
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Объединение юридических лиц «Международная организация «Expo&Women» 

Тема гранта: «Вовлечение институтов гражданского общества в реализацию Целей устойчивого развития ООН в Казахстане»  

Сумма гранта: 11 179 443 (Одиннадцать миллионов сто семьдесят девять тысяч четыреста сорок три) 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 

запланированн

ых 

мероприятий 

согласно 

запланированн

ым срокам 

Приложение 

№___ с 

подтверждающ

ими 

документами 

1.  Мероприятие 1 

Подготовка группы 

экспертов и 

партнеров. 

Апрель 

 2020 года 

г. Нур-

Султан  

3 

 

 

 

4 

 

эксперты 

 

 

 

партнеры 

Турсынбекова С.П., 

Рахимбекова С.Т. 

Хамбар Б. 

 

ИП "Исследова-

тельские решения" 

ИП «Соuр» 

Выполнено  Приложение 

№  1 

 

2.  Мероприятие 2  

Разработка 

«Методических 

рекомендаций по 

имплементации 

Целей устойчивого 

развития ООН в РК» 

на казахском и 

русском языках 

Март-ноябрь г. Нур-

Султан 

1 разработчик   Ажигулова  Х.К.- 

Директор Центра 

исследования прав 

человека, инклюзии и 

гражданского общества 

Евразийского 

технологического 

университета, 

ассоциированный 

профессор   

Выполнено  Приложение 

№  2 

 

3.  Мероприятие 3 

Размещение 

«Методических 

рекомендаций» для 

широкого 

пользования на web-

 ноябрь г. Нур-

Султан 

2 сайта                

2 соц.сети 

 

пользователи 

сети   

 Выполнено  Приложение 

№  3 

 



2 

 
 

ресурсах 

организаторов и 

партнеров 

4.  Мероприятие 4 

Изготовление 

информационного 

ролика о ЦУР-2030 в 

целом и по Цели 16 в 

частности 

ноябрь г. Нур-

Султан 

952 

(косвенные) 

госслужащие

,  работники 

сферы 

образования, 

науки, 

правоохрани

тельные 

органы, НПО 

Азимова Э.А.- 

Уполномоченный по 

правам человека РК 

Байменов А.М. -  

Председатель 

Управляющего 

комитета 

Регионального хаба в 

сфере государственной 

службы  

Соловьева А.С.- 

Председатель 

правления ОЮЛ 

«Ассоциация 

экологических 

организации 

Казахстана».  

Батталова З.К. - 

президент ОФ «Фонд 

развития 

парламентаризма в 

Казахстане» 

Альтаев Н. Б.- 

Депутат Мажилиса 

Парламента РК 

Турсынбекова С.П. - 

правозащитница, член 

Национальной 

комиссии по делам 

женщин и семейно-

демографической 

политике при 

Президенте РК 

Ажигулова Х. К.- 

ученая-юрист,  доктор 

права 

Выполнено  Приложение 

№  4 
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Шнайдер Г.Б.- глава 

ОО «Ожерелье зеленых 

практик»  

Гашек Ю.Л.- 

Председатель ОО 

Атамекен-Родина 

Павлодарская область 

Абсеметова А.М.- 

журналист, 

руководитель сетевого 

издания «UZYN.KZ» 

Алматинская область, 

Маутеева С.Б.- глава 

КХ Западно-

Казахстанская область 

Куат А.М.- 

молодежный лидер 

Баймуканова А. – 

молодежный лидер 

Аскарова Л.К.- 

руководитель проекта 

5 Мероприятие 1 

Организация 17 

онлайн-семинаров с 

участием 

представителей 

гражданского 

общества, экспертов, 

заинтересованных 

государственных 

органов по 

реализации ЦУР 16 

«Мир, правосудие и 

устойчивые 

институты» из всех 

регионов Казахстана 

по пяти основным 

самым актуальным 

для Казахстана 

Апрель-

октябрь 

г.Нур-Султан 

Zoom-

площадка 

1042 

(17 семинаров) 

1.17 июня –« 

ЦУР 16.2 в 

Казахстане:   

«Обучение 

детей правам 

человека. 

