
Приложение № 4  

к договору о предоставлении гранта 

от «____» _________ года № ___ 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: ОО «Центр правового и социально-экономического развития «Наурыз» 

Тема гранта: Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей Западно-Казахстанской области. 

Сумма гранта: 3 244 976 (три миллиона двести сорок четыре тысячи девятьсот семдесят шесть) тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта 

согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

согласно 

запланированным 

срокам 

Приложение 

№___ с 

подтверждающи

ми документами 

1.  Открытие и 

функционировани

е кабинета 

квалифицированн

ой юридической 

помощи для 

правового 

информирования, 

правового 

консультирования, 

составления 

жалоб, заявлений, 

ходатайств и 

других 

документов 

02.03.0202 г. г. Уральск, ул. 

Маметовой, 81, 

корпус А1, каб. 

307 

 1) лица, 

находящиеся в 
трудной 

жизненной 

ситуации, в 

соответствии с 

Законом 

Республики 

Казахстан "О 

специальных 

социальных 

услугах"; 

 2) лица, 
имеющие 

право на 

адресную 

социальную 

1. Адвокат Западно-

Казахстанской 

коллегии адвокатов, 

Карагойшиев Ертай 

Амангельдиевич 

2. Куташева Лунара 

Кайратовна, 

юридический 

консультант Палаты 

Казахстанских 

юридических 

консультантов 

54.5% 1. Положение о 

работе кабинета 
2. График работы 

кабинета 

3. Копия журнала 

консультаций 

4. Отзывы 

потребителей 

5. Анализ уровня 

удовлетворенности 

6. Фото 
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правового 

характера 

помощь; 

 3) участники 

Великой 

Отечественной 

войны и лица, 

приравненные 

к ним; 

 4) инвалиды 

всех групп; 
 5) 

пенсионеры; 

 6) иные лица, 

находящиеся в 

затруднительн

ом социальном 

и финансовом 

положении. 

2.  Разработка  

учебно-

практического 

курса правовой 

школы по 

правовой защите 

прав потребителей 

для студентов-

юристов 

30.04.2020 г. г. Уральск, ул. 

Маметовой, 81, 

корпус А1, каб. 

307 

2 Члены 

проектной 

группы, 

партнеры 

1. Кандидат 

юридических наук -

Вориводина Альфия 

Раисовна 

2. Руководитель 

Департамента по 

защите прав 

потребителей – 

Киматова Эльмира 

Нуровна 

100% 1. Учебно-

методический 

комплекс «Защита и 

механизм 
восстановления прав 

потребителей» 

 

3.  Организация и 

проведение 

учебно-

практического 

курса правовой 

школы по 

правовой защите 

прав потребителей 

для студентов-

25.05.-

06.06.2020 г. 

Платформа 

Zoom 

20 Студенты 

юридических 

специальносте

й ВУЗОв 

Западно-

Казахстанской 

области 

Кандидат 

юридических наук -

Вориводина Альфия 

Раисовна 

100% 1.Программа 

мероприятия 

2. Список студентов  

3. Список 

проведенных тем по 

курсу 

4. Анализ до и после 

курса 

5. Информирование о 
проведении курса 
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юристов 6. Отзывы участников 

7. Фотографии 

8. Копия 

сертификатов 

4.  Создание  

анимационного 

ролика, 

лайфхаков-

публикаций, 

схематических 
инфографик, 

отражающих 

проблемность 

ситуации в сфере 

прав потребителей 

и алгоритма их 

защиты, 

содержащего 

элементы 

агитации 

добросовестного 

формата оказания 
услуг и 

трансляция их в 

социальных сетях, 

СМИ и иных 

общедоступных 

платформах 

14.05.2020 г. ЗКО  Граждане 

пользователи 

соцсетей 

 100% 1.Сценарий 

видеоролика 

2. Видеоролик (на 

русском языке) 

3. Лайфхаки-

публикации 
4. Схематическая 

инфографика 

 

 

5.  Распространение 

флаеров среди 

граждан и 

организаций. 

