РУКОВОДСТВО ПО ПОЛУЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ
ЗАНЯТОСТИ
ВНИМАНИЕ
В процессе подачи заявки Вам потребуется действующая
Электронная цифровая подпись
Данное руководство поможет Вам в прохождении всех этапов регистрации на
Enbek.kz и в получении государственных услуг по поддержке занятости в онлайн
режиме.

Этап 1. СОИСКАТЕЛЬ
Для начала Вам необходимо создать «личный
кабинет» на Электронной бирже труда (Enbek.kz). Для
этого нажмите кнопку
«Регистрация».
В
открывшемся
окне
заполните поля, ознакомьтесь и примите условия
пользовательского соглашения и нажмите «Создать
аккаунт».
В правом верхнем углу центральной страницы
Enbek.kz откройте вкладку «Мой кабинет».
В открывшейся странице в левой стороне
выберите вкладку «Государственные услуги» и затем
«Регистрация в качестве ЛИР и безработного».
Вам необходимо создать резюме, которое
поможет Enbek.kz и центрам занятости осуществлять подбор подходящей работы, а
работодателям увидеть Вас на рынке труда.
Статус «Соискатель» – это первый этап регистрации в качестве лица, ищущего
работу, и безработного. Статус «Соискатель» означает, что в данный момент Вы
зарегистрированы на Enbek.kz в качестве соискателя.
На этом этапе Вам доступны:
- все вакансии, опубликованные работодателями и центрами занятости;
- бесплатный онлайн тест по профессиональной ориентации.
Для перехода на следующий этап – «Регистрация в качестве лица, ищущего
работу» Вам необходимо нажать кнопку «Добавить заявку», заполнить форму и
подписать Электронной цифровой подписью (ЭЦП).
Ваша заявка будет обработана Электронной биржей труда.
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Этап 2. Регистрация в качестве ЛИЦА, ИЩУЩЕГО РАБОТУ
ВНИМАНИЕ

Согласно Закону Республики Казахстан «О занятости населения» для того,
чтобы стать БЕЗРАБОТНЫМ и получать государственные меры
поддержки занятости, необходимо пройти этап регистрации в качестве
ЛИЦА, ИЩУЩЕГО РАБОТУ. На этом этапе в течение 3 рабочих дней
Электронная биржа труда будет активно подбирать Вам подходящую
работу.
Enbek.kz автоматически регистрирует Вас в качестве лица, ищущего работу.
Уведомления о регистрации в качестве лица, ищущего работу, поступят в Ваш
«личный кабинет» на Enbek.kz, на адрес электронной почты и на мобильный
телефон в виде СМС.
На этом этапе Enbek.kz и центр занятости подбирают Вам подходящую
работу в течение 3-х рабочих дней. Уведомления о наличии вакансий будут
поступать в Ваш «личный кабинет» на Enbek.kz и на адрес электронной почты.
Внимание!
Вам могут отказать в регистрации в качестве лица, ищущего работу, если
Вас ранее сняли с учета безработного в случаях:
1) отказа от 3-х предложенных центром занятости вариантов подходящей
работы,
2) несвоевременного уведомления центра занятости о согласии или отказе
от предложенных вариантов подходящей работы,
3) неявки без уважительных причин:
- в течение 5 рабочих дней со дня уведомления центром занятости по месту
предложенного трудоустройства или обучения,
- в течение 3-х рабочих дней по вызову в центр занятости на участие во
временных рабочих местах от государства,
4) самовольного прекращения без уважительных причин участия в
активных мерах содействия занятости,
5) нарушения без уважительных причин сроков посещения или
уведомления центра занятости.
Согласно пункту 2 статьи 16 Закона РК «О занятости населения» вы повторно
можете зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу, только по
истечении 30 календарных дней со дня снятия с учета.
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Этап 3. Регистрация в качестве БЕЗРАБОТНОГО
В случае, если по истечении 3-х рабочих дней для Вас не будет подобрана
подходящая работа, Ваши персональные данные автоматически будут
направлены для регистрации в качестве безработного.
В случае, если Вы относитесь к категории граждан, которые подлежат
регистрации в качестве безработного, Enbek.kz моментально осуществляет
автоматическую регистрацию в качестве безработного.
Уведомления о регистрации в качестве безработного поступят в Ваш «личный
кабинет» на Enbek.kz, на адрес электронной почты и на мобильный телефон в виде
СМС.
ВАЖНО
Регистрации НЕ подлежат следующие категории граждан:
1) занятые и имеющие действующее ИП;
2) пенсионеры, достигшие пенсионного возраста;
3) лица младше 16 лет;
4) студенты, школьники;
5) лица, находящиеся в местах лишения свободы;
6) выехавшие за пределы страны.
В качестве безработного, Вам будут доступны государственные меры
поддержки занятости: социальная выплата на случай потери работы и временные
рабочие места от государства.
Помимо этого, Enbek.kz и центр занятости будут продолжать подбирать Вам
постоянную подходящую работу. Вам необходимо проявлять интерес к поиску
работы и посещать собеседования, назначенные работодателем.
Этап 4. СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА на случай потери работы
Независимо от причин увольнения (истечение срока трудового договора,
сокращение, увольнение по собственным причинам и т.д.), если Вы являлись
участником системы обязательного социального страхования (работали
официально в соответствии с Трудовым кодексом РК) и имеете социальные
отчисления в Государственный фонд социального страхования не менее 6 месяцев
за последние 24 календарных месяца до регистрации в
качестве безработного, Вы имеете право на подачу
заявки на выплату по потере работы.
В «личном кабинете» во вкладке «Государственные
услуги» выберите «Выплата по потере работы», нажмите
«Подать заявление». Введите Ваши банковские данные
IBAN (20-значный банковский счет) для направления
заявления на получение социальной выплаты на случай
потери работы.
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Этап 5. ВРЕМЕННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА от государства
В качестве безработного в «личном кабинете» на Enbek.kz будут доступны
временные рабочие места от государства:
1. Молодежная практика - работа для молодежи не старше 29 лет для
получения первоначального опыта по специальности, предоставляемая на не
более 6 месяцев (подробнее).
2. Социальное рабочее место - субсидируемое рабочее место (35%
зарплаты – от государства, 65% - от работодателя), предоставляемая на не более 12
месяцев (подробнее).
3. Общественная работа - социально-полезная работа, не требующая
профессиональной подготовки, предоставляемая на не более 12 месяцев
(подробнее).

ВНИМАНИЕ!
1. Некоторые временные рабочие места от государства могут
быть недоступны для Вас в случае, если Вы не подходите по
критериям, указанным в нормативных правовых актах РК. В ссылках
«подробнее» указаны критерии предоставления временных рабочих
мест от государства.
2. Вам могут отказать в направлении на временные рабочие
места в случаях, если:
1) ранее Вас сняли с учета по причине, того что Вы самовольно
без уважительных причин прекратили участие на молодежной
практике, общественных работах или социальных рабочих местах.
Повторное направление вы сможете получить по истечении 3-х
месяцев с момента повторной регистрации.
2) в течение календарного года Вы уже работали на
социальном рабочем месте (если, Вы выбрали социальное рабочее
место)
3) Ваш диплом не соответствует специальности молодежной
практики (если вы выбрали молодежную практику)
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Как самостоятельно сняться с учета безработного?
В случае самостоятельного трудоустройства на постоянное рабочее место,
переезда в другой населенный пункт, призыва на службу в рядах ВС РК, по
медицинским заключениям или по собственному желанию Вы можете
самостоятельно осуществить снятие с учета безработного посредством кнопки
«Закрыть регистрацию» в личном кабинете.
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