Защита прав 

детей от 

насилия,   

буллинга и кибе

рбуллинга» 

(160) 

2. 24 июня 

– «На пути к 

достиже-нию 

ЦУР 16.2: 

Представите

ли системы 

образования, 

НПО, 

госорганов 

Руководител

и  кризисных 

центров   

правозащитн

ые НПО,  

Управления 

образования 

областей  

департамент

ы полиции 

областей 

специалисты  

юрвузов РК 

Азимова Э.А.- 

Уполномоченный по 

правам человека РК 

Батталова З.К. - 

президент ОФ «Фонд 

развития 

парламентаризма в 

Казахстане» 

Турсынбекова С.П. - 

правозащитница, член 

НКДЖСДП при 

Президенте РК  

Ажигулова Х. К.- 

ученая-юрист,  доктор 

права, 

Е.Мырзабаев, 

семейный психолог, 

Ошакбаев Р.С., 

Выполнено Приложение 

№  5 
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задачам Кибербуллинг  

в период 

COVID-19. 

Детская 

безопасность в 

сети».(83) 

3.15 июля - 

"Инструменты 

по 

имплементации 

задачи ЦУР 16.2 

в целях 

обеспечения 

безопасности 

детей и 

подростков"(39) 

4. 22 июля 

«Қазақстан 

ТДМ 16.2-ге 

жету жолында: 

балалардың 

құқығын 

қорғау. 

Балаларға 

арналған адам 

құқықтары 

туралы білім» 

(122) 

5. 29 июля - 

«Қазақстан 

ТДМ 16.2-ге 

жету жолында: 

балалардың 

құқығын 

қорғау. 

Кибербуллинг 

және 

интернеттегі 

балалар 

и 

педагогическ

их вузов 

руководитель Центра 

прикладных 

исследований  TALAP,  

Сабирбаев Д., 

Агентство по делам 

против коррупции,  

М.Абенов, вице-

президент ГАК РК,  

Кусаинова Л.А., 

к.юрид. н., 

правозащитница,  

Шужеева А.Т., Альянс 

женских сил 

Казахстана, журналист, 

Абсеметова А.М.- 

журналист, 

руководитель сетевого 

издания «UZYN.KZ», 

Аскарова Л.К.- 

руководитель проекта,  

Сабиров Ш.У., 

президент 

«Интернет-Ассоциация 

Казахстана»,  

Пятина Т., - 

заместитель 

Лаборатории 

Касперского по ЦА,  

Сулейменов А., 

директор 

Инновационной школы 

IT-технологий ISIT,  

Енсебаева А., 

профессор 

Университета Туран, 

Халел Б., д.т.н., 

Директор Центра 

сохранения семьи,  

Тикеева А., 
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қауіпсіздігі» 

(45) 

6. 12 августа - 

«Казахстан на 

пути к 

достижению 

16.1 

«Значительно 

сократить 

распространенн

ость всех форм 

насилия и 

уменьшить 

показатели 

смертности от 

этого явления 

во всем мире». 

(175) 

7. 19 августа - 

Правоприменен

ие Закона «О 

противодействи

и семейно-

бытовому 

насилию» — от 

профилактики 

до ужесточения 

наказания (101). 

8. 29 августа - 

Как сделать 

общество 

свободным от 

насилия». (115) 

9. 9 сентября - 

"Узнай о том, 

как бороться с 

коррупцией (18) 

10. 21 сентября 

- 

учередитель ОФ 

«МамаPRO»,  

Айдаров Б., докторант 

Назарбаев 

Университета,  

Газизова Н.С., 

профессор СГУ 

им.Шакарима,  

Смаилова К.К., 

директор ШЛ 

им.АльФараби,  

Калтаев Ж., участник 

проекта «Казахстан без 

насилия»,  

Жулаев Р., 

руководитель УО 

Туркестанской 

области, 

Абсаламова Р., 

менеджер Лаборатории 

Касперского 

Резвушкина Т., 

к.соц.н., КарГУ 

им.Букетова,  

Ускембаева М.А., 

директор ОФ 

«Институт равных прав 

и возможностей»,  

Смаилова Д., 

учредитель движения 

#НеМОЛЧИ.KZ,  

Масалева А, 

журналист, основатель 

проекта «Не проходите 

мимо», 

Байздрахманова А.К., 

к.псих.н., эксперт,  

Пен С., провост 

КазГЮУ 



6 

 
 

«Формирование 

антикоррупцио

нной культуры 

в молодежной 

среде» (52) 

11. 23 сентября 

- 

«Антикоррупци

онная культура 

в социальной 

сфере: науке, 

образовании, 

медицине» (6) 

12. 1 октября - 

Как научиться 

определять 

коррупционные 

риски в 

нормативно-

правовых актах 

и 

контролировать 

бюджеты 

местных 

исполнительны

х органов (16). 