01.06-

15.10.2020 г. 

ЗКО    100% Фото 

 

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с 

указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к 

грантовому договору.  
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Задача 1. Организация деятельности бесплатного кабинета юридической консультации для обращений социально-

уязвимых групп граждан за защитой нарушенных потребительских прав 

 

Мероприятие 1. Открытие и функционирование кабинета квалифицированной юридической помощи для правового 

информирования, правового консультирования, составления жалоб, заявлений, ходатайств и других документов правового 

характера. 

  

На базе ВУЗа-партнера, Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем был открыт кабинет 

юридической помощи, для консультирования и оказания квалифицированной юридической помощи в защите потребительских прав. 

Оказание помощи заключалось в оказании следующих видов юридических услуг: 

1) правовое информирование (юридическая помощь, оказываемая путем предоставления информации по вопросам 

законодательства Республики Казахстан в устной, письменной формах, в форме электронного документа либо в виде визуального 

ознакомления); 

2) правовое консультирование (юридическая помощь, оказываемая в форме устных и письменных консультаций); 

3) составления заявлений, жалоб, ходатайств, претензий, исков, ответов на уведомления, и других документов правового характера. 

За отчетный период было оказано 109 юридических консультаций. По итогам оказания правовой помощи был сделаны следующие 

выводы о причинах нарушения прав потребителей: 

 1) представители предпринимательского сектора деятельности и иные субъекты гражданско-правовых, отношений в процессе 

оказания различного рода услуг, производства и доставки продукции, выполнения работ и других функций в интересах потребителей, 

игнорируют законодательство о защите прав потребителей; 

2) получение прибыли поставщиками товаров, работ и услуг является приоритетной целью, надлежащее исполнение своих 

обязательств перед потребителями, в большинстве случаев сводится к формализму; 

3) низкий уровень правосознания и социальной ответственности предпринимателей; 

4) низкое качество сервиса; 

5) несоответствие стандартам и техническим нормативам услуг; 

6) несоблюдение сроков по подрядным сделкам; 

7)  низкое качество продукции, результатов выполненных работ и оказанных услуг; 

8) низкий уровень правовой грамотности потребителей. 

Задача 2. Организация учебно-практических курсов правовой школы по правовой защите прав потребителей для 

студентов-юристов 

 

Мероприятие 1. Разработка  учебно-практического курса правовой школы по правовой защите прав потребителей для 

студентов-юристов 
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В рамках правовой школы, был разработан Учебно-методический комплекс «Защита и механизм восстановления прав 

потребителей» Включающий в себя лекционный и практический курс рассчитанные на 36 академических часов, где на теоретический 

курс отводится 24 часа, на практический – 12 часов. Данный курс нацелен на формирование дополнительных профессиональных 

компетенций у  студентов-юристов, в области правозащитной деятельности связанной с нарушением всех видов потребительских прав, а 

также навыков соответствующего правоприменения. 

  Учебный курс отражает: 

  1) сущность и назначение защиты потребительских прав; 

  2) основные понятия правозащитной деятельности; 

  3) правовой статус потребителей и предпринимателей; 

  4) парадигму конституционного, гражданского, уголовного, административного законодательства, регулирующего 

правоотношения между             потребителем и поставщиком услуг, работ и товаров; 

  5) основы процессуальной деятельности, при нарушении потребительских прав. 

Дополнительной целью курса выступают формирование у слушателей: 

1) представлений о потребностях и ведущей роли потребителя в рыночных отношениях; 

2) потребительской культуры, знаний о своих правах и обязанностях в качестве потребителя или производителя; 

3) практических умений планирования рационального потребительского бюджета; 

4) критического мышления, умений анализировать информацию, обдуманного принятия решений. 

Содержание и тематический план курса был разработан кандидатом юридических наук Вориводиной А. Р. И согласован с 

руководителем Департамента по защите прав потребителей Западно-Казахстанской области Киматовой Э.Н. 

