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1. Вход на портал
Для участия в аутсорсинге услуг в сфере занятости населения Частное агентство
занятости (далее – ЧАЗ) должно быть зарегистрировано на портале Электронная биржа
труда www.enbek.kz (далее – ЭБТ), добавлена информация о ЧАЗ в личном кабинете и
подтверждена электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП).
Примечание: Видеоинструкцию по регистрации на портале для ЧАЗ можно
просмотреть в разделе портала «Помощь» - «Вопросы и ответы».
Для входа на портал нужно пройти по ссылке www.enbek.kz и нажать на кнопку
«Вход» в правом верхнем углу главной страницы.

В открывшемся окне следует ввести свой логин и пароль, после чего нажать на
кнопку «Войти».

2. Просмотр объявлений о размещении лотов
Объявления о проведении аутсорсинга услуг публикуются Центрами занятости
населения (далее – ЦЗН) еженедельно по средам. Для того чтобы просмотреть
размещенные объявления, необходимо перейти во вкладку «Аутсорсинг» Личного
кабинета и выбрать раздел «Объявления».
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Просмотреть опубликованные лоты можно нажав на их название в объявлении.
Далее откроется страница с подробной информацией по лоту.

Лот содержит следующие сведения: наименование услуги, количество безработных
по категориям, дату публикации лота, период и время подачи заявок на лот, период
рассмотрения заявок по лоту сотрудником ЦЗН, ссылки на проект договора и на страницу
с документами ЧАЗ, а также контактные данные ЦЗН, который опубликовал данный лот.
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3. Добавление документов
Для подачи заявки на участие в аутсорсинге необходимо прикрепить пакет
документов в соответствии с Приказом Министра труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан от 19 июля 2018 года № 254 «Об утверждении квалификационных
требований, предъявляемых к частным агентствам занятости, претендующим на участие в
аутсорсинге услуг в сфере занятости населения».
Примечание: Прикрепив пакет документов, ЧАЗ подтверждает согласие на участие
в аутсорсинге услуг в сфере занятости населения.
Если пакет документов не был прикреплен, то ЧАЗ не сможет подать заявку на лот.
Чтобы прикрепить документы, необходимо перейти во вкладку «Аутсорсинг»
Личного кабинета и выбрать раздел «Документы».

Далее необходимо ознакомиться с описанием документов, скачать формы для
заполнения сведений, заполнить их и прикрепить к полю, перейти по ссылки и получить
документ посредством портала «Электронное правительство Республики Казахстан».
Для прикрепления документов необходимо нажать на кнопку
документ».

«Добавить

Откроется окно проводника Windows в котором нужно выбрать папку, в которой
сохранены документы, выбрать необходимый документ и нажать на кнопку «Открыть».
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После того как все документы добавлены, необходимо нажать на кнопку
«Сохранить» внизу страницы.

После нажатия на кнопку «Сохранить» появится сообщение об успешном
добавлении документов.
4. Подача заявки на лот
Подача заявок на лоты осуществляется каждый понедельник с 09:00 до 18:30 часов в
соответствии с Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан от 19 июля 2018 года № 255 «Об утверждении Правил организации и
финансирования аутсорсинга услуг в сфере занятости населения».
Для подачи заявки на выбранный лот необходимо нажать на кнопку «Подать заявку
на лот» внизу страницы лота. Заявку необходимо подписать ЭЦП ЧАЗ для
подтверждения выбранного лота.
Примечание: Если пакет документов не был прикреплен в разделе Документы
личного кабинета, то ЧАЗ не сможет подать заявку на лот, кнопка «Подать заявку на
лот» не будет отображаться в объявлении.
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Далее откроется окно проводника Windows, в котором необходимо найти и выбрать
сертификат ЧАЗ, алгоритма AUTH, которым нужно подписать заявку на лот.

После выбора сертификата появится окно, в котором запрашивается пароль к
данному сертификату. Введите пароль и нажмите на кнопку «Отправить».

Для просмотра статуса заявки во вкладке «Аутсорсинг» Личного кабинета выбрать
раздел «Заявки».
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5. Отказ ЦЗН на основании несоответствия ЧАЗ
требованиям и/или полноты представленных документов

квалификационным

По результатам проверки в случае несоответствия ЧАЗ квалификационным
требованиям и/или полноты представленных документов ЦЗН направляет уведомление с
указанием мотивированных обоснований отказа.
В случае получения отказа в участии в аутсорсинге услуг, статус заявки меняется на
«Заявка отклонена из-за некомплектности документов»

Для просмотра информации о несоответствии поданных документов необходимо
перейти в заявку и в поле «Документы по заявке» нажать на ссылку «Просмотреть».