13. 2 октября - 

«Нормативтік 

құқықтық 

актілердегі 

сыбайлас 

жемқорлық 

тәуекелдерін 

анықтауды және 

жергілікті 

атқарушы 

органдардың 

бюджеттерін 

бақылауды 

им.М.Нарикбаева,  

Байгулов Т.,  

руководитель РОО 

«Первый  

антикоррупционный  

Mедиа-центр»,  

Абенова Г., 

журналист,  

Нугыманов Е, 

к.юрид.н., 

руководитель офиса 

«Әдеп» ЕНУ 

им.Гумилева, 

Алмазұлы Б., студент 

ЕНУ,  

Токушев  К.А., 

руководитель 

проектного офиса 

«Саңалы ұрпақ» 

Алматы,  

Рахметов Т.Х., 

профессор 

Казахстанского 

университета 

инновационных и 

коммуникационных 

систем (Уральск),  

Кожагулов А., юрист 

ОФ «Фонд развития 

парламентаризма», 

Бочарова М., 

журналист 

Жолболдина А., 

идеолог женского 

движения «Zhaina» 
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қалай үйренуге» 

(8) 

14. 22 октбря - 

Проведение 

журналистских 

расследований 

на основе 

открытых 

данных». (86) 

15. 28 октября 

– 

Журналистская 

этика при 

освещении  

темы защиты 

прав детей, 

бытового 

насилия». (3) 

16. 30 октября - 

«Методические 

рекомендации 

по 

имплементации 

ЦУР в 

Казахстане» (1-

ая часть) (10) 

17. 31 октября - 

«Методические 

рекомендации 

по 

имплементации 

ЦУР в 

Казахстане (2-

ая часть) (3) 

    

6 Отчетность после 

каждого семинара 

Июнь-ноябрь - 17 

50   

Модераторы 

Спикеры  

- Выполнено  

   

Приложение 

№ 6 

7 Разработка 

инструментов и 

Март-апрель г. Нур-

Султан 

1 эксперт Туреханова Б. Выполнено  Приложение 

№  7 
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методологии 

исследования 

 

8 Проведение 

исследования 

Апрель-

октябрь  

г. Нур-

Султан 

503 госслужащие

,  работники 

сферы 

образования, 

науки, 

правоохрани

тельные 

органы, НПО 

Туреханова Б. Выполнено  Приложение 

№  8 

 

9 Анализ и отчет по 

итогам исследования 

Сентябрь-

октябрь 

г. Нур-

Султан 

1 эксперт Туреханова Б. Выполнено  Приложение 

№  9 

 

10 Информирование 

населения по 

популяризации ЦУР-

2030 через онлайн 

встречи во время 

проведения 

семинаров и других 

соответствующих 

мероприятиях 

Март-ноябрь г. Нур-

Султан 

март-май – 

(20369)  

июнь – (4051) 

июль (3729) 

август (5609) 

сентябрь (4899) 

октябрь (2637) 

ноябрь (1421) 

итого: 42715 

просмотров 

участники 

семинаров – 

посетители 

сайтов и 

соц.сетей 

- Выполнено  Приложение  

№  10 

    

11 Проведение 

Конференции 

 

5 ноября  Zoom-

площадка 

70 (общий) 

(на итоговой 

республиканкой 

Конференции) 

52                        

(с контактами) 

НПО, 

квазигосу-

дарственный 

органы, 

Преподавате

ли вузов и 

школ 

Азимова Э.А. - 

Уполномоченный по 

правам человека РК 

Мукина Б.К.- НАО 

«Центр поддержки 

гражданских 

инициатив» 

Министерства 

информации и 

общественного развтия 

РК. 