 

Мероприятие 2 Организация и проведение учебно-практического курса правовой школы по правовой защите прав 

потребителей для студентов-юристов 

Учебно практический курс «Защита и механизм восстановления прав потребителей» проходил дистанционно посредством 

платформы Zoom. Для формирования контингента слушателей курса, были направлены письма ректорам Западно-Казахстанского 

государственного университета, Западно-Казахстанского инжинерно-технологического университета и Казахстанского университета 

инновационных и телекоммуникационных систем, с предложением направить студентов на прохождения указанного курса. Также были 

согласованы вопросы организации и проведения курса с руководителями факультетов и кафедр указанных ВУЗов, реализующих 

образовательные программы юридических специальностей. Обучение проходило в период с 25 мая по 06 июня 2020 года включительно. 

По итогам прохождения учебного курса, студенты приобрели знания о: 

1) задачах, принципах гражданского и предпринимательского права; 

2) системе социальноых и экономических отношений; 

3) методике и правилх формирования обращений, исков, ходотайсв и иных документов правового характера, а также нормы 

регулирующие статус потребителя и его контрагентов; 

4) правилах применения на практике норм конституционного, гражданского и административного законодательства; 



6 

 

 
 

5) квалификации правонарушений; 

6) правилах составления заявлений, жалоб, претензий,  заявлений, ходатайств, гражданских исков и иных обращений;  

7)  правилах применения и толкования норм гражданского и процессуального законодательсва. 

 

Задача 3. Создание анимационных роликов, лайфаков-публикаций, схематических инфографик по перечню актуальных вопросов, 

касающихся прав потребителей и продвижение в СМИ и социальных сетях 

Мероприятие 1. Создание  анимационного ролика, лайфхаков-публикаций, схематических инфографик, отражающих 

проблемность ситуации в сфере прав потребителей и алгоритма их защиты, содержащего элементы агитации добросовестного 

формата оказания услуг и трансляция их в социальных сетях, СМИ и иных общедоступных платформах 
 

Был разработан сценарий анимационного ролика направленный на формирование понимания гражданами сути проблематики в 

сфере прав потребителей, освещение правового статуса потребителя в рамках действующего законодательства как  установленные законом 

гарантии защиты правовых, экономических и социальных интересов гражданина приобретающего, заказывающего или использующего 

товар (работу, услугу) для личного, семейного, домашнего или иного использования. После просмотра ролика, гражданин, позиционирует 

себя не только как потребитель товаров розничной продажи, но и как, потребитель различных сфер услуг (коммунальных, медицинских, 

образовательных, банковских, финансовых, страховых, юридических и иных видов услуг), форма и порядок оказания которых, также 

подчинены общим правилам и принципам защиты прав потребителей, указанных в ЗРК «О защите прав потребителей». Очень важно 

донести до граждан, расширительное толкование норм законодательства о защите прав потребителей, так как эти нормы содержаться в 

различных нормативно-правовых актах и не представляют собой единой подотрасли права, регулирующей соответствующие 

правоотношения. 

Контент ролика перечисляет права потребителя - свободу выбора товара (работы, услуги), право на приобретение качественного, 

безопасного товара (работы, услуги), право на возмещение имущественного и неимущественного вреда вследствие недостатков товара 

(работы, услуги), право обмена или возврат товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества, получение у продавца (изготовителя, 

исполнителя) документа, подтверждающего факт приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), право на получение 

информации о товаре (работе, услуге), продавце (изготовителе, исполнителе), а также на просвещение в сфере защиты прав потребителей и  

указывает на то, что правоотношения с участием потребителей, не ограничиваются Законом Республики Казахстан «О защите прав 

потребителей, и регулируются также, Гражданским кодексом и иными законодательными и нормативными актами, договорами и 

сделками, предусмотренными законодательством.  

Был разработан дизайн схематических инфографик и лайфхак публикации содержащих перечень прав потребителей и нормативно-

правовых актов их устанавливающих, а также  алгоритма защиты нарушенных прав.  

