
Приложение № 4  

к договору о предоставлении гранта 

от «__27__» _февраля________ года № 39___ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Молодежное общественное объединение «Активная молодежь» 

Тема гранта: «Проведение мероприятия по повышению правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в Северо-

Казахстанской области» 

Сумма гранта: 3 249 000 (три миллиона двести сорок девять тысяч) 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 

проведени

я 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количес

тво 

участни

ков 

Категории 

участников 

Привлеченн

ые эксперты 

Полнота 

выполнени

я 

запланиров

анных 

мероприяти

й согласно 

запланиров

анным 

срокам 

Приложение №___ 

с 

подтверждающими 

документами 

1.  Мероприятие 1 

Организовать 

работу кабинета 

для обращения 

социально-

уязвимых групп 

граждан за 

защитой 

нарушенных 

потребительских 

прав. 

Март-

ноябрь 

СКО, г. 

Петропавловск, 

ул. Н.Назарбаева, 

69 А, офис 1 (1 

этаж) 

- - - Выполнено 

в полной 

мере 

Приложение 1 

1. Положение о 

работе 

консультационного 

кабинета - 1 

2. Количество 

действующих 

кабинетов - 1 

3. График 

работы - 1 

4. Образцы 
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разработанных 

бланков заявлений, 

жалоб, претензий (на 

казахском и русском 

языках - 3 

5. Копии 

заполненных 

бланков заявлений, 

жалоб, претензий - 

15 

2.  Мероприятие 2 

Оказание 

юридической 

помощи 

(консультаций)  

в сфере защиты 

прав 

потребителей, с 

частичным или 

полным 

решением 

проблем 

связанных с 

нарушением 

прав 

потребителей на 

территории 

области 

Март-

ноябрь 

СКО, г. 

Петропавловск, 

ул. Н.Назарбаева, 

69 А, офис 1 (1 

этаж) 

204 социально-

уязвимые 

группы 

населения 

(пенсионеры

, инвалиды, 

матери-

одиночки и 

др.) 

- Выполнено 

в полной 

мере 

Приложение 2 

1. Количество 

консультаций -204 

2. Копия 

журнала 

консультаций - 1 

3. Анализ 

работы 

консультационных 

кабинетов -  

4. Отзывы 

потребителей - 10 

5. Эскиз 

баннера-паука 1 

6. Анализ 

уровня 

удовлетворенности - 

1  

Уровень 

удовлетворенности - 

99 % 

3.  Мероприятие 3 

Проведение 

19 октября 

2020 года 

НАО «Северо-

Казахстанский 

15 Студенты-

юристы 

Дубовая Н.В. 

Ковалева Т.И. 

Выполнено 

в полной 

Приложение 3 

1. Список 
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правовой школы 

юридической 

консультации 

для студентов-

юристов с 

участием 

экспертов в 

области защиты 

прав 

потребителей 

университет 

имени 

М.Козыбаева», 

конференц-зал 

мере участников – 1  

2. Количество 

участников - 15 

3. Программа 

школы - 1 

4. Фотоотчет - 5 

5. Раздаточный 

материал – 2 экз. 

6. Анкеты до 

запуска школы и 

после завершения - 4 

7. Анализ до 

запуска школы и 

после завершения - 1 

8. Пресс-анонс - 

1 

9. Отзывы 

участников - 3 

10. Прохождение 

стажировки в 

кабинете для 

оказания 

юридической 

помощи населению 

СКО для обращения 

социально-уязвимых 

групп граждан за 

защитой 

нарушенных 

потребительских 

прав в количестве 10 

часов 

4.  Мероприятие 4 Март- СКО, 200 000 Население - Выполнено Приложение 4 
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Создание 

правовых 

анимационных 

роликов, 

составление 

лайфхаков-

публикаций, 

схематических 

инфографик по 

перечню 

актуальных 

вопросов, 

касающихся 

прав 

потребителей и 

продвижение в 

СМИ и 

социальных 

сетях. 

ноябрь Г.Петропавловск СКО в полной 

мере 

Сценарии 

анимационных 

роликов 2  

2.  

Анимационные 

ролики – 2 

3.  Количество 

лайков и просмотров 

276 

4.  Эфирная 

справка - 2 

5. Лайфхаки-

публикации - 2 

6.

 Схематически

е инфографики - 2 

7. Количество 

лайков в соц. Сетях -

187 

8. Каналы 

распространения - 3 

5.  Мероприятие 5 

Разработка и 

распространение 

не менее 400 

флаеров в 

рамках правовой 

школы и 

деятельности 

кабинета 

юридической 

консультации. 

Март -

ноябрь 

СКО, Г. 

Петропавловск 

400 Бенефициар

ы проекта 

- Выполнено 

в полной 

мере 

Приложение 5 

1 Акт-приема 

передачи флаеров - 1 

2 Эскиз флаеров - 1 

3 Тираж флаеров -

400 шт. 