Жакупова Ш. - 

заместитель директора 

АО «Институт 

экономических 

исследований», 

Выполнен  Приложение 

№ 11 
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эксперт проекта 

Имангалиев Е.Н. - 

Председатель  КОПД 

МОН РК 

Абаканов Е.Н. - 

заместитель 

председателя 

правления Ассоциации 

экологических 

организаций 

Батталова З.К. - 

президент ОФ «Фонд 

развития 

парламентаризма в 

Казахстане» 

Турсынбекова С.П. - 

правозащитница, член 

Национальной 

комиссии по делам 

женщин и семейно-

демографической 

политике при 

Президенте РК 

Ажигулова Х. К. - 

ученая-юрист,  доктор 

права 

Кусаинова Л.А. – 

к.ю.н. Президент 

«Международного 

центра научных 

коллабораций (ICSC)» 

Закиева Д. - 

Председатель  Совета 

по противодействию 

насилию, защите прав 

детей партии NurOtan 

Шужеева А.Т. - 

заместитель 

председателя Альянса 
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женских сил 

Казахстана 

Сабиров Ш.У. - 

Президент «Интернет 

Ассоциация 

Казахстана» 

Аскарова Л.К. – 

руководитель проекта 

12 Информационно-

разъяснительный 

видеоролик о ЦУР-

2030 в целом, и в 

частности по Цели 16 

на русском языке с 

титрами на казахском 

языке 

Март-ноябрь  - 952  

(косвенные) 

Посетители 

сайта и 

соц.сетей 

- Выполнено  Приложение          

№  12 

 

13 Размещение 

публикаций в СМИ, 

социальных сетях 

Июнь-ноябрь Публикации 

в СМИ, 

сайт 

партнеров, 

соц.сети 

 2 сайта  

2 соц.сети 

Пользовател

и сети 

http://expoandwomen.co

m, 

https://agrowomen.org, 

https://greenkaz.org, 

(119) 

https://www.facebook.co

m/SDG2030leaderskz 

(109), 

https://t.me/expowomen(

2) 

Выполнено  Приложение          

№  13 

    

 

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. Подготовка методических рекомендаций по имплементации Целей устойчивого развития ООН в РК на казахском и 

русском языках 

 Мероприятие 1. Подготовка группы экспертов и партнеров. Имеются  списки организаций, куда были направлены письма с 

приглашением  на  тренинги в онлайн-формате из числа экспертов в сфере реализации ЦУР 16: 

http://expoandwomen.com/
http://expoandwomen.com/
https://agrowomen.org/
https://greenkaz.org/
https://www.facebook.com/SDG2030leaderskz
https://www.facebook.com/SDG2030leaderskz
https://t.me/expowomen
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1. Список кризисных центров по РК 

2. Список правозащитных НПО  

3. Список всех Управлений образования РК  

4. Список департаментов полиции  

5. Список ведущих вузов РК, обучающих по юридическим специальностям 

6. Список педагогических вузов 

У организации имеется ряд партнеров, работающих в области знаний по ЦУР-2030. В рамках реализации проекта были заключены договора 

с рядом физических и юридических лиц. В рамках проекта были два эксперта, с которыми заключены договора на экспертную оценку 

проекта. Информация об экспертах проекта размещалась на сайте : С.Рахимбекова 

(http://expoandwomen.com/ru/%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-

%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1% 80%d0%ba%d1%83%d0% 

bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d1%8) и С.Турсынбекова 

(http://expoandwomen.com/ru/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b%d0%bd%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-

%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82/) 

В связи с трагическими событиями, связанными со смертью одного из экспертов, с 1 сентября т.г. заключен Договор с новым экспертом 

Хамбар Б.. 

Заключены Договора:  с ИП «Соuр» по организации 17 семинаров в регионах с участием представителей гражданского общества, экспертов 

и заинтересованных государственных органов по реализации 16-ой ЦУР ООН в Казахстане по следующим актуальным аспектам: сильные 

институты, открытое правительство и объединение потенциала государственных и общественных структур для последующего создания 

благоприятных возможностей по внедрению ЦУР;  с ИП «Исследовательские решения» на проведение экспертного опроса: разработка 

методики, программы анкетирования, проведение анализа результатов экспертного опроса на государственном и русском языках, С ТОО 

«Евразийский технологический университет (Президент Есполов А.Т.) на разработку «Методических рекомендаций по имплементации ЦУР 

2030 в Казахстане» (на русском и казахском языках).  