Задача 4. Изготовление и распространение не менее 400 флаеров в рамках правовой школы и деятельности кабинета юридической 

консультации 

Мероприятие 1. Распространение флаеров среди граждан и организаций 
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За отчетный период был разработан дизайн и изготовлены флаера в количестве 400 шткук содержащих информацию о правовом статусе 

потребителя с нормативными ссылками и перечень уполномоченных  государственных органов и иных организаций, осуществляющих 

защиту контроль и надзор в сфере защиты прав потребителей. 

Флаер на лицевой стороне содержит информацию: 

- о понятии потребителя и его правах, его возможности обратиться к продавцу (изготовителю, исполнителю), в государственные органы, 

осуществляющие функции в сфере защиты прав потребителей, или к субъекту досудебного урегулирования потребительского спора, а 

также в суд для защиты его нарушенных прав; 

- субъектах досудебного урегулирования спора; 

- обязанности продавца в месте реализации товара (выполнения работы, оказания услуги) размещать контактные данные (адрес и номер 

телефона) уполномоченного органа и субъектов досудебного урегулирования потребительских споров, а также информацию о праве 

потребителя обратиться к ним или в суд за защитой своих нарушенных прав и законных интересов и их контактных данных. 

Обратная сторона флаера содержит информацию о видах юридической ответственности за нарушение прав потребителей с ссылками на 

гражданское, административное и уголовное законодательство. 

Флаера были распространены среди организаций, индивидуальных предпринимателей, а также среди граждан. 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 
Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей Западно-

Казахстанской области. 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Создан альтернативный действующему на сегодняшний день, механизм защиты и 

восстановления нарушенных прав потребителя посредством.   

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 

Задача 1. 

Организация 

деятельности 

бесплатного 

кабинета 

юридической 

консультации для 

обращений 

Открытие и 

функционирование 

кабинета 

квалифицированной 
юридической помощи 

для правового 

информирования, 

правового 

Удовлетворены интересы 109 

граждан в вопросах правовой 

помощи в защите их 

потребительских прав. 

Копия журнала консультаций -1 

Отзывы потребителей -20 

Анализ уровня  удовлетворенности -

1 
Приложения к юридическим 

консультациям (заявления, иски, 

претензии, обращения и т.д.) 

200 

 

 

109 
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социально-

уязвимых групп 

граждан за 

защитой 

нарушенных 

потребительских 

прав 

консультирования, 

составления жалоб, 

заявлений, ходатайств и 

других документов 

правового характера 

Задача 2. 

Организация 

учебно-

практических 

курсов правовой 

школы по 

правовой защите 

прав потребителей 

для студентов-

юристов 

Разработка, организация 

и проведение  учебно-

практического курса 
правовой школы по 

правовой защите прав 

потребителей для 

студентов-юристов 

 

Формирование дополнительных 

профессиональных компетенций и 

навыков у 20 студентов-юристов, в  
области гражданского и 

гражданского процессуального 

права, позволяющих студентам 

определять, применять и толковать 

нормы материального и 

процессуального права, а также  

составлять претензии, исковые 

заявления и иные письменные 

документы, необходимые для 

оказания правовой помощи.  

правозащитной деятельности 
связанной с защитой всех видов 

потребительских прав. 

Учебно-методический комплекс 

«Защита и механизм восстановления 

прав потребителей» -1 
Программа мероприятия -1 

Список студентов  - 1 

Список проведенных тем по курсу - 

1 

Анализ до и после курса-1 

Отзывы участников -6 

Копия сертификатов -21 

20 20 

Задача 3. Создание 

анимационных 

роликов, 

лайфаков-

публикаций, 

схематических 

инфографик по 

перечню 

актуальных 

вопросов, 

касающихся прав 

потребителей и 

продвижение в 

СМИ и 

социальных сетях 

Разработка и создание 

сюжета, дизайна 

анимационного ролика, 

лайфхак-публикаций и  

схематических 

инфографик, 

отражающих 

проблемность ситуации в 

сфере прав потребителей 

 

 

Формирование понимания 

гражданами сути проблематики в 

сфере прав потребителей, 

ознакомление: - с правами 

потребителей, видами отношений в 

которых гражданин участвует как 

потребитель;  

- нормативно-правовыми актами 

регулирующими отношения между 

поставщиками продукции, товаров 

и услуг и потребителями, - с 
алгоритмом действий в случае 

нарушения их прав и уяснение 

правового статуса потребителя в 

рамках действующего 

законодательства.  