Откроется новая страница для просмотра полученной информации от ЦЗН по
каждому документу.

6. Определение ЧАЗ поставщиком аутсорсинга услуг в сфере занятости населения
ЧАЗ, соответствующее квалификационным требованиям и подавшее заявку на лот
раньше остальных, автоматически определяется поставщиком услуг.
8

ЧАЗ получает уведомление в Личный кабинет и на электронный адрес об
определении его поставщиком. Также статус отображается в заявке.

По истечении 1 (одного) рабочего дня после определения поставщика, выигравшему
ЧАЗ придет ссылка на заключение договора от ЦЗН. Ссылка на договор находится в
заявке.

7. Заключение договора об аутсорсинге услуг в сфере занятости населения
между ЦЗН и ЧАЗ в электронном формате
ЧАЗу необходимо перейти по ссылке, заполнить поля для формирования проекта
договора, подписать (удостоверить) его ЭЦП и отправить в ЦЗН на подписание в онлайн
режиме.
Поля с данными о ЧАЗ, заполненные в разделе «Контакты» личного кабинета будут
автоматически отображаться на форме заполнения проекта договора, по желанию их
всегда можно отредактировать. Поля, которые не заполнены необходимо заполнить
вручную.

9

После заполнения всех полей, необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Договор
будет сформирован одновременно на казахском и русском языках. Откроется страница
предварительного просмотра. ЧАЗ необходимо проверить правильность заполнения
договора, подписывает его ЭЦП и отправить на подписание в ЦЗН.
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Если после проверки данных, необходимо внести изменения в заполненные поля
договора, необходимо можно нажав на кнопку «Редактировать» и перейти на форму
изменения данных.
Для подписания договора необходимо нажать на кнопку «Подписать и отправить в
ЦЗН на подписание». Далее откроется окно проводника Windows, в котором необходимо
найти и выбрать сертификат ЧАЗ, алгоритма AUTH, которым нужно подписать заявку на
лот. После выбора сертификата появится окно, в котором запрашивается пароль к
данному сертификату. Введите пароль и нажмите на кнопку «Отправить».
Статус договора можно посмотреть на форме заявки в блоке «Договор с ЧАЗ»

Скачать договор в формате *pdf возможно будет после подписания его ЦЗН на
форме заявки или в разделе «Договоры».

11

Сформировать проект договора и подписать его необходимо в течении 2 (двух)
рабочих дней со дня получения ссылки на его заполнения в личный кабинет.
Если частное агентство не подписало проект договора в течение 2 (двух) рабочих
дней, центр занятости:
1) отзывает направленный частному агентству проект договора об аутсорсинге
услуг;
2) направляет проект договора об аутсорсинге услуг следующему по порядку
частному агентству, которое выбрало лот и соответствует квалификационным
требованиям.
8. Предоставление списка безработных по выигранному лоту
После подписания договора об аутсорсинге услуг ЧАЗ в личный кабинет
автоматически поступает список с безработных по выигранному лоту из системы АИС
«Рынок труда».
Список находится в заявке, для того чтобы просмотреть подробные сведения о
безработном необходимо нажать на его ФИО. Откроется резюме безработного, в котором
можно просмотреть контактную информацию, данные об образовании, оказываемые
меры, а также итоги профилирования.
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9. Трудоустройство безработных
Если безработный был трудоустроен на постоянное рабочее место, то ЧАЗ в личном
кабинете необходимо перейти в карточку безработного и нажать кнопку
«Трудоустроить».

Далее откроется всплывающее окно, в котором необходимо заполнить следующие
поля:
 БИН/ИИН, Наименование предприятия, в которое трудоустроили безработного;
 Профессия трудоустройства, необходимо выбрать из Национального
классификатора занятий. В данном поле подключен контекстный поиск и по мере ввода
данных с клавиатуры появляются имеющиеся в справочнике профессии, где нужно
выбрать необходимую позицию;
 Уточнение профессии, можно добавить, например, специализацию, название
участка работы, название отдела/департамента;
 Минимальная оплата труда, необходимо указать минимальную заработную
плату (от) в тенге;
 Дата трудоустройства – указать дату, когда был трудоустроен безработный по
приказу.
 Приказ о приеме, в данное поле необходимо прикрепить сканированную копию
приказа о трудоустройстве или трудового договора, нажав на кнопку «Выберите файл».
После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Трудоустроить».
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После нажатия на кнопку появится сообщение об успешном завершении действия,
статус безработного в списке изменится с не трудоустроен

на трудоустроен

.

После того, как данные о трудоустройстве по безработному были внесены, их
необходимо отправить в Центр занятости населения. Для этого необходимо нажать на
кнопку «Отправить трудоустроенных в ЦЗН». Передачу данных о трудоустроенных
необходимо подтвердить ЭЦП.

