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В Караганде прошел День гражданских инициатив! 

Акимат Карагандинской области совместно с Проектным офисом 
Карагандинской области по реализации программы «Рухани жаңғыру» 27 
апреля 2018 года с 10.00 до 16.00 провел День гражданских инициатив. 

День гражданских инициатив – это возможность рассказать и поделиться 
интересными идеями и предложениями о том, что можно и нужно сделать в 
регионе, чтобы ситуация в той или иной области деятельности стала лучше. 
Это возможность высказать конструктивную критику на те процессы и 
проекты, которые уже реализуются в регионе. 

В Проектный офис на рассмотрение поступило 20 предложений от граждан. 

 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
Учебный Центр «BilimKZ» - предлагает специалистам отдела канцелярии, 
менеджерам, специалистам, отдела кадров, отдел архива пройти семинар, а 
также всем, кто хочет научиться грамотно вести документацию в практике 
согласно требуемым нормам и правилам РК.Успейте до конца недели подать 
заявку! Места ограничены! 
 



Тема : «Архивное дело. Кадровое делопроизводство» 
 Место проведения: город Караганда, начало в 10.30  
Дата проведения: 30 апреля, 2018 год  
Что получит участник пройдя семинар :  

! Новые типовые правила документирования и управления 
документацией в государственных и негосударственных 
организации,утвержденным приказом Министерства культуры и спорта 
РК.  

! Полная рекомендация по разработке, оформлению номенклатуры дел.  
! Порядок передачи документов в ведомственный, частный архив 
организации, на хранение в государственный архив. 

! Ознакомиление с законодательной базой по вопросам номенклатуры 
дел и архивного хранения документов дополнений и изменений.  

! Ознакомление с требованиями законодательства РК по учету 
обращений физических и юридических лиц. Организация 
делопроизводство на всех этапах (документирование, 
документооборот, архивное дело) 

! Трудовой Кодекс Республики Казахстан с изменениями и 
дополнениями. Положение о трудовых отношениях.  

! Изменения в составе трудового договора, его содержание, сроки на 
которых составляется ТД. Изменения по испытательному сроку, 
изменения в составе документов,необходимых при принятии на работу.  

! Изменения по заполнению, хранению, регистрации трудовых книжек. 
Правила внесения исправлений в трудовую книжку. Работа с 
невостребованными трудовыми книжками, сроки и условия хранения. 

! Личное дело работника, его состав. Составление внутренней описи. 
Сроки хранения личных дел. Ответственность при работе с 
персональными данными работников.  

! Защита персональных данных. Правила определения перечня 
персональных данных.  

! Формы бланков для кадровых приказов. Различие приказов по 
основной деятельности, личному составу и кадрам. Регистрация 
приказов, оформление их дела и хранение. Составление приказов при 
приеме на работу, расторжении, прекращении ТД. 

! Выговор, оформление актов, протоколов. Придание им юридиечской 
силы. Работа военнообязанными в организации. Сроки нахождения в 
запасе военнообязанных организации. Отпуска.  

! Оплата ежегодных трудовых отпусков и компенсационные выплаты за 
неиспользованный отпуск. 

! Порядок взаимодействия подразделений и должностных лиц компании 
по вопросам персонала. 

 
Стоимость обучения на одного участника 28000 (двадцать восемь тысяч) 
тенге без учета НДС. В стоимость включено: раздаточный материал, 
консультация, по итогам обучения выдается сертификат.  



 
Для участия заполнить бланк-заявку, копия уд.личность участника 
направить на ел.адрес bilimkz1@inbox.ru, bilimkz18@gmail.com, оплата 
производится до начала обучения после выставления поставщиком счет на 
оплату, подписать договор. Для физических лиц производится путем 
безналичного расчета на рабочий кошелек kaspi.kz 8(707)-487-2860 далее 
предьявить чек на обучение. Тел.: +7(7172) 626-548,+7(708)125-7362, 
+7(707)487-2860 whatsapp 
 

_____________________________ 
 

1 мамыр - Қазақстан Халқының Бірлігі Күнімен құттықтаймыз! 

Бұл мереке бүгінгі таңда бейбіт өмір мен ынтымаққа тұрмыс кешіп 
отырған əр үйге ыстық ықылас пен достық ниетін əкеледі. 

Сізге жəне туыстарыңызға денсаулық пен қуаныш, амандық пен бақыт 
тілеймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын! 

*** 

Поздравляем  с 1 мая - Днем Единства Народа Казахстана! 

Этот яркий праздник продолжает замечательные традиции нашего 
многонационального народа, символизируя мир и согласие! 

Желаем здоровья, радости, благополучия, счастья Вам и вашим близким! 
Благополучия каждой семье и успехов во благо Казахстана и нашего 

города! 

  

 