 

Мероприятие 2. Разработка «Методических рекомендации по имплементации Целей устойчивого развития ООН в РК» на казахском  

и русском языках 

Проект «Методических рекомендаций по имплементации Целей устойчивого развития ООН в РК» (общим объемом в 129 стр), 

подготовленный «Центром исследования прав человека, инклюзии и гражданского общества» при ТОО «Евразийский технологический 

Университете», готов и согласован с УПГИ.   

«Методические рекомендации» были  разработаны с целью помочь всем заинтересованным лицам в достижении целей устойчивого 

развития на уровне своих сообществ, а также на региональном и страновом уровнях. Методические рекомендации для имплементации Целей 

устойчивого развития разработаны на основе лучших фасилитационных практик, применяемые в Организации объединенных наций и 

рекомендованные Британской Академией высшего образования, а также рекомендаций Университета Windesheim (Нидерланды) для 

разработки образовательных программ по достижению целей устойчивого развития.  

Пособие состоит из двух частей:  

http://expoandwomen.com/ru/%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%25%2080%d0%ba%d1%83%d0%25%20bb%d0%be%d0%b2
http://expoandwomen.com/ru/%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%25%2080%d0%ba%d1%83%d0%25%20bb%d0%be%d0%b2
http://expoandwomen.com/ru/%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%25%2080%d0%ba%d1%83%d0%25%20bb%d0%be%d0%b2
http://expoandwomen.com/ru/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b%d0%bd%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82/
http://expoandwomen.com/ru/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b%d0%bd%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82/
http://expoandwomen.com/ru/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b%d0%bd%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82/
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1) Описание методик и инструментов по поиску решений для достижения ЦУР в Казахстане с разбором кейсов по избранным 

Целям устойчивого развития ООН 

2) Рекомендации по фасилитации тренингов по ЦУР 16 «Мир, правосудие и устойчивые институты» 

Разработчик «Методических рекомендаций»  - директор Центра исследования прав человека, инклюзии и гражданского общества 

Евразийского технологического университета, ассоциированный профессор Ажигулова Х.К. Ажигулова Халида - ученая юрист-социолог, 

доктор права (PhD) Лестерского Университета Великобритании, магистр права Оксфордского Университета Великобритании, национальный 

координатор образовательного проекта «Street Law Kazakhstan» по правам человека и защите детей от насилия, буллинга и кибербуллинга, 

директор по правовым вопросам Казахстанской PhD Ассоциации в Великобритании (www.kpauk.org), Сопредседатель Комитета науки 

Британско-Казахского Общества (https://www.bksoc.org.uk), со-организатор Второго и Третьего Центрально-Азиатского Научного Форума по 

Устойчивому развитию и инновациям в Великобритании и Казахстана (2019 и 2020 года); сертифицированный тренер ООН по правам 

человека, член Британской Академии Высшего образования и квалифицированный преподаватель по стандартам британского высшего 

образования, модератор общественного проекта по реформе школьного образования «Школа Будущего».  

В ходе работы проект «Методических рекомендаций» был дополнен разработками по теме ЦУР 16.  

Имеются рецензии независимых экспертов: заместителя Постоянного Представителя Программы Развития Организации Объединенных 

Наций Виталия Времиш; Председателя Правления «АО Института экономических исследований» при Министерстве национальной 

экономике РК Р.Султанова.  17 июня был проведен рабочий онлайн-семинар по подготовке к семинару по апробации Методических 

рекомендаций.  15 июля т.г. был проведен первый онлайн-семинар, работа которого была запланирована как работа в малых группах по пяти 

темам ЦУР 16.2 «Защита прав детей. Буллинг и кибербуллинг». Состав груп был определен заранее, были выбраны Лидеры групп, которые 

провели предварительную работу с выполнением домашнего задания, к которому Х.Ажигуловой была записана видеоинструкция. Семинар 

прошел с использованием фасилитационных практик, описанных в «Методических рекомендациях».  30-31 октября 2020 года проведены 

заключительные онлайн-семинары по апробации «Методических рекомендаций по имплементации Целей устойчивого развития ООН в РК»  

в формате ТоТ (Тренинга для Тренеров), которые  проводила разработчик  Х.Ажигулова. Кроме этого, имеется ряд отзывов от участников 

семинаров. Отчеты спикеров семинара Л.Аскаровой, А.Енсебаевой, А.Сулейменова, Г.Асылбековой, К.Смаиловой имеются в общем отчете. 