Наличие объявлений, 

информационных колонок и 

анимационного ролика,  

лайфхаков-публикаций,  

схематических инфографик в 

социальных сетях.  

  

Задача 4. Распространение Информирование граждан в сфере Распространение флаеров среди   
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Изготовление и 

распространение 

не менее 400 

флаеров в рамках 

правовой школы и 

деятельности 

кабинета 

юридической 

консультации 

флаеров среди граждан и 

организаций. 

потребительских прав. Повышение 

уровня социальной и  правовой 

ответственности, со стороны 

субъектов предпринимательской 

деятельности, реализующих 

продукцию, оказывающих услуги 

и выполняющих определенные 

работы, потребителями которых 

являются граждане 

граждан и организаций. 

Ознакомление граждан с правилами 

и способами защиты своих 

потребительских прав 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1.  Количество прямых бенефициаров (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 200 109 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 3000 1600 

3.  Количество штатных работников человек 2 2 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 8 6 

5.  Количество охваченных НПО организация  2 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 1 147 500 637500 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 98 109 70125 

 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 1 565 192                  299100 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 2 2 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:  

Основной причиной отклонения по проекту от плана, явилась введенная в Казахстане система  эпидемиологических ограничений, в 

результате которой: 

- кабинет юридической помощи осуществлял свою работу дистанционно; 
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- учебный курс был проведен в режиме онлайн в каникулярный период; 

- рост цен и тарифов по товарам и услугам предоставляемым третьими лицами; 

- отсутствие финансирования с 05.08.2020 года на реализацию проекта 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): 

Правовые консультации большую часть времени осуществлялись дистанционно, тем не менее, у граждан были все возможности получить 

качественную юридическую помощь, давались разъяснения и составлялись соответствующие документы. В СМИ и в социальных сетях 

освещалась суть проекта и статус потребителя. Студенты-юристы прошли курс обучения и получили новые навыки и компетенции в сфере 

защиты прав потребителей. Контактные данные общественного объединения представлены в местные исполнительные органы для 

дальнейшего оказания помощи гражданам. 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

В рамках реализации проекта была проведена информационная работа с населением, в результате которой были созданы 

дополнительные источники консультирования граждан. По окончании проекта граждане будут иметь возможность обращаться за 

консультацией к грантополучателю. 

ВУЗы получили возможность сотрудничества с грантополучателем по различным направлениям образовательной и 

профессиональной юридической деятельности. Так, между ОО «Центр правового и социально-экономического развития «Наурыз» и 

Казахстанским университетом инновационных и телекоммуникационных систем был заключен договор об открытии филиала кафедры 

«Юриспруденция» на базе грантополучателя. 

Отражение последних изменений в законодательстве о защите прав потребителей в роликах, флаерах  и инфографиках, позволяет 

пользователям социальных сетей получать информирование о статусе потребителя и поставщиков товаров, работ и услуг. Активное 

взаимодействие в этом вопросе ведется с Департаментом по защите прав потребителей  ЗКО, с которым заключен меморандум о 

сотрудничестве, в рамках которого осуществляется совместная работа по оказанию правовой помощи потребителям . 

«Истории успеха» 

1)  Гр. Мухамбеталиев Берик Кайрович обратился за помощью после того как приобрел авиабилеты у перевозчика Бек-Эйр. Однако в 

скором времени компания прекратила осуществлять полеты. Мухамбеталиев .Б. попытался вернуть деньги за билет но у него получилось. 

После обращения к юристу нашего проекта, была составлена претензия в Департамент защиты прав потребителей г. Нур-Султан по итогам 

рассмотрения которого Турксибский районный суд города Алматы  вынес решение о взыскании денег с компании Бек-Эйр в пользу 

Мухамбеталиева. 

       2) Опиева   Борте Муратқызы  (тел. 87058029167)  в     свадебном   салоне   «Айя»,   где  приобрела свадебное платье стоимостью   74 

900 тенге,  фату – 15 900  тенге,   круг для платья  – 6 000 тенге.  Общая  стоимость покупки составила    сумму в размере 96 400   

(девяносто  шесть   тысяч  четыреста)    тенге. 
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В связи с введением чрезвычайного положения свадьбу вынуждены были отменить. Салон «Айя» отказал в возврате денег за товар 

который намеревались вернуть. По итогам обращения Опиевой Б. Юристами была составлена претензия, а затем и исковое заявление в 

ходе рассмотрения которого суд установил что ответчик обязуется вернуть деньги и данный спор стороны будут разрешать в порядке 

медиации. 

3) Гр. Ратов Виктор Вячеславович (тел. 87058029167) обратился по поводу проблеммы получения государственной услуги в виде 

назначения пенсионных выплыт, где требовалось установить юридический факт трудовых отношений с Автобазой Уральского 

Облпотребсоюза, за период с   04.06.1981года по 24.07.1995 года. На основании данной проблемы, нами было составлено заявление в суд, 

по итогам рассмотрения которого суд удовлетворил просьбу об установлении юридического факта для начисления пенсионной выплаты.   

4) Гр. Мухаметрахимова Лаура Кайратовна (тел. 87754130319)  обратилась к нам в результате по поводу намерения незаконного 

взыскания денежной суммы (задолженности по кредиту) в пользу АО  «Kaspi  Bank» Юристами было установлено, что кредит был 

оформлен на гражданку. Мухаметрахимову незаконно, что было обосновано юристами в жалобе на судебного исполнителя направленной в 

суд. В результате судебного разбирательства производство в отношении Мухаметрахимовой было прекращено и исполнительная надпись 

была отменена. 

          5) Гр. Шадгалиева Шарипа Уалиахметовна (тел. 87752187028) обратилась по факту ненадлежащего оказания услуг частного 

судебного исполнителя выразившееся в его бездействии по взысканию алиментов. Нами была составлена жалоба в прократуру и обоащение 

в органы юстиции по итогам которого гр. Шадгалиева получила соответствующее разъяснение по ее проблеме. 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

129 35 94 

 

 

Социальный статус по категориям: 
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Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

129  41  13 16 45 33  1  

 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

  28 13 10 18 39 21 

 

5. Результаты социального проекта: 

 конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 

В рамках оказания бесплатной юридической помощи, было осуществлено 109 консультаций, по итогам которых граждане получили 

реальную возможность правореализации и правоприменения в пределах возникших проблем связанных с нарушением их 

потребительских прав. Разъяснения юристов, позволили сформировать у граждан понимание своего статуса с точки зрения 

правосубъектности в определенных отношениях. К примеру: 

- споры с КСК, жилищными и дачными кооперативами подлежит рассматривать как ненадлежащее оказание услуг где потребителем 

является член кооператива (гражданин-потребитель); 

- незаконные действия или бездействия, а также деяния в форме неосторожности  частных судебных исполнителей по производствам 

связанным с взысканием алиментов, денежных сумм по задолженностям и т.д., следует рассматривать как ненадлежащее оказание услуг 

частных судебных исполнителей,  и граждане, чьи интересы затронуты производством ЧСИ, также являются потребителями данных 

услуг; 
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- порядок назначения пенсионных выплат в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении в РК относится к 

государственным услугам и соответственно гражданин относится к потребителю данных услуг, и имеет право на защиту своих прав; 

Гражданам в процессе оказания помощи был разъяснен порядок восстановления своих прав, не только по конкретному случаю, но в 

профилактических целях. Так, при обращениях был разъяснен досудебный порядок разрешения споров, проведено информирование об 

органах государственной власти компетентных рассматривать тот или иной спор, категории дел подлежащих судебному рассмотрению. 

Более 10 гражданам была оказана повторная помощь после ответов или результатов рассмотрения различными органами обращений 

составленных нашими юристами. 

долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных 

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

В результате реализации проекта был получен дополнительный опыт в сфере юридической и образовательной практики. По инициативе 

Департамента по защите прав потребителей ЗКО, наше общественное объединение было включено в число субъектов внесудебного 

разрешения споров по защите прав потребителей на территории ЗКО и в соответствии с ЗРК «О защите прав потребителей» наши контакты 

будут размещены в торговых точках и местах оказания услуг. 

устойчивость социального проекта/социальной программы:  

- члены проектной группы, являющиеся юристами - преподавателями ВУЗов смогут внедрить полученный опыт в образовательный 

процесс; 

- граждане, могут обращаться к членам общественного объединения на безвозмездной основе, по вопросам, касающимся защиты 

потребительских прав. 

- общественное объединение по итогам реализации проекта, разработает методические рекомендации по защите прав потребителей для 

внутреннего и внешнего использования в профессиональной юридической и академической среде, исходя из соответствия уставной 

деятельности. 

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие?______________________________ 

 

Партнеры социального проекта 

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 

 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 
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Казахстанский университет 

инновационных и 

телекоммуникационных систем 

1. Предоставление на безвозмездной 

основе кабинета для оказания 

правовой помощи в рамках 

реализации проекта 

8 (7112) 545884   

Департамент по защите прав 

потребителей Западно-Казахстанской 

области 

1. Информирование граждан о 

реализуемом проекте по оказанию 

правовой помощи. 

2. Согласование вопросов по 

отдельным фактам нарушения прав 

потребителей. 

8 7122 50-44-00 

 

 

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта: 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта)  

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта)  

Ожидаемые 

результаты 

 

Оказание правовой 

поддержки 

пенсионерам 

Граждане пенсионного возраста 
часто нуждаются в правовой 

помощи в силу непонимания 

современного устройства 

социально-экономической системы 

государства и правил 

функционирования ее отдельных 

сегментов. Данное обстоятельство 

вызывает затруднения у 

пенсионеров при реализации своих 

прав и законных интересов.  

Информационно-

правовое 

сопровождение 

граждан 

пенсионного 

возраста  

Оказание 

консультаций 

в социально-

экономических 

вопросах  

1. Внедрение горячей 

линии и открытие 

кабинета для 
консультаций 

пенсионеров. 

2. Проведение 

мероприятий по 

привлечению 

волонтеров к 

реализации проекта 

3. Разработка и 

распространение 

информационного 

материала и памяток 

для пенсионеров 

4 500 000 тенге 

Западно-

Казахстанская 

область 

1. Повышение 
правовой и 

социально-

экономической 

грамотности 

граждан 

2. Создание 

дополнительного 

механизма 

поддержки 

пенсионеров 

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

- защита прав, законных интересов граждан и организаций     

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  
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Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  данным  

отчетом) 
В рамках обсуждения межведомственного плана 

мероприятий для построения целостной системы 

защиты прав потребителей до 2025 г., 

Департаменту по защите прав потребителей ЗКО 

1. Необходимо внести в Предпринимательский 

кодекс РК нормы устанавливающие основания и 

виды юридической ответственности 

предпринимателей за нарушение прав потребителей. 

2. Необходимо включить в ЗРК «О защите прав 

потребителей» нормы содержащие перечень 

отраслевых направлений в которых оказываются 

услуги, при получении которых гражданин 

признается потребителем. 

3. Дополнить ЗРК «О защите прав потребителей» 
главами, регламентирующими отдельные виды 

правоотношений с участием потребителя в 

различных сферах (например образовательные, 

медицинские, финансовые, консалтинговые услуги, 

услуги связи, досуга и т.д. 
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