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образование;
здравоохранение;
социальное обеспечение;
культура и спорт;
агропромышленный комплекс;
ветеринария.

Для студентов, окончивших ВУЗ по 
специальностям:

Для участия в программе необходимо:
- самостоятельно найти работу в выбранном вами
населенном пункте (сельская школа, больница, Дом
культуры, спорткомплексы и др.);
- при приеме на работу кандидат подает заявление на
участие в программе в районную комиссию;
- при отсутствии возможности самостоятельного поиска
работы вы можете обратиться в Министерство 
сельского хозяйства РК или к ответственным 
работникам в регионах;
- данные о потребностях кадров в регионах размещены
 на сайтах управлений областных акиматов.

ПРОГРАММА
«С ДИПЛОМОМ – В СЕЛО» 

Обратиться в Центр занятости при акимате своего
города или района.
Зарегистрироваться в качестве безработного
(возраст не старше 29 лет).
Подать документы:
удостоверение личности;
документ об образовании (диплом);
текущий лицевой счет с Народного банка;
договор с пенсионного фонда;
медицинская справка по форме 086-У.

Молодежная практика организуется для выпускников
организаций образования с целью получения
выпускниками первоначального опыта работы по
полученной профессии (специальности).

Молодежная практика предназначена специально для
безработных из числа выпускников организаций
образования, реализующих образовательные
программы технического и профессионального,
послесреднего, высшего и послевузовского
образования по полученной профессии
(специальности), завершивших обучение в течение 3
лет, и не старше двадцати девяти лет. 

- Работа по молодежной практике носит временный
характер и составляет не более 6 месяцев.
- Размер заработной практики по молодежной практики
в месяц из республиканского или местного бюджетов
составляет 18 месячных расчетных показателей.

Для участия в программе выпускнику необходимо:
1.

2.

3.

ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖНАЯ
ПРАКТИКА» ДЛЯ
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ

Копия удостоверения личности
Адресная справка
Заявление
Заполненная анкета по формам

Участниками «Бастау» независимо от возраста могут 
стать безработные, самозанятые, начинающие
предприниматели, чей бизнес не старше трех лет, 
в том числе и люди с инвалидностью.

Для участия в программе необходимо:

1.
2.
3.
4.

ПРОЕКТ "БАСТАУ БИЗНЕС" 

ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
ОБ ЭТИХ И ДРУГИХ ПРОГРАММ,

ВЫ МОЖЕТЕ ООБРАТИТСЯ К НАМ
ПО НОМЕРАМ CALL CENTER