 

Мероприятие 3. Размещение «Методических рекомендаций» для широкого пользования на web-ресурсах организаторов и партнеров 

Электронный вариант «Методических рекомендаций»  размещены на сайте ОЮЛ «Международная организация «Expo&Women» 

http://expoandwomen.com/ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-

%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-

%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bc/;  на сайтах партнеров – ОЮЛ «Аграрный союз женщин Казахстана» 

https://agrowomen.org/?p=6550,  ОЮЛ «Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Glonal» - https://greenkaz.org/index.php/press-

centr/novosti-v-strane/item/3156-metodicheskie-rekomendatsii-po-implementatsii-tselej-ustojchivogo-razvitiya-oon-v-respublike-kazakhstan, а также 

в социальных сетях – аккаунт Общественного института «ЦУР-2030 в Казахстане»:  

https://www.facebook.com/SDG2030leaderskz/posts/448664106524240, Телеграмм-канале: https://t.me/s/expowomen   для более широкого их 

использования. 

 

Мероприятие 4. Изготовление информационного ролика о ЦУР-2030 в целом и по Цели 16 в частности 

http://expoandwomen.com/ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bc/
http://expoandwomen.com/ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bc/
http://expoandwomen.com/ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bc/
https://agrowomen.org/?p=6550
https://greenkaz.org/index.php/press-centr/novosti-v-strane/item/3156-metodicheskie-rekomendatsii-po-implementatsii-tselej-ustojchivogo-razvitiya-oon-v-respublike-kazakhstan
https://greenkaz.org/index.php/press-centr/novosti-v-strane/item/3156-metodicheskie-rekomendatsii-po-implementatsii-tselej-ustojchivogo-razvitiya-oon-v-respublike-kazakhstan
https://www.facebook.com/SDG2030leaderskz/posts/448664106524240
https://t.me/s/expowomen
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Разработан сценарий видеоролика, подобраны необходимые материалы. В качестве экспертов, давших свои интервью, были приглашены 

известные общественные и политические деятели, как Рахимбекова С.Т., д.экон.н., руководитель ряда НПО в области зеленой экономики и 

экологи, Азимова Э.А.- Уполномоченный по правам человека РК, Байменов А.М. -  Председатель Управляющего комитета Регионального 

хаба в сфере государственной службы, Соловьева А.С.- Председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организации 

Казахстана», Батталова З.К. - президент ОФ «Фонд развития парламентаризма в Казахстане», Альтаев Н. Б.- Депутат Мажилиса Парламента 

РК, руководитель «Союза паромышленников «Ел тірегі», Турсынбекова С.П. - правозащитница, член Национальной комиссии по делам 

женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Ажигулова Х. К.- ученая-юрист,  доктор права. В фильме были 

использованы материалы о Лидерах ЦУР общественного института -  Маутеевой С.Б.- глава КХ «Нұр» Западно-Казахстанская область (ЦУР 

1 «Ликвидация голода»), Куат А.М.-  лидер ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие», Шнайдер Г.Б.- глава ОО «Ожерелье зеленых 

практик», Костанайская область – Лидер ЦУР 7 «Недорогостоящая и чистая энергия», Гашек Ю.Л.- Председатель ОО Атамекен-Родина 

Павлодарская область – Лидер ЦУР 14 «Сохранение экосистем суши», Абсеметова А.М.- журналист, руководитель сетевого издания 

«UZYN.KZ» Алматинская область – Лидер ЦУР 16 «Мир, безопасность и устойчивые институты», Баймуканова А. – молодой эколог, Лидер 

ЦУР 15 «Сохранение экосистем моря», Аскарова Л.К.- руководитель проекта и Общественного института «ЦУР-2030 в Казахстане».  

Получено одобрение от ЦПГИ. Первый показ ролика был продемонстрирован на итоговой республиканской Конференции 5 ноября 2020 г.  

