
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА И ГРАНТОВ В РЕШЕНИИ 
ВОПРОСОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

АССОЦИАЦИЯ ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН КАЗАХСТАНА 



20 лет успешной деятельности 

 

Женщина и политика 

 

 

ЖЕНЩИНА И ЗАНЯТОСТЬ 

 

 

ЖЕНЩИНА И БИЗНЕС 

 

 

Женщина, дети, семья 

 

Гендер и развитие 

Ассоциация деловых женщин Казахстана 
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Проекты в рамках социальных  заказов 

• Проект: «Информационно-разъяснительная 

работа среди женщин в социально-трудовой 

сфере» (2014г.) 

 

• «Консультативная телефонная линия по 

вопросам занятости, открытии собственного 

дела, пенсионного обеспечения и правах 

беременных женщин»  (2014-2016г.)  

 

• Социологический опрос об 

информированности населения о мерах, 

реализуемых в рамках Программы 

«Дорожная карта занятости (2014г.) 
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Проект «Гендерная политика в Казахстане: оценка реализации 
«Стратегии гендерного равенства РК на 2006-2016 гг.» в рамках 

государственного гранта Центра поддержки гражданских инициатив и 
Министерства по делам религий и гражданского общества РК.  
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Министерство по делам религий  

и гражданского общества РК 





Целью проекта является: повысить уровень профессионального 
мастерства и конкурентоспособности безработных лиц путем обучения 
профессиям, востребованным на рынке труда и оказания содействия в 
последующем трудоустройстве.  

 
Задачами проекта является:  
• 1.Организовать и провести курсы обучения по 10 профессиям; 
• 2.Провести консультации по мерам поддержки социально 

уязвимых лиц и инвалидов в рамках государственной 
программы «Дорожная карта занятости – 2020» и программы 
«Даму – Комек»; 

• 3.По окончании курсов вручить сертификаты, 
свидетельствующие о прохождении обучения; 

• 4.Оказать участникам проекта, завершившим обучение, 
содействие в трудоустройстве и услуги по сопровождению в 
период поиска работы и в течение первых двух месяцев 
работы;   
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г. Астана                                                    Целиноградский район 

- 1С Бухгалтер;                                           - Официант; 

- Флорист-дизайнер;                                  - Швея; 

- Кондитер;                                                 - Повар; 

- Клининг персонал;                                  - Работник убойного цеха; 

- Няня-воспитатель;                                   - Работник мебельного цеха; 

 

Перечень обучаемых профессий был сформирован на основе запроса от 
Центра занятости населения г. Астаны и Целиноградского района по 

востребованным специальностям на фиксированном рынке труда. Так, в 
числе наиболее востребованных специальностей были выделены:  

Привлечены центры занятости г. Астана и Целиноградского района с которым 
составлено соглашение о взаимном сотрудничестве по привлечению 

безработных к обучению. 
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В соответствии с планом реализации проекта были проведены встречи с 
мастерами-работадателями г. Астаны и Целиноградского района. 

 



Базы обучения: 

По г. Астана: 

- Центральный дом бухгалтеров; 

- Студия флористики «Green light»; 

- Кулинарная мастерская; 

- RDC группа компаний; 

- ТОО «Мұрагер» образовательный комплекс. 

По Целиноградскому району: 

-Швейный цех (п. Караоткель); 

- Ресторан «Малика» (п. Акмол); 

- ТОО «Казына SR» (п. Косшы); 

- КХ «Сарытайлак» (п. Кабанбай батыр). 
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КГУ «Центр занятости» г. Астаны  и Целиноградского района проведено 
собеседование с каждым безработным, желающий пройти обучение.  

 

 

    

  



 

• Вручение сертификатов специальности  

• «1С Бухгалтер» 



Основными бенефициарами услуг являются следующая категория 

безработных лиц:  

 

женщины, не достигшие 

пенсионного возраста, многодетные 

женщины 

молодые девушки от 18 до 29 лет 

(включая людей с инвалидностью) 

женщины с инвалидностью, не 

достигшие пенсионного возраста 

мужчины, не достигшие 

пенсионного возраста 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ряд1 



Программа курсов обучения содержит следующие 
компоненты: 

 

- Повышение мотивации к поиску работы и трудоустройству; 

- Развитие необходимых навыков коммуникации для успешного 
контакта с потенциальным работодателем (работа с психологом); 

- Повышение знаний безработных о возможностях открытия 
собственного дела, трудоустройства и профессионального обучения, 
переобучение в рамках государственных программ и частных 
инициатив в сфере занятости населения; 

- Будут приглашены сотрудники Комитета труда, социальной защиты и 
миграции, а также консультанты АО «Фонда развития 
предпринимательства «Даму» (информационная помощь 
безработным); 

- Обучение профессиональным навыкам и умениям (профессиональное 
обучение и переобучение). 



- В течение трех месяцев 2016 года  будут обучены новым востребованным 
профессиям в городе Астана и Целиноградского района Акмолинской 
области безработные женщины, мужчины и молодежь. 

- Трудоустройство не менее 50 процентов обучившихся участников. 

- Оказать  поддержку  обученным безработным и  лицам с ограниченными 
возможностями участвующим в проекте в создании собственного бизнеса.  
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