6.  Мероприятие 6 10 ноября СКО, Г. 20 Бенефициар - Выполнено Приложение 6 
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Отчетная 

встреча по 

итогам 

реализации 

проекта 

2020 года Петропавловск, 

ZOOM 

конференция 

 

ы проекта, 

представите

ли НПО, 

юристы, 

эксперты 

в полной 

мере 

Список участников - 

1 

2. Количество 

участников - 20 

3. Программа - 1 

4. Презентация - 

1 

5. Фотографии - 

5 

6. Пресс-анонс - 

1 

7. Пост –релиз - 

1 

8.

 Выработанны

е рекомендации – 3 

9. Письмо в 

КГУ «Управление 

предпринимательств

а и индустриально-

инновационного 

развития акимата 

Северо-

Казахстанской 

области» с 

конкретными 

практическими 

рекомендациями по 

итогам реализации 

социального проекта 

- 1 

10. Скрин 

отправки письма – 1 
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7.  Мероприятие 7 

Ежемесячное 

размещение 

материалов в 

СМИ 

Март-

ноябрь 

СКО, Г. 

Петропавловск 

296 Население 

СКО 

А.Косубаев Выполнено 

в полной 

мере 

Приложение 7 

1. Наличие 

публикаций в 

соц.сетях Фейсбук и 

instagram - 21  

2. Наличие 

публикаций на 

республиканских 

интернет порталах – 

1 

3. Статья на 

интернет-портале 

Областной газеты – 

1 

4. Новостной 

сюжет на Областном 

телеканале МТРК - 1 

5. Количество 

лайков к 

публикациям в 

соц.сетях - 296 

6. Количество 

каналов 

распространения - 5 

 

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.  

 

Задача 1. Создать условия для функционирования кабинета для обращения социально-уязвимых групп граждан за защитой 

нарушенных потребительских прав 

 Мероприятие 1. Организовать работу кабинета для обращения социально-уязвимых групп граждан за защитой 

нарушенных потребительских прав. 
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Сотрудниками МОО «Активная молодежь» открыт кабинет для обращения социально-уязвимых групп граждан за защитой 

нарушенных потребительских прав. Адрес кабинета: СКО, г. Петропавловск, ул. Н.Назарбаева, 69 А, офис 1 (1 этаж) 

Раб. телефон: 8(7152) 53 15 94; сот. 8 7075561642, Эл.адрес:  nposko@inbox.ru Установлен график работы кабинета с 

понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 ч. Для продуктивной работы кабинетов сотрудниками организации  разработаны образцы 

бланков, заявлений, жалоб, претензий (на казахском и русском языках). Разработано положение о работе консультационного кабинета. К 

отчету приложены 15 копий заполненных бланков заявлений, жалоб, претензий. 

Задача 2. Оказать юридическую помощь социально-уязвимым группам граждан в сфере защиты прав потребителей товаров и 

услуг, с частичным или полным решением проблем связанных с нарушением прав потребителей на территории области  

Мероприятие 1. Оказание юридической помощи (консультаций) в сфере защиты прав потребителей, с частичным или 

полным решением проблем связанных с нарушением прав потребителей на территории области  

Для учета оказанных консультаций ведется Журнал консультаций. Всего за период реализации проекта было оказано 204 

юридические консультации. Наиболее популярными вопросами были: Возврат приобретенного товара надлежащего качества, Возврат 

приобретенного товара не надлежащего качества, Оказание некачественных услуг и др.  

Для отслеживания качества предоставляемых услуг была разработана и применяется анкета обратной связи. Анкета состоит из 

двух блоков: первый блок содержит информацию о дате проведения и данные обратившегося, второй блок состоит из вопросов, 

касающихся оценки оказанной консультации. В первом вопросе необходимо по 5-ти бальной шкале оценить степень удовлетворенности 

ответом по консультации где: 1 балл-не удовлетворен, 5 баллов-полностью удовлетворен. Во втором вопросе необходимо отметить 

насколько полученная консультация оказалась полезна, и третий вопрос открытого типа с просьбой оставить рекомендации и пожелания. 

В результате анализа анкет уровень удовлетворенности составил 99 %, лишь один бенефициар в вопросе оценки степени 

удовлетворенности отметил 4 балла.  

К отчету приложены 10 отзывом бенефициаров проекта. Изготовлен баннер, который располагается в кабинете юридической 

помощи, содержащий логотипы заказчика, название проекта на казахском и русском языках.  

Задача 3. Организовать правовую школу юридической консультации для студентов-юристов. 

Мероприятие 1. Проведение правовой школы юридической консультации для студентов-юристов с участием экспертов в 

области защиты прав потребителей 

19 октября 2020 года в 10.00 ч. в конференц-зале НАО «Северо-Казахстанский университет имени М.Козыбаева» проведена 

Правовая школа юридической консультации для 15 студентов-юристов с участием экспертов в области защиты прав потребителей с 

дальнейшим прохождением стажировки в юридическом кабинете в количестве 10 часов (График прохождения стажировки прилагается). 