Информационный видеоролик по ЦУР-2030 размещен на сайтах http://expoandwomen.com, https://agrowomen.org, https://greenkaz.org, 

https://www.facebook.com/SDG2030leaderskz, https://t.me/expowomen  и уже имеет в общем более 830 просмотров, а также оставлены отзывы 

по видеоролику. Видеоролик демонстрируется с титрами на казахском языке.  

Мероприятие 5. Информационно-разъяснительный ролик для детей, родителей и педагогов по безопасности в интернете, против 

кибербуллинга (на казахском и русском языках), хронометраж по 3 минуты. Мероприятие не выполнено, в связи с упущением сроков 

исполнения. 

Задача 2.  Организация 17 семинаров в регионах участием представителей гражданского общества, экспертов и заинтересованных 

государственных органов по реализации 16-ой ЦУР ООН в Казахстане по следующим актуальным аспектам: сильные институты, 

открытое правительство и объединение потенциала государственных и общественных структур для последующего создания 

благоприятных возможностей по внедрению ЦУР. 

«Мир, правосудие и устойчивые институты» по следующим актуальным в настоящее время для Казахстана задачам:  

16.1 «Значительно сократить распространенность всех форм насилия и уменьшить показатели смертности от этого явления во 

всем мире»;  

16.2 Положить конец надругательствам, эксплуатации, торговле и всем формам насилия и пыток в отношении детей;  

16.5 Значительно сократить масштабы коррупции и взяточничества во всех их формах;  

16.6 Создать эффективные, подотчетные и прозрачные учреждения на всех уровнях;  

16.b Поощрять и проводить в жизнь недискриминационные законы и политику в интересах устойчивого развития 

 

Мероприятие 1. Организация 17 онлайн-семинаров с участием представителей гражданского общества, экспертов, заинтересованных 

государственных органов по реализации ЦУР 16 «Мир, правосудие и устойчивые институты» из всех регионов Казахстана по пяти 

основным самым актуальным для Казахстана задачам. 

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с пандемией, все 17 семинаров проведены в режиме онлайн на платформе ZOOM.    Онлайн-

тренинги были проведены с участием представителей гражданского общества, экспертов и заинтересованных государственных органов по 

http://expoandwomen.com/
https://agrowomen.org/
https://greenkaz.org/
https://www.facebook.com/SDG2030leaderskz
https://t.me/expowomen


14 

 
 

реализации 16-ой ЦУР ООН в Казахстане  по следующим актуальным аспектам: сильные институты, открытое правительство и объединение 

потенциала государственных и общественных структур для последующего создания благоприятных возможностей по внедрению ЦУР. 

Также принимали участие в работе онлайн-семинаров - опытные модераторы-фасилитаторы, которые  максимально эффективно 

использовали разные возможности онлайн-платформы для ведения интерактивных семинаров с обратной связью, самооценкой участников и 

т.п.   

Количественные показатели по проведенным 17 семинарам: 1042 прямых участников, которые официально прошли онлайн-регистрацию. 

Восемь выходов  в прямой эфир, в том числе на экспертной площадке «Общественный монитор» с Муратом Абеновым на тему «Как 

уменьшить насилие?» Мероприятие вызвало большой интерес - тому подтверждение 2,5 тысячи просмотров, комментариев свыше 150, 

поделились более 30 чел. По состоянию на 25.09.2020 уже 4,1 тысяч просмотров и более 150 комментариев только на одной странице Kun.kz. 

Ссылка на прямой эфир:  https://www.facebook.com/Kun.KZ.Media/videos/744757422763524.  

Модератором  одного из семинаров  выступил директор  Центра прикладных исследований «Талап» - Рахим Ошакбаев. Онлайн-семинар 

проходил параллельно и на прямой трансляции на ютуб-канале «ТАЛАП» 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1424189147766608&id=100005266096419.   

Все   17 семинаров проходили по отдельной   программе. Постоянно велась предварительная работа с модераторами и тренерами по 

обсуждению программ семинаров. В связи с тем, что тема ЦУР-2030 в формате тренингов для Казахстана сравнительно новая,  и  возникали 

определенные трудности в подборе тренеров по этой теме и особенно Цели 16 «Мир, правосудие и устойчивые институты». Была создана 

специальная группа из 30 человек, имеющих определенный опыт проведения тренингов. Для них в формате ТоТ (Тренинг для Тренеров) 

были проведены два онлайн-тренинга по теме ЦУР 5 «Гендерное равенство» и ЦУР 16 «Мир, правосудие и устойчивые институты» (тренеры 

Аскарова Л.К., Х.Ажигулова).   

