РЕШЕНИЕ
Актюбинского областного маслихата
г. Актобе

№277

11 апреля 2018 года

О мерах по внедрению нового
формата
адресной
социальной
помощи и формализации самозанятых
Заслушав и обсудив доклад руководителя ГУ «Управление
координации занятости и социальных программ Актюбинской области»
Утарова К.У. «О мерах по внедрению нового формата адресной
социальной помощи и формализации самозанятых» областной маслихат
отмечает, что в области проводится определенная работа по внедрению
нового формата адресной социальной помощи и формализации
самозанятых.
В новом формате адресная социальная помощь классифицируется
на 2 вида: безусловную и обусловленную денежную помощь.
Для реализации нового формата адресной социальной помощи по
области из республиканского бюджета на 2018 год предусмотрены
средства на сумму 798,5 млн. тенге.
В том числе:
- на выплату адресной социальной помощи в новом формате 59752
чел. – 665,5 млн.тенге;
- на оплату услуг 19 консультантов – 34,2 млн.тенге;
- на оплату услуг 85 ассистентов – 98,8 млн.тенге. Кроме того, из
средств местного бюджета предусмотрены средства на сумму 473,4
млн.тенге.
По данным районных, городских отделов занятости и социальных
программ на 1 апреля текущего года 1916 семьям с составом 9631 человек назначена государственная адресная помощь на сумму 96,5 млн. тенге:
- обусловленная денежная помощь 1507 семьям, с составом 7994
человек на сумму 74,7 млн. тенге;
- безусловная денежная помощь 409 семьям, с составом 1637 человек на сумму 21,8 млн. тенге.
Утвержден план организационных мероприятий (Дорожная карта)
на 2018-2019 годы по формализации и вовлечению неформально занятого
населения в экономику страны и в систему обязательного социального
медицинского страхования.
На 1 апреля 2018 года из 367 населенных пунктов области в 312
населенных пунктах проведена разъяснительная работа с 71 тыс.
жителями из целевых групп.
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В областных газетах «Ақтөбе», «Актюбинский вестник»,
«КерекИнфо», в районных средствах массовой информации
опубликовано свыше 153 статей, материалов о новом формате оказания
адресной социальной помощи; на местном телеканале «ҚазақстанАқтөбе», «Рика-ТВ» даны 47 интервью о новом формате оказания
адресной социальной помощи.
В местах массового скопления людей в «Центрах обслуживания
населения», центрах занятости и в других общественных местах
демонстрируется информационный видеоролик по оказанию адресной
социальной помощи нового формата, созданный Министерством труда и
социальной защиты населения Республики Казахстан.
На официальных сайтах управления координации занятости и
социальных программ Актюбинской области и районных акиматов
ежемесячно размещаются информационно-справочные материалы.
Несмотря на принимаемые меры местными исполнительными
органами по оказании нового формата адресной социальной помощи и
формализации самозанятых имеются следующие проблемы.
Необеспеченность активными мерами содействия занятости
безработных, трудоспособных граждан из числа получателей
обусловленной денежной помощи, а также низкий уровень
трудоустройства лиц являющихся получателями адресной социальной
помощи (трудоустроено - 4350 человек, из которых только 258 человек получатели
адресной социальной помощи).
Не в полной мере выполняются работы по актуализации статуса
граждан необходимых для внедрения системы обязательного социального медицинского страхования.
Акиматами районов и города Актобе и соответствующими ответственными государственными органами до сих пор не актуализирован
статус - 96 573 человек, в том числе:
департаментом государственных доходов в отношении работающих
без перечисления обязательных пенсионных взносов – 47 726 человек;
управлением миграционной службы в отношении - 3 936 выехавших граждан;
департаментом юстиции в отношении - 74 умерших граждан;
управлением образования в отношении - 414 студентов.
Слабо проводится работа по вовлечению граждан в активные меры
содействия занятости населения. Из выявленных 36 731 непродуктивно
самозанятых и безработных граждан, только 1927 или 5,2 % вовлечены в
активные меры содействия занятости населения.
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от
23 января 2011 года №148 «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан» Актюбинский областной
маслихат РЕШИЛ:
1. Информацию руководителя управления координации занятости и
социальных программ Утарова К.У.принять к сведению.
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2. Рекомендовать ГУ «Управление координации занятости и
социальных программ Актюбинской области» (Утаров К.У.) совместно с
акимами районов и г.Актобе:
1) продолжить работу по реализации нового формата адресной
социальной помощи и Плана организационных мероприятий (Дорожная
карта) на 2018-2019 годы по формализации и вовлечению неформально
занятого населения в экономику страны и в систему обязательного
социального медицинского страхования;
2) активизировать работу по исполнению принятых Комплексными
планами и Дорожной картой занятости населения на 2018 год
обязательств по первоочередному обеспечению мерами содействия
занятости малообеспеченных граждан;
3) усилить проводимую в населенных пунктах информационноразъяснительную работу основных направлений нового формата
оказания адресной социальной помощи, актуализации статуса граждан
для внедрения системы обязательного социального медицинского
страхования;
4) проводить постоянный мониторинг оказания адресной
социальной помощи в новом формате;
5) принять меры по охвату активными мерами занятости
«непродуктивно самозанятых» и «незарегистрированных безработных»;
6) продолжить работу по актуализации сведений содержащихся в
информационной системе «Назначение социального статуса граждан»;
7) активизировать работу по краткосрочному профессиональному
обучению рабочих кадров по востребованным на рынке труда
профессиям и навыкам;
8) принять меры по своевременному и полному освоению средств
выделенных из республиканского бюджета на оказание адресной
социальной помощи.
3. Рекомендовать ГУ «Управление координации занятости и
социальных программ Актюбинской области» (Утаров К.У.) совместно с
акимами районов и г.Актобе, департаментами государственных доходов,
юстиции и управлениями миграционной службы и образования
активизировать работу по уточнению статуса не актуализированных
граждан (работающих без перечисления обязательных пенсионных
взносов, умерших, выехавших и студентам).
4. Рекомендовать ГУ «Управление координации занятости и
социальных программ Актюбинской области» (Утаров К.У.) совместно с:
1) ГУ «Управление образования Актюбинской области»
(Уразбаева Л.А.) принять меры по:
- совершенствованию системы подготовки кадров в организациях
технического и профессионального образования с учетом потребностей
рынка труда;
- модернизации инфраструктуры и материально-технической базы
организаций технического и профессионального образования;
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- подготовке и переподготовке преподавателей специальных
дисциплин и мастеров производственного обучения.
2) ГУ «Управление предпринимательства Актюбинской области»
(Даржанова А.Н.) и Региональной палатой предпринимателей
«Атамекен» по Актюбинской области (Муканов Н.Б.) активно привлекать
бизнес-структуры в процесс участия в подготовке специалистов в
системе технического и профессионального образования, а также
непосредственно на производстве с учетом специфики занятости
населения.
3) ГУ «Управление предпринимательства Актюбинской области»
(Даржанова А.Н.) и ГУ «Департамент государственных доходов
Актюбинской области» (Паяев А.М.) на постоянной основе проводить
разъяснительную работу с самозанятым населением занимающимся
предпрнинимательской деятельностью о необходимости постановки на
учет в качестве индивидуального предпринимателя;
4) ГУ «Управление сельского хозяйства Актюбинской области»
(Сарсембай К.И.) на постоянной основе проводить разъяснительную
работу с главами крестьянских хозяйств по вопросу необходимости
обязательного заключения трудовых договоров с лицами привлекаемыми
ими на сезонную работу;
5) ГУ «Управление внутренней политики Актюбинской области»
(Елеусинова Б.О.) усилить работу по информированию и пропаганде
среди
населения
инструментов
государственной
поддержки
предпринимательства через средства массовой информации, обеспечить
создание и распространение познавательно-просветительских и
образовательных аудио- и видеороликов, освещение лучших примеров
бизнеса на интернет-ресурсах, в печатных изданиях, радио- и
телеканалах. Рассмотреть возможность использования в этих целях
средств государственного социального заказа.
5. Рекомендовать акимам и секретарям маслихатов районов и
г.Актобе при формировании местных бюджетов на 2019-2021 годы,
предусмотреть финансовые средства на создание социальных рабочих
мест и организацию молодежной практики.
Председатель сессии
областного маслихата

А. ОРАЛМАГАНБЕТОВ

Секретарь
областного маслихата

С. КАЛДЫГУЛОВА