Безработный должен быть трудоустроен в течение 30 рабочих дней с даты
подписания договора об аутсорсинге.
10. Экспорт списка в Excel
Для экспорта списка в Excel можно воспользоваться кнопкой «Выгрузить в Excel».

После нажатия на кнопку откроется окно проводника Windows в котором нужно
выбрать папку для экспорта списка и нажать на кнопку «Сохранить».
14

В выгруженный список можно внести информацию по статусу трудоустройства
безработных в текущем месяце и прикрепить к акту оказанных услуг на портале
государственных закупок.
11. Заключение дополнительного соглашения по договору об аутсорсинге услуг
в сфере занятости населения между ЦЗН и ЧАЗ в электронном формате
Безработные, которые в течение 30 рабочих дней не были трудоустроены ЧАЗ по
договору об аутсорсинге услуг, исключаются из лота безработных, предусмотренного
договором. В этом случае между ЦЗН и ЧАЗ заключается дополнительное соглашение к
договору об аутсорсинге услуг, на основании которого изменяется (уменьшается) сумма и
объем услуг, предусмотренных договором.
ЦЗН в личном кабинете формирует проект дополнительного соглашения, заполняет
необходимые поля и направляет дополнительное соглашение в личный кабинет ЧАЗ на
подпись.
ЧАЗ в личный кабинет и на электронную почту автоматически отправляется
уведомление о необходимости подписать дополнительное соглашение к договору об
аутсорсинге услуг.
Для того чтобы подписать дополнительного соглашения необходимо в личном
кабинете в разделе «Аутсорсинг» - «Договоры» напротив договора, к которому
необходимо заключить дополнительное соглашение нажать на кнопку «Действия» и из
выпадающего меню выбрать действие «Список доп.соглашений».

В открывшейся странице со списком дополнительных соглашений к договору об
аутсорсинге услуг необходимо нажать на кнопку «Действия» и из выпадающего меню
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выбрать действие «Просмотреть» напротив дополнительного соглашения, которое
необходимо подписать.

Далее откроется страница для предварительного просмотра дополнительного
соглашения. Дополнительное соглашение будет сформировано одновременно на
казахском и русском языках. ЧАЗ необходимо проверить правильность заполнения
дополнительного соглашения к договору, подписать его ЭЦП и отправить на подписание
в ЦЗН.

ЧАЗ должно подписать дополнительное соглашение к договору об аутсорсинге
услуг в течение 2 (двух) рабочих дней после получения его в личный кабинет.
После того как дополнительно соглашение к договору об аутсорсинге услуг будет
подписано в ЦЗН его можно будет скачать в формате *pdf.
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12. Формирование ЧАЗ актов оказания услуг по договору об аутсорсинге услуг
в сфере занятости населения в электронном формате
Отчетным периодом для оплаты оказанных услуг по договору об аутсорсинге
является календарный месяц.
ЧАЗ в течение 3 (трех) рабочих дней направляет ЦЗН акт оказанных услуг,
утвержденный ЭЦП.
Частное агентство вместе с актом оказанных услуг должно прикрепить информацию
об оказании услуг по договору аутсорсинга.
Акты оказанных услуг формируются в автоматизированном режиме в личном
кабинете отдельно по каждому договору об аутсорсинге услуг в виде электронного
документа.
Для формирования акта оказанных услуг в личном кабинете в разделе «Аутсорсинг»
- «Договоры» напротив договора, к которому необходимо сформировать акт оказанных
услуг нажать на кнопку «Действия» и из выпадающего меню выбрать действие «Список
актов».

В открывшейся странице со списком актов оказанных услуг необходимо нажать на
кнопку «Добавить акт» в правом верхнем углу страницы.

Далее откроется страница для формирования акта оказания услуг. На форме
необходимо заполнить информацию по оказанию услуг. После заполнения всех полей
необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Акт оказания услуг будет сформирован
одновременно на казахском и русском языках.
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Откроется страница для предварительного просмотра акта оказания услуг. ЧАЗ
необходимо проверить правильность заполнения акта оказания услуг и подпить его ЭЦП
и отправить в личный кабинет ЦЗН.
Для подписания акта оказания услуг необходимо нажать на кнопку «Подписать
акт». Далее откроется окно проводника Windows, в котором необходимо найти и выбрать
сертификат ЧАЗ, алгоритма AUTH, которым нужно подписать заявку на лот. После
выбора сертификата появится окно, в котором запрашивается пароль к данному
сертификату. Введите пароль и нажмите на кнопку «Отправить».
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Проверить статус акта оказания услуг можно в списке актов.

После того как акт оказания услуг будет подписан в ЦЗН его можно будет скачать в
формате *pdf.
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