Тренерами выступили следующие эксперты: 

Ковалева Татьяна Ивановна– эксперт-тренер по вопросам защиты прав потребителей  

Дубовая Надежда Владимировна. –  эксперт-тренер по вопросам защиты прав потребителей. 

В рамках семинара рассмотрены следующие вопросы:  

• Законодательная база в сфере защиты прав потребителей 
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• Принципы медиации в сфере защиты прав потребителей 

• Рассмотрение заявлений, жалоб, претензий бенефициаров проекта 

• Практические советы 

Всем участникам вебинара выдан сертификат. 

Согласно техническому заданию, в начале и в конце семинара были проведены пре- и пост – тесты. Возможный максимальный 

балл по ответам 8 (100%). По результатам пре- теста общий уровень знаний участников равен 46,25 %. Данный результат говорит о том, 

что участники имеют базовые знания о законодательной базе в сфере защиты прав потребителей и принципах медиации. Результаты 

пост- теста показали 90 %, что говорит о повышении знаний участников на 43,75 %. На высокий результат повлияло несколько факторов: 

интерес участников к мероприятию и разбор заявлений, жалоб, претензий бенефициаров проекта. 

 Выводы: 

1.  Практические все участники Правовой школы, отметили актуальность обсуждаемых вопросов. 

2. Согласно отзывам по результатам проведения Правовой школы участники довольны объемом получаемой информации, 

методами обучения и раздаточным материалом. 

3. Участники отменили своевременность и важность обучения студентов-юристов 

Рекомендации: 

1. На систематической основе проводить подобные Правовые школы для повышения квалификации студентов-юристов 

2. Усилить информационное освещение о проект в СМИ, социальных сетях. 

Приложены 3 отзыва участников. 

Задача 4. Обеспечить информационное просвещение населения, в том числе социально-незащищенного слоя населения о 

созданных государством механизмах защиты прав потребителя через СМИ и интернет, а также информирование общественности 

о результатах проектной деятельности 

Мероприятие 1. Создание правовых анимационных роликов, составление лайфхаков-публикаций, схематических 

инфографик по перечню актуальных вопросов, касающихся прав потребителей и продвижение в СМИ и социальных сетях. 

Согласованы и созданы 2 анимационных ролика по темам: «Обмен телефона или гаджета» и «Обмен товара». Размещение в 

социальных сетях Фейсбук @npo.activeyouth и instagram @activeyouth.npo. Количество лайков и просмотров в социальных сетях составил 

276. 15 марта и 20 марта 2020 года соответственно было по 30 выходов в день на ТОО «Муниципальный телеканал акимата СКО» 

соответственно. Охват составил около 200 000. 

Также составлены и согласованы 2 лайфхака-публикации по темам: «Где искать товары со скидкой в торговом зале?» и «Как 

тратить меньше, а покупать больше?», и 2 схематические инфографики по темам: «Возврат товара с истекшим сроком годности» и «Обмен 

или возврат товара надлежащего качества». Размещение в социальных сетях Фейсбук @npo.activeyouth и instagram @activeyouth.npo 

Количество лайков и просмотров в социальных сетях составил 187. Три канала распространения: Фейсбук @npo.activeyouth; Инстаграм 

@activeyouth.npo, ТОО «Муниципальный телеканал акимата СКО». 
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Мероприятие 2. Разработка и распространение не менее 400 флаеров в рамках правовой школы и деятельности кабинета 

юридической консультации. 

Согласованы и утверждены флаеры, которые распространены в рамках правовой школы и деятельности кабинета юридической 

консультации. Тираж 400 шт. 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора. 

10 ноября в 17.00 часов состоялась отчетная встреча по итогам реализации проекта посредством ZOOM конференции. Участниками 

встречи стали бенефициары проекта, представители НПО, юристы, эксперты.Общее количество сстовило 20 человек. В рамках отчетной 

встречи были выработаны следующие рекомендации: 1 открыть кабинеты бесплатной юридической помощи, в том числе для социально -

уязвимых слоев населения; 2 усилить информационную работу в области защиты прав потребителей и предпринимателей; 3 предусмотреть 

финансирование в рамках государственного-социального заказа по данной тематике, которые были направлены в КГУ «Управление 

предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Северо-Казахстанской области», письмо № 99 от 18.11.2020 

года. 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора (необходимо осуществление не менее 2-х 

публикаций в месяц) 

За период реализации проекта вышел 21 пост в социальных сетях Фейсбук @npo.activeyouth и Инстаграм @activeyouth.npo, 

количество лайков и просмотров составило 296. Вышла одна статья на интернет-портале Областной газеты soltustikkaz.kz от 14 октября под 

названием «Болашақ заңгерлер», одна статья на республиканском интернет портале massaget.kz от 22 мая под названием 

«Тұтынушылардың құқықтық сауаттылығын арттыру», а также новостной сюжет на телеканале МТРК от 28 октября на казахском и 

русском языках под название «Студенттер волонтерлік тәжірибеден өтуде» - «Студенты Козыбаев Университета консультируют 

североказахстанцев». Пять каналов распространения: Фейсбук @ npo.activeyouth, Instagram @ activeyouth.npo, республиканский портал 

massaget.kz,интернет-портал Областной газеты soltustikkaz.kz, новостной сюжет на Областном телеканале МТРК. 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

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

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Открыт кабинет для обращения социально-уязвимых групп граждан за защитой нарушенных 

потребительских прав. 