Часть семинаров велась с синхронным переводом на казахский язык.  

Для обеспечения более качественного контента проведенных онлайн-семинаров, уже более 10 семинаров прошли специальную обработку и 

монтаж и размещены на Yuotube–канале организации https://www.youtube.com/watch?v=bI-oBIgM4x4&t=18s.   

Здесь также размещаются другие видеоматериалы, связанные с темой Целей устойчивого развития.  

 

Мероприятие 2. Отчетность после каждого семинара 

Были разработаны формы отчета для тренеров – модераторов и спикеров на русском и казахском языках.  И после каждого семинара 

модераторами и спикерами предоставлялись отчеты по специально разработанной форме. Все отчеты 17 модераторов и 50 спикеров 

представлены на бумажном и электронном носителях. Некоторые из них размещались на сайте организаторов и в аккаунтах социальных 

сетях.  

Например: а) «Алия Байздрахманова про «Уроки жизнестойкости» и защиту детей от насилия» (семинар 19 августа): 

http://expoandwomen.com/ru/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b8-

%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/,  

б) «Шавкат Сабиров, ОЮЛ «Интернет Ассоциация Казахстана»: что делается для снижения угроз в интернете»:   

http://expoandwomen.com/ru/%d1%88%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2-

%d0%be%d1%8e%d0%bb-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-

%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0/;  

в) «Татьяна Пятина и Kaspersky о детской безопасности в сети»: 

https://www.facebook.com/Kun.KZ.Media/videos/744757422763524
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1424189147766608&id=100005266096419
https://www.youtube.com/watch?v=bI-oBIgM4x4&t=18s
http://expoandwomen.com/ru/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://expoandwomen.com/ru/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://expoandwomen.com/ru/%d1%88%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%8e%d0%bb-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0/
http://expoandwomen.com/ru/%d1%88%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%8e%d0%bb-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0/
http://expoandwomen.com/ru/%d1%88%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%8e%d0%bb-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0/
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http://expoandwomen.com/ru/%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%b0-

%d0%bf%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-kaspersky-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd/ 

г) Амир Сулейменов: Кибербуллинг в нашей среде: как с ним бороться?  

  http://expoandwomen.com/ru/%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3-

%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b9-

%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81-%d0%bd%d0%b8/ 

д) Лязят Аскарова: Подарим нашим детям любовь и внимание — итог семинара «На пути к достижению ЦУР 16.2. Обучение детей 

правам человека. Защита детей от насилия, буллинга и кибербуллинга»  

http://expoandwomen.com/ru/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8-%d0%ba-

%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b6/ 

е) Салтанат Турсынбекова. Почему нужен новый Закон «О противодействии семейно-бытовову насилию»? 

http://expoandwomen.com/ru/%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-

%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b%d0%bd%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-

%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d0%bd/  

 

Задача 3. Проведение экспертного исследования 

 

Мероприятие 1.  Разработка инструментов и методологии исследования 

Для разработки инструментов и методологии  исследования был привлечен профессионал-социолог Б. Туреханова, выпускница КазГу им. 

Аль-Фараби (философско-экономический факультет), имеющая соответствующий опыт научного сотрудника Института философии МН-АН 

РК, в Агентстве социальных и политических исследований, в настоящее время руководитель ИП «Исследовательские решения». 

Информация о ней была размещена на сайте организации  

http://expoandwomen.com/ru/%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b7-

%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba/ 

Были разработаны Программа исследования и анкета, которые отправлялись двум экспертам: С.Турсынбековой  - эксперту в области прав 

человека, правоохранительной и судебной системы. С. Рахимбековой – эксперту в области экономического и социального развития, 

преодоления бедности и защиты окружающей среды. Ими были даны некоторые рекомендации, которые были учтены  при доработке 

анкетирования. После окончательного согласования с экспертами, программа и анкета были переведены на казахский язык и направлены для 

согласования в ЦПГИ. Анкеты для тестирования  размещены  в формате Google-forms.  

 

Мероприятие 2. Проведение исследования 

Проведение анкетирования началось во время проведения онлