
20 июня 2019 

О мерах по реализации предвыборной программы Президента Республики 
Казахстан «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. 
Прогресс» и предложений, полученных в ходе общенациональной акции 
«Бірге» 

В целях эффективной реализации реформ, направленных на дальнейшую модернизацию казахстанского 

общества и государства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План действий по реализации предвыборной программы Президента Республики 

Казахстан «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» и предложений, полученных в 

ходе общенациональной акции «Бірге». 

2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан. 

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания. 

  

  

Президент 

Республики Казахстан                                                                     К.Токаев 

  

  

  

Нур-Султан, Акорда, 19 июня 2019 года 

№ 27 

  

  

  

УТВЕРЖДЕН 

Указом Президента  

Республики Казахстан 

от 19 июня 2019 года  

№ 27 

  

 

 

 

 

 

  

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан 



«Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» и предложений, 

полученных в ходе общенациональной акции «Бірге» 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма завершения 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

  

1 2 3 4 5 

2.7. Занятость и новые рабочие места 

35.   

Внесение изменений в 

госпрограмму «Еңбек», в том числе 

направленных на: 

1) дальнейшее вовлечение 

населения в продуктивную 

занятость и совершенствование 

механизмов содействия занятости, в 

том числе в части расширения 

возможности получения 

образования на всех этапах 

трудовой жизни, стимулирования 

заинтересованности работодателей 

в получении их работниками новых 

знаний и навыков; 

2) нормативное закрепление 

понятия продуктивного рабочего 

места; 

3) реализация конкретных 

механизмов по вовлечению в 

экономическую деятельность 

социально уязвимых слоев 

населения, а также молодежи 

категории NEET; 

4) выработка дополнительных 

действенных механизмов для 

повышения трудовой мобильности; 

5) развитие социального 

предпринимательства 

постановление 

Правительства 

МТСЗН, МНЭ, МОН, 

МСХ, МЮ, МФ, 

МИОР, акимы гг. 

Нур-Султана, 

Алматы, Шымкента и 

областей, НПП 

«Атамекен» (по 

согласованию 

декабрь 

2019 года 

36.   

Разработка Комплексной системы 

мониторинга занятости, 

включающей формирование единой 

базы для учета и мониторинга 

создания рабочих мест (временных, 

постоянных и др.) 

приказ 

МТСЗН 

МТСЗН, МЦРИАП, 

МНЭ, МИИР, МЮ, 

МЭ, МЗ, МОН, МКС, 

МСХ и акимы гг. 

Нур-Султана, 

Алматы, Шымкента и 

областей 

  

декабрь 

2019 года 

37.   

Изучение и внесение предложений 

по нормативному регулированию 

новых форм занятости, 

дальнейшему развитию систем 

налогообложения, пенсионного 

предложения в 

Администрацию 

Президента 

  

МТСЗН, МНЭ, МФ, 

МЮ, акимы гг. Нур-

Султана, Алматы, 

Шымкента и 

областей 

декабрь 

2019 года 

  



1 2 3 4 5 

обеспечения, социальной защиты 

работающих граждан в условиях 

происходящих изменений на рынке 

труда (переход к гибким формам 

занятости) 

38.   

Обеспечение качественного 

наполнения и бесплатного доступа 

к Общенациональной платформе 

онлайн-обучения для всех 

желающих, особенно молодежи 

дорожная карта 

МОН, МЦРИАП, 

МИОР, МТСЗН, 

НПП «Атамекен» (по 

согласованию) 

декабрь 

2019 года 

39.   
Разработка Атласа новых 

профессий и компетенций, 

востребованных на рынке труда 

приказ 

МТСЗН 

МТСЗН, МИИР, 

МОН, 

акимы гг. Нур-

Султана, Алматы, 

Шымкента и 

областей, 

НПП «Атамекен» (по 

согласованию) 

март 

2020 года 

40.   

Обеспечение защиты трудовых прав 

женщин, недопущение 

дискриминации по гендерному 

признаку, внедрение гибких форм 

занятости, а также расширение их 

участия в управлении государством 

на всех уровнях и в корпоративном 

секторе 

  

предложения в 

Администрацию 

Президента 

МТСЗН, МНЭ, 

АДГС, акимы гг. 

Нур-Султана, 

Алматы, Шымкента и 

областей, АО «ФНБ 

«Самрук-Казына» (по 

согласованию) 

ноябрь 

2019 года 

 

  