Оказано 204 юридические консультации в сфере защиты прав потребителей с частичным или 

полным решением проблем связанных с нарушением прав потребителей на территории области; 

Для 15 студентов-юристов проведена правовая школа юридической консультации, с 

привлечением 2х тренеров-экспертов в области защиты прав потребителей. 

Созданы 2 правовых анимационных роликов, составлены 2 лайфхаки-публикации, 2 

схематические инфографики по перечню актуальных вопросов, касающихся прав потребителей и 
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продвижение в СМИ и социальных сетях. Разработаны и распространены 400 флаеров в рамках 

правовой школы и деятельности кабинета юридической консультации. 

Обеспечено информационное просвещение населения о созданных государством механизмах 

защиты прав потребителя через СМИ и интернет с охватом около 200 000 человек. 

Организована широкая информационная кампания по освещению в СМИ и социальных сетях с 

общим охватом около 200 000 человек 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 

Задача 1 

Создать условия 

для 

функционирова

ния кабинета 

для обращения 

социально-

уязвимых групп 

граждан за 

защитой 

нарушенных 

потребительски

х прав 

Мероприятие 1 

Организовать работу 

кабинета для 

обращения 

социально-уязвимых 

групп граждан за 

защитой 

нарушенных 

потребительских 

прав. 

Открыт кабинет для 

обращения социально-

уязвимых групп граждан за 

защитой нарушенных 

потребительских прав. Адрес 

кабинета: СКО, г. 

Петропавловск, ул. Н. 

Назарбаева, 69 А, офис 1 (1 

этаж). 

Раб. телефон: 8(7152) 53 15 

94; сот. 8 7075561642, Эл. 

адрес: nposko@inbox.ru 

Установлен график работы 

кабинета с понедельника по 

пятницу с 10.00 до 17.00 ч. 

Для продуктивной работы 

кабинетов сотрудниками 

организации разработаны 

образцы бланков, заявлений, 

жалоб, претензий (на 

казахском и русском языках). 

Разработано положение о 

работе консультационного 

кабинета. К отчету 

Наличие положения о работе 

консультационного кабинета  

 

Количество действующих 

кабинетов 

 

Наличие графика работы 

 

Образцы разработанных 

бланков заявлений, жалоб, 

претензий (на казахском и 

русском языках) 

 

Копии заполненных бланков 

заявлений, жалоб, претензий 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

15 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

15 
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приложены 15 копий 

заполненных бланков 

заявлений, жалоб, претензий. 

Задача 2 

Оказать 

юридическую 

помощь 

социально-

уязвимым 

группам 

граждан в сфере 

защиты прав 

потребителей 

товаров и услуг, 

с частичным 

или полным 

решением 

проблем 

связанных с 

нарушением 

прав 

потребителей на 

территории 

области 

Мероприятие 1 

Оказание 

юридической 

помощи 

(консультаций)  в 

сфере защиты прав 

потребителей, с 

частичным или 

полным решением 

проблем связанных с 

нарушением прав 

потребителей на 

территории области 

Всего за период реализации 

проекта было оказано 204 

юридические консультации.  

В результате анализа анкет 

уровень удовлетворенности 

составил 99 %, лишь один 

бенефициар в вопросе 

оценки степени 

удовлетворенности отметил 

4 балла.  

К отчету приложены 10 

отзывом бенефициаров 

проекта. Изготовлен баннер, 

который располагается в 

кабинете юридической 

помощи. 

Количество консультаций 

 

Копия журнала консультаций 

 

Анализ работы 

консультационных кабинетов 

 

Отзывы потребителей 

 

Эскиз баннера-паука 

 

Анализ уровня 

удовлетворенности 

 

Уровень удовлетворенности 

200 

 

 

1 

1 

 

 

10 

 

1 

 

1 

 

 

80 %  

204 

 

 

1 

1 

 

 

10 

 

1 

 

1 

 

 

99 % 

Задача 3 

Организовать 

правовую школу 

юридической 

консультации 

для студентов-

юристов. 

Мероприятие 1 

Проведение 

правовой школы 

юридической 

консультации для 

студентов-юристов с 

участием экспертов 

в области защиты 

прав потребителей 

19 октября 2020 года в 10.00 

ч. в конференц-зале НАО 

«Северо-Казахстанский 

университет имени М. 

