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Ключевые текущие и предстоящие разработки в стране в 

области в области политики занятости 

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ЗАНЯТОСТИ

Kак DARYA может содействовать в этом направлении?

• Форсайт навыков и количественное прогнозирование

• Использование информации о спросе на навыки для консультирования по вопросам политик и мер, связанных с 

образованием и трудоустройством; профориентации

• Проведение совместных региональных исследований навыков будущего в приоритетных секторах, актуальных 

для стран Центральной Азии

Платформа Национальной 
системы квалификаций

Career.enbek.kz

Профессиональная
ориентация

2023

Образовательная онлайн 
платформа Skills.enbek.kz

Обретение 
навыков

2021

Цифровая площадка по 
трудоустройству Enbek.kz

Открытие бизнеса на 
Business.enbek.kz

Обеспечение 
занятости

2017

2022

«Работа без границ» для стран-
участниц ЕАЭС2021

Онлайн регистрация 
трудовых отношений

HR.enbek.kz

Оформление 
трудовых отношений

2022



Ключевые текущие и предстоящие разработки в стране в 

области в области политики занятости

АКТИВНЫЕ МЕРЫ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ

МОЛОДЕЖЬ

СУБСИДИРОВАНИЕ 
РАБОЧИХ МЕСТ

РАЗВИТИЕ 
НАВЫКОВ

СОДЕЙСТВИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

• Молодежная 

практика, «Первое 

рабочее место», 

«Контракт 

поколений»

• Социальные рабочие 

места

• «Серебряный 

возраст»

ЛИЦА С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ

ЛИЦА 

ПРЕДПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАПРОСУ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

• Дуальное обучение до 6 мес.

• Закрепление наставника на рабочем 

месте до 3 мес.

• Обучение востребованным навыкам на

skills.enbek.kz

ФИНАНСИРОВАНИЕ БИЗНЕСА

ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

• До 25 календарных дней с выдачей 

сертификата

• Гранты до 400 МРП (1,2 млн. тенге)

Kак DARYA может содействовать в этом направлении?

• Развитие подходов к гибкому обучению через совершенствование обучения на рабочих местах

• Меры поддержки лучшего перехода на рынок труда 

• Переход от учебы к работе - количественный опрос молодежи/выпускников

• Инновации в предоставлении мер и услуг государственными службами занятости
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Ключевые текущие и предстоящие разработки в стране 

в области КВАЛИФИКАЦИЙ

Kак DARYA может содействовать в этом направлении?

• Развитие методологии разработки профессиональных стандартов и 

образовательных программ 

• Законодательная база для функционирования НСК

• Методы и процедуры валидации неформального и спонтанного обучения

• Координация, сотрудничество, финансирование в области валидации (признания) 

неформального и спонтанного обучения

➢ Разработка профессиональных стандартов

• утверждены 623 профессиональных стандартов, 187 

находятся в разработке   

➢ Институционализация развития Национальной системы 

квалификаций

• создан Проектный офис, координирующий разработку и 

актуализацию профессиональных навыков  

• разработан проект Закона «О профессиональных квалификациях»

➢ Валидация неформального и информального образования

• внедрение сертификации навыков работников

• создание центров признания профессиональных квалификаций


