
Памятка о порядке получения государственной услуги «Выдача направлений лицам на участие в 

активных формах содействия занятости» 

1 Информация об услугодателе 

(наименование, график работы, адрес 

интернет-ресурса) 

КГУ «Центр занятости населения» акимата Астраханского 

района», График работы: 

с 09-00 до 18-30 перерыв на обед с 13.00 до 14.30 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Ast_cz@mail.ru 

2 Информация об организациях, 

осуществляющих прием заявлений и выдачу 

результатов оказания государственной 

услуги 

1) канцелярию услугодателя; 

2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz 

(далее – портал) 

3 Информация о способе получения 

государственной услуги посредством веб-

портала «электронного правительства» 

Услугополучатель имеет возможность получения 

государственной услуги в электронной форме через портал 

при условии наличия ЭЦП.  

Услугополучатель имеет возможность получения 

информации о порядке и статусе оказания государственной 

услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного 

кабинета» портала, справочных служб услугодателя, а также 

единого контакт-центра. 

4 Срок оказания государственной услуги С момента регистрации пакета документов услугодателем – 

30 минут, при обращении на портал – 1 (один) рабочий день 

5 Перечень документов, необходимых для 

получения государственной услуги 

к услугодателю: 

для получения направления на молодежную практику: 

заявление по форме согласно приложению 5 к настоящему 

стандарту государственной услуги; 

для получения направления на социальные рабочие места: 

заявление по форме согласно приложению 6 к настоящему 

стандарту государственной услуги. 

для получения направления на общественные работы: 

заявление по форме согласно приложению 7 к настоящему 

стандарту государственной услуги; 

на портал: 

заявление в форме электронного документа, 

удостоверенного электронной цифровой подписью 

услугополучателя 

6 Результат оказания государственной услуги выдача направления лицам на участие в активных мерах 

содействия занятости, которая включает в себя: 

направление для трудоустройства, согласно приложению 1 к 

настоящему стандарту государственной услуги; 

направление на молодежную практику, 

согласно приложению 2 к настоящему стандарту 

государственной услуги; 

направление на социальные рабочие места, 

согласно приложению 3 к настоящему стандарту 

государственной услуги; 

направление на общественные работы, 

согласно приложению 4 к настоящему стандарту 

государственной услуги либо мотивированный ответ об 

отказе в оказании государственной услуги по основаниям, 

предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта 

государственной услуги. 

7 Дополнительная информация (номер 

Единого контакт — центра по вопросам 

оказания государственных услуг, номера 

иных телефонных справочных служб в 

случае их наличия) 

1414, 8 800 080 7777 номер Единого контакт-центра по 

вопросам оказания государственных услуг 
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