Козыбаева» проведена 

Правовая школа 

юридической консультации 

для 15 студентов-юристов с 

участием экспертов в 

Список участников 

 

Количество участников   

 

Программа школы 

 

Фотоотчет 

 

Раздаточный  

1 

 

15 

 

1 

 

5 

 

2 

1 

 

15 

 

1 

 

5 

 

2 
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области защиты прав 

потребителей с дальнейшим 

прохождением стажировки в 

юридическом кабинете в 

количестве 10 часов (График 

прохождения стажировки 

прилагается). Тренерами 

выступили следующие 

эксперты: 

Ковалева Татьяна Ивановна– 

эксперт-тренер по вопросам 

защиты прав потребителей  

Дубовая Надежда 

Владимировна. –  эксперт-

тренер по вопросам защиты 

прав потребителей. 

В рамках семинара 

рассмотрены следующие 

вопросы:  

• Законодательная база 

в сфере защиты прав 

потребителей 

• Принципы медиации в 

сфере защиты прав 

потребителей 

• Рассмотрение 

заявлений, жалоб, претензий 

бенефициаров проекта 

• Практические советы 

Всем участникам вебинара 

выдан сертификат. 

По результатам пре- теста 

общий уровень знаний 

материал 

 

Анкеты до запуска школы и 

после завершения  

 

Анализ до запуска школы и 

после завершения 

 

Пресс-анонс 

 

Отзывы участников 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

1 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

1 

 

3 
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участников равен 46,25 %. 

Результаты пост- теста 

показали 90 %, что говорит о 

повышении знаний 

участников на 43,75 %.  

студентов-юристов 

Приложены 3 отзыва 

участников. 

Задача 4 

Обеспечить 

информационно

е просвещение 

населения, в том 

числе 

социально-

незащищенного 

слоя населения 

о созданных 

государством 

механизмах 

защиты прав 

потребителя 

через СМИ и 

интернет, а 

также 

информировани

е 

общественности 

о результатах 

проектной 

деятельности 

Мероприятие 1 

Создание правовых 

анимационных 

роликов, 

составление 

лайфхаков-

публикаций, 

схематических 

инфографик по 

перечню актуальных 

вопросов, 

касающихся прав 

потребителей и 

продвижение в СМИ 

и социальных сетях. 

Согласованы и созданы 2 

анимационных ролика по 

темам: «Обмен телефона или 

гаджета» и «Обмен товара». 

Размещение в социальных 

сетях Фейсбук 

@npo.activeyouth и instagram 

@activeyouth.npo. 

Количество лайков и 

просмотров в социальных 

сетях составил 276. 15 марта 

и 20 марта 2020 года 

соответственно было по 30 

выходов в день на ТОО 

«Муниципальный телеканал 

акимата СКО» 

соответственно. Охват 

составил около 200 000. 

Также составлены и 

согласованы 2 лайфхака-

публикации по темам: «Где 

искать товары со скидкой в 

торговом зале?» и «Как 

тратить меньше, а покупать 

больше?», и 2 схематические 

Анимационные ролики 

 

Лайфхаки-публикации 

Схематические 

инфографики  

 

Количество лайков в соц. 

сетях  

 

Каналы распространения 

анимационных роликов, 

лайфхак-публикаций, 

схематических инфографик 

2 

 

2 

2 

 

 

50 

 

 

1 

2 

 

2 

2 

 

 

463 

 

 

3 
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инфографики по темам: 

«Возврат товара с истекшим 

сроком годности» и «Обмен 

или возврат товара 

надлежащего качества». 

Размещение в социальных 

сетях Фейсбук 

@npo.activeyouth и instagram 

@activeyouth.npo Количество 

лайков и просмотров в 

социальных сетях составил 

187. Три канала 

распространения: Фейсбук 

@npo.activeyouth; Инстаграм 

@activeyouth.npo, ТОО 

«Муниципальный телеканал 

акимата СКО». 

 Мероприятие 2 

Разработка и 

распространение не 

менее 400 флаеров в 

рамках правовой 

школы и 

деятельности 

кабинета 

юридической 

консультации. 

Согласованы и утверждены 

флаеры, которые 

распространены в рамках 

правовой школы и 

деятельности кабинета 

юридической консультации. 

Тираж 400 шт. 

Акт-приема передачи флаеров 

 

Тираж флаеров 

1 

 

400 

1 

 

400 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

Мероприятие 1 

Отчетная встреча по 

итогам реализации 

проекта  

10 ноября в 17.00 часов 

состоялась отчетная встреча 

по итогам реализации 

проекта посредством ZOOM 

конференции. Участниками 

встречи стали бенефициары 

Список участников  

 

Количество участников 

  

Программа  

 

1 

 

20 

 

1 

 

1 

 

20 

 

1 
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условиями 

договора 

проекта, представители 

НПО, юристы, эксперты. 

Общее количество составило 

20 человек. В рамках 

отчетной встречи были 

выработаны следующие 

рекомендации: 1 открыть 

кабинеты бесплатной 

юридической помощи, в том 

числе для социально -

уязвимых слоев населения; 2 

усилить информационную 

работу в области защиты 

прав потребителей и 

предпринимателей; 3 

предусмотреть 

финансирование в рамках 

государственного-

социального заказа по 

данной тематике, которые 

были направлены в КГУ 

«Управление 

предпринимательства и 

индустриально-

инновационного развития 

акимата Северо-

Казахстанской области», 

письмо № 99 от 18.11.2020 

года. 

