

подача
документов

передача информации
о потенциальных
претендентах

предоставление резюме с указанием 4-шаг
профессии и согласия на переезд

5-шаг
передача информации о потенциальных претендентах

собеседование с претендентом

7-шаг
8-шаг

согласие на трудоустройство по имеющейся
профессии либо после прохождения проф. подготовки
Прием на работу

10-шаг обязательство о переезде и
трудоустройстве

Заключение социального
контракта о трудоустройстве с
предоставлением
жилья

предоставление
государственной
поддержки на переезд

10-шаг

При добровольном переселении
претендент должен знать!
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
1. содействие в трудоустройстве на новом месте жительства;
2. предоставление служебного жилища;

3. предоставление комнаты в общежитии для молодежи;
4. возмещение расходов на переезд.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
1. обучение с последующим трудоустройством на вакантные
рабочие места;
2. получение микрокредита;
3. направление на:

- социальные рабочие места;
- молодежную практику.

