
Реализация Концепции «Счастливый клиент» 
 

Во исполнение поручения Министра МЦРИАП и протокольного 
поручения по реализации концепции  «Счастливый клиент», а также в 
целях реализации Кодекса SANA, пункта 1) Политики Госкорпорации в 
области качества «Повышение удовлетворенности  потребителей 
качеством оказываемых услуг, качеством сервиса, доступности и 
комфорта получения государственных услуг», в рамках Концепции 
клиентам при знаменательном событии  оказывается внимание,  в 
том числе в виде символических подарков (также имеются подарки 

сделанные руками работников), поздравления аплодисментами.  
Согласно Концепции «Счастливый клиент», за период сентябрь-

октябрь т.г. оказано внимание 13419 гражданам, из них: 
Событие Кол-во Примечание 

Впервые получившие удостоверение 
личности 

2336 вручаются вместе с 
документом флажки РК 

Впервые получившие паспорт 1086 вручаются вместе с 
документом открытки  с 
фотографиями 
путешествий) 

Получившие свидетельство о рождении 
двойни, тройни и т.д. 

1152 вручаются 
символическая 
игрушка/детский брелок 

Поздравление клиентов именинников с  
Днем рождения 

1758 аплодисментами с 
сопровождением песни 
Happy  Birthday 

Поздравление клиентов, впервые 
оформивших недвижимость, земельный 
участок 

1216 со свечками в виде 
домиков  

Получившие свидетельство о заключении 
брака 

395 дарятся брелки, 
открытки в виде 
сердечек 

Получившие впервые водительское 
удостоверение,  оформившие первый 
автомобиль 

1103 дарится брелок с маркой 
машины или шарик 

Оформившие пенсию по возрасту 1229 поздравление  плиткой 
шоколада с пожеланием 
сладкой жизни 

Угощение мармеладками маленьких 
клиентов 

644  

Другие позитивные случаи 2500  

 
Концепция находится на постоянном контроле и для мотивации 

ролики и посты клиентов в социальных сетях размещаются в чате 
Госкорпорации. 
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* СЧАСТЛИВЫЙ КЛИЕНТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ГРАЖДАН



* СЧАСТЛИВЫЙ КЛИЕНТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ГРАЖДАН
Положительные отзывы клиентов в социальных сетях



СЧАСТЛИВЫЙ КЛИЕНТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ГРАЖДАН

С начала запуска Концепции было оказано внимание 13419 гражданам

Лучшие показатели по Концепции:

• Актюбинская область – 1829
• Алматинская область– 1411
• г. Шымкент - 1373

Низкие показатели по Концепции:

• ВКО– 292 
• Атырауская область– 291
• Костанайская область – 233



* СЧАСТЛИВЫЙ КЛИЕНТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ГРАЖДАН

С начала запуска Концепции в СМИ размещено 5086 публикаций