Презентация  

 

Фотографии  

 

Пресс-анонс  

 

Пост –релиз  

 

Выработанные рекомендации  

 

Письмо в КГУ «Управление 

предпринимательства и 

индустриально-

инновационного развития 

акимата Северо-

Казахстанской области» с 

конкретными практическими 

рекомендациями по итогам 

реализации социального 

проекта  

 

Скрин отправки письма 

- 

 

5 

 

1 

 

1 

 

3 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

1 

 

5 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Информационн

ая работа о 

ходе 

реализации 

Мероприятие 1 

Ежемесячное 

размещение 

материалов в СМИ 

За период реализации 

проекта вышел 21 пост в 

социальных сетях Фейсбук 

@npo.activeyouth и 

Наличие публикаций в 

соц.сетях Фейсбук и instagram  

 

Наличие публикаций на 

20 

 

 

- 

21 

 

 

1 
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проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

(необходимо 

осуществление 

не менее 2-х 

публикаций в 

месяц) 

Инстаграм @activeyouth.npo, 

количество лайков и 

просмотров составило 296. 

Вышла одна статья на 

интернет-портале Областной 

газеты soltustikkaz.kz от 14 

октября под названием 

«Болашақ заңгерлер», одна 

статья на республиканском 

интернет портале massaget.kz 

от 22 мая под названием 

«Тұтынушылардың 

құқықтық сауаттылығын 

арттыру», а также новостной 

сюжет на телеканале МТРК 

от 28 октября на казахском и 

русском языках под название 

«Студенттер волонтерлік 

тәжірибеден өтуде» - 

«Студенты Козыбаев 

Университета 

консультируют 

североказахстанцев». Пять 

каналов распространения. 

республиканских интернет 

порталах  

 

Статья на интернет-портале 

Областной газеты  

 

Новостной сюжет на 

Областном телеканале МТРК  

 

Количество лайков к 

публикациям в соц.сетях  

 

Количество каналов 

распространения  

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

50 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

296 

 

 

5 

 

 

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 215 219 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 100 000 200 000 
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3.  Количество штатных работников человек 3 3 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 4 (1) 6 (1) 

5.  Количество охваченных НПО организация 2 2 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 881 100 876 438 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 92 956 91 638 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 2 274 944 2 250 170 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 3 3 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: отклонений нет 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): цель проекта «Повышение правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав потребителей» достигнута в полной мере. Оказано 204 юридические консультации в сфере защиты прав 

потребителей с частичным или полным решением проблем связанных с нарушением прав потребителей на территории области; для 15 

студентов-юристов проведена правовая школа юридической консультации, с привлечением 2х тренеров-экспертов в области защиты прав 

потребителей; обеспечено информационное просвещение населения о созданных государством механизмах защиты прав потребителя через 

СМИ и интернет с охватом около 200 000 человек. 

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): 

«История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном 

частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 

социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; 

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее 

контактных данных. 

История успеха 

01.03.2020 года потребитель Куркеева Кукенай приобрела в магазине «Технодом» товар – электропечь Neo MO-3528, стоимостью 

24 990 (двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто) тенге.  
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После покупки потребителем Куркеевой К. был обнаружен дефект в приобретенном товаре: противень в вышеуказанной 

электропечи не держался и все время падал. 

В связи с чем, 29.05.2020 года потребитель Куркеева К. обратилась по данному поводу в сервисный центр (возможности 

обратиться ранее у потребителя не было, ввиду карантинных ограничений, действовавших на территории города и области). 

В сервисном центре потребителю выдали акт технического состояния № 589 от 29.05.2020 года, в котором в качестве причины 

неисправности был указан дефект изготовления.  

Также в сервисном центре потребителю сообщили, что на основании выданного акта она должна обратиться в магазин 

«Технодом» с просьбой заменить товар, либо вернуть уплаченную за товар денежную сумму. Что потребитель Куркеева К. и сделала, но на 

данные требования АО «Technodom Operator» ответило отказом. 

После чего согласно Закону «О защите прав потребителей» 08.07.2020 года потребитель Куркеева К. обратился в Кабинет для 

оказания юридической помощи населению СКО МОО «Активная молодежь» (далее по тексту – Юридический Кабинет), расположенный по 

адресу г. Петропавловск, ул. Н. Назарбаева, 69 «А». 

В данном Юридическом Кабинете письменное заявление потребителя Куркеевой К. было принято юристом Кабинета Растеновым 

Арманом Исингалиевичем, после чего в соответствии с нормами действующего законодательства мною были проведены работы по 

юридическому урегулированию сложившегося спора. 

На основании письменной жалобы потребителя Куркеевой К. было составлено досудебное претензионное письмо, в котором 

были подробно изложены обстоятельства сути претензий потребителя Куркеевой К., ее юридические требования, а также были приведены 

ссылки на нормы Закона РК «О защите прав потребителей» и Гражданского Кодекса РК.  

