
 

 
 

 
Инструкция по получению государственной услуги  

Назначение помощи отдельным категориям граждан  
через сервис «Электронного обращения»  

на портале «электронного правительства» www.egov.kz 
Для получения услуги необходимо иметь ЭЦП (электронно-цифровую подпись) и быть зарегистрированным на 

портале «электронного правительства» 

 

1 ШАГ   зайдите на Портал электронного правительства по адресу http://egov.kz/ 
 

2 ШАГ   нажмите кнопку «Выберите ЭЦП». Откроется окно выбора файла ЭЦП. Двойным 

щелчком мыши откройте авторизационный ЭЦП. Внимание! Для работы на портале в качестве 
получателя услуг обязательно используйте свое личное ЭЦП или ЭЦП официального опекуна получателя 
услуг. 
 

3 ШАГ  после выполнения входа в портал egov.kz в правом верхнем углу с Вашим ФИО есть 
кнопка с выпадающим списком, необходимо выбрать кнопку «Электронные обращения». 
 

4 ШАГ после чего Вы попадаете на страницу с описанием услуги «Электронные 
обращения» и кнопкой «Заказать услугу онлайн» 

 

5 ШАГ далее откроется личный кабинет с 
созданными Вами обращениями и возможностью 
создания новой заявки с помощью кнопки 
«Создать». 

6 ШАГ на странице создания нового обращения 
необходимо будет заполнить следующие поля: 
• почтовый адрес – адрес фактического проживания 
(населенный пункт, улица, номер дома, квартиры); 
• телефон – мобильный телефон; 
• наименование государственной услуги – выбирать не 
нужно; 
• регион – необходимо выбрать г. Нур-Султан; 
• получатель – необходимо выбрать Управление 
занятости и социальной защиты города Нур-Султан; 

• файл – приложения к обращению: 
сфотографированные или скан-копии документов, 
необходимые для получения государственной услуги;  

 
7 ШАГ После заполнения подписать ЭЦП и отправить          
в государственный орган. 

 
 
8 ШАГ результатом оказания услуги на Портале 
www.egov.kz является: Уведомление об 
оформлении документов. 
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https://egov.kz/cms/ru/information/eds/getecp

	через сервис «Электронного обращения»
	на портале «электронного правительства» www.egov.kz
	Для получения услуги необходимо иметь ЭЦП (электронно-цифровую подпись) и быть зарегистрированным на портале «электронного правительства»
	4 ШАГ после чего Вы попадаете на страницу с описанием услуги «Электронные обращения» и кнопкой «Заказать услугу онлайн»
	5 ШАГ далее откроется личный кабинет с созданными Вами обращениями и возможностью создания новой заявки с помощью кнопки «Создать».
	6 ШАГ на странице создания нового обращения необходимо будет заполнить следующие поля:
	• почтовый адрес – адрес фактического проживания (населенный пункт, улица, номер дома, квартиры);
	• телефон – мобильный телефон;
	• наименование государственной услуги – выбирать не нужно;
	• регион – необходимо выбрать г. Нур-Султан;
	• получатель – необходимо выбрать Управление занятости и социальной защиты города Нур-Султан;
	• файл – приложения к обращению: сфотографированные или скан-копии документов, необходимые для получения государственной услуги;
	7 ШАГ После заполнения подписать ЭЦП и отправить          в государственный орган.
	8 ШАГ результатом оказания услуги на Портале www.egov.kz является: Уведомление об оформлении документов.

