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Общественное Объединение «Ассоциация Рестораторов и
Отельеров Северо-Казахстанской области»
Хамзин Сайран Шайсултанович
«Партнёрство на благо гражданам»

150000,РК,г.Петропавловск, ул.Интернациональная, 68.
Тел.: +7 (7152) 46-81-94, +7 701-513-53-23, +7 705-123-0032

Становление и развитие ресторанного, гостиничного, а
также связанного с ними бизнеса; защита интересов
собственников и владельцев предприятий ресторанногостиничного бизнеса, и обеспечение благоприятных
условия для эффективного развития рыночных услуг
Целевая
руководители
предприятий
ресторанно-гостиничной
группа
сферы, руководители предприятий – поставщиков услуг,
претендента
персонал, трудоустроенный на предприятиях ресторанногостиничной сферы, безработные граждане
Описание
- проведение социально-значимых мероприятий на базе
деятельности заведений города, с привлечением предпринимателей,
общественности и горожан, а также СМИ, с целью
обратить внимание на имеющуюся проблему, принятие
решения,
либо
сбор
средств
- продвижение и содействие работе предприятий
ресторанно-гостиничной отрасли
- обучение и переобучение безработных граждан
профессиям и специальностям ресторанно-гостиничной
отрасли
Значимый
За 2017-2018г.г. в Учебном центре при Ассоциации
социальный
обучено и переобучено 150 безработных граждан по
вклад в жизнь специальностям
«повар»
и
«кондитер»
целевой
За вышеуказанный период Центром сертификации
группы и в специалистов при Ассоциации сертифицировано 50
целом
работающих граждан, по специальностям «официант»,
региона,
«повар»,
«кондитер»

страны,
в
развитие
гражданского
общества
в
Казахстане

В 2016 – 2018г.г.Ассоциацией проведены такие значимые
для Северо-Казахстанской области, мероприятия, как
фестиваль «Кымыз-Фест», региональный праздник «День
Карася», благотворительная акция «Звёзды-официанты»,
экологический марафон «Любимый город», конкурс
«Гостеприимный Петропавловск», и др.
Дополнительн Получение Премии позволит проводить и далее ряд
ая
социально-значимых мероприятий, поощрит сотрудников
информация
Ассоциации и даст мощный импульс для дальнейшего
развития Ассоциации.
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Управление внутренней политики Северо-Казахстанской
области; Палата Предпринимателей Северо-Казахстанской
области
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