Вышеуказанное претензионное письмо было вручено представителям АО «Technodom Operator». 

После получения данного претензионного письма АО «Technodom Operator» осознало неправоту своей изначальной позиции по 

поводу сложившегося спора с точки зрения законодательства РК в сфере защиты прав потребителей. 

После чего АО «Technodom Operator» согласилось удовлетворить требования потребителя Куркеевой К. и возместило 

потребителю материальный ущерб, причиненный продажей некачественного товара – электропечи Neo MO-3528, в размере 24 990 

(двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто) тенге, а также выплатило потребителю Куркеевой К. моральную компенсацию в размере 10 

000 (десять тысяч) тенге. 

Потребитель Куркеева К. осталась крайне довольна качеством, оперативностью и результативностью работы Юридического 

Кабинета, в подтверждение чего написала соответствующий письменный отзыв. 

Таким образом, пример потребителя Куркеевой К. является наглядным доказательством успешной работы Кабинета для оказания 

юридической помощи населению СКО МОО «Активная молодежь», расположенного по адресу г. Петропавловск, ул. Н. Назарбаева, 69 

«А». А также его общественной пользы в сфере защиты потребительских прав незащищенных в социальном и юридическом плане слоев 

населения. 

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

промежуточного отчета): 
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Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

219 92 127 

 

 

 

 

 

Социальный статус по категориям: 

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 

219 - 15 - - 28 117 59 - - - 

 

 

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 

219 - 15 16 14 28 11 117 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): Оказано 204 юридические консультации в сфере защиты прав 

потребителей с частичным или полным решением проблем связанных с нарушением прав потребителей на территории области; для 15 

студентов-юристов проведена правовая школа юридической консультации, с привлечением 2х тренеров-экспертов в области защиты прав 

потребителей; обеспечено информационное просвещение населения о созданных государством механизмах защиты прав потребителя через 
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СМИ и интернет с охватом около 200 000 человек. Созданы 2 анимационных ролика, 2 лайфхака-публикации, 2 схематические 

инфографики, 400 флаеров. 

 

• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): У населения СКО повышен уровень знаний в 

области защиты своих прав, снижен процент нарушений в сфере товаров и услуг 

• устойчивость социального проекта/социальной программы по данному направлению будут поданы заявки на выделение 

финансирования по государственному социальному заказу в профильные государственные органы области. 

МОО «Активная молодежь» ведется постоянная работа по поиску средств для реализации проектов, направленных на защиту прав 

бенефициаров, взаимодействия НПО с государственным аппаратом. На постоянной основе совместно с экспертами организации 

проводятся диалоговые площадки с представителями государственных органов СКО с профильными НПО области, организованы 

юридические консультации. У экспертов МОО «Активная молодежь» имеется хорошая законодательная и методическая база и 

практический опыт по работе в данном направлении. 

 

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? На всем протяжении проекта КГУ «Управление внутренней политики акимата 

СКО» оказывало информационную поддержку среди населения СКО, способствовало бесплатному размещению информации о проекте в 

печатных СМИ. СКОФ «Ассоциация по защите прав потребителей и предпринимателей», в лице председателя объединения Н.Дубовой,  

оказывало консультационную помощь на всем протяжении проекта. НАО «Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева» на 

безвозмездной основе предоставили конференц-зал для проведения Правой школы. 

 

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 

КГУ «Управление внутренней 

политики акимата СКО»  
 

Информационная поддержка 

среди населения  
СКО, г. Петропавловск, ул. 

Конституции Казахстана, 58, 

8(7152)493133 

E-mail: dvp@sko.kz 

- 
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СКОФ «Ассоциация по защите 

прав потребителей и 

предпринимателей» 

Консультационная помощь СКО, г. Петропавловск, ул. Н. 

Назарбаева, 69 А, офис 1 (1 этаж). 

Раб. телефон: 8(7152)531594 

- 

НАО «Северо-Казахстанский 

университет имени М. 

Козыбаева» 

Предоставление конференц-

зала для проведения Правовой 

школы на безвозмездной 

основе 

СКО, г. Петропавловск, ул. А. 

Пушкина, 8(7152)493352 

- 

 

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

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразност

и (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое описание 

(основные 

направления 

проекта)  

Необходим

ая сумма 

Место 

реализаци

и 

(географи

я 

проекта)  

Ожидаемые 

результаты 

 

Защита прав 

потребителей и 

предпринимател

ей 

В связи с 

введение 

изменений в 

сфере 

налогообложени

я физических и 

юридических 

лиц, 

необходимостью 

иметь он –лайн 

кассового 

аппарата, 

изменение 

условий работы 

по патентам, 

изменение 

начисления 

заработной 

Защита прав 

потребителей и 

предпринимател

ей 

Создать условия 

для 

функционирован

ия кабинетов для 

оказания 

юридической 

помощи 

предпринимател

ям и населению 

СКО 

(потребителям 

товаров и услуг), 

с целью защиты 

их прав  

- Оказать 

юридическую 

помощь 

предпринимател

Сотрудниками 

МОО «Активная 

молодежь» будут 

открыты кабинеты 

для оказания 

юридической 

помощи 

предпринимателям 

и населению СКО, 

направленные на 

регулирование 

отношений, 

возникающих 

между 

потребителем 

(физическим 

лицом, 

приобретающим 

8 000 0000 СКО 

Организована 

работа 

кабинетов для 

оказания 

юридической 

помощи 

предпринимател

ям и населению 

СКО 

(потребителям 

товаров и услуг)  

- оказано не 

менее 50 

юридических 

консультаций в 

сфере защиты 

прав 

потребителей и 
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платы 

работникам 

защита прав 

предпринимател

ей и их 

просвещение 

является 

актуальной 

темой. 

Большинство 

людей, 

ежедневно 

совершая 

покупки, а так 

же пользуясь 

разными 

услугами, 

совершенно не 

задумывается о 

том, что в 

момент 

приобретения 

тех или иных 

товаров и услуг 

становятся 

одной из сторон 

сделок 

розничной 

купли-продажи. 

И зачастую 

оказавшись 

жертвой не 

качественных 

товаром или 

оказанных услуг 

ям области в 

сфере 

налогообложени

я 

- Оказать 

юридическую 

помощь в сфере 

защиты прав 

потребителей 

товаров и услуг, 

с частичным или 

полным 

решением 

проблем 

связанных с 

нарушением 

прав 

потребителей на 

территории 

области;  

-Повышение 

правовой 

грамотности 

населения СКО и 

предпринимателе

й в области 

защиты прав 

потребителей  

- обеспечить 

информационное 

просвещение 

населения о 

созданных 

государством 

механизмах 

товар или услугу 

для личных, 

семейных, 

домашних и иных 

нужд, не связанных 

с 

предпринимательск

ой деятельностью) 

и субъектом 

предпринимательск

ой деятельности - 

изготовителем, 

исполнителем, 

продавцом и 

включающих в себя 

- установление 

конкретных прав 

потребителей, 

формы возможных 

нарушений прав и 

механизм их 

защиты, 

ответственность за 

нарушение прав 

потребителей.  

Сотрудниками 

организации будет 

оказана 

юридическая 

помощь, 

обратившимся 

гражданам в сфере 

защиты прав 

потребителей, а 

также частичное 

предпринимател

ей с частичным 

или полным 

решением 

проблем 

связанных с 

нарушением 

прав 

потребителей и 

предпринимател

ей на 

территории 

области;  

- Проведено не 

менее 4-х 

тренингов, с 

привлечением 

тренера-эксперта 

в области 

защиты прав 

человека;  

- Повышение 

правовой 

грамотности не 

менее 200 

бенефициаров;  

- Обеспечено 

информационно

е просвещение 

населения о 

созданных 

государством 

механизмах 

защиты прав 

потребителя 
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не знают, что 

могут отстоять 

свои права.  

Из-за чего они 

позволяют, в 

некоторых 

случаях, 

безнаказанно 

нарушать свои 

права 

потребителя и 

даже не 

пытаются 

защищаться, что 

говорит о 

незнании 

законов РК в 

сфере защиты 

прав 

потребителей. 

Согласно 

статистики в 

Северо-

Казахстанской 

области 

зафиксировано 

самое большое 

число 

потребления 

некачественных 

товаров, в 

сравнении с 

другими 

регионами 

Казахстана - 

защиты прав 

потребителей и 

предпринимателе

й через СМИ и 

интернет  

- 

Информирование 

общественности 

о результатах 

проектной 

деятельности  

  

 

или полное 

решение проблем 

связанных с 

нарушением прав 

потребителей на 

территории 

области.  

Для 

предпринимателей 

и населения СКО, в 

том числа рабочих 

коллективов будут 

проведены 
тренинги, с 

привлечением 

тренера-эксперта в 

области защиты 
прав человека.  

На всех этапах 

проекта будет 

обеспечено 

информационное 

просвещение 

населения о 

созданных 

государством 

механизмах  
 

через СМИ и 

интернет с 

охватом не 

менее 100 000 

человек;  

- Организована 

широкая 

информационная 
кампания по 

освещению в 

СМИ и 
социальных сетях 

с общим охватом 

не менее 10000 

человек  
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74%. 

  

 

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

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  данным  
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отчетом) 

КГУ «Управление предпринимательства и 

индустриально-инновационного развития 

акимата Северо-Казахстанской области», 

письмо  

1 открыть кабинеты бесплатной 

юридической помощи, в том числе для 

социально -уязвимых слоев населения;  

2 усилить информационную работу в 

области защиты прав потребителей и 

предпринимателей;  

3 предусмотреть финансирование в рамках 

государственного-социального заказа по 

данной тематике. 

№ 99 от 18.11.2020 года 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

 

 

 

 

Председатель МОО «Активная молодежь» __________________Л.Грабарь 

Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 

 

Дата заполнения 27 ноября 2020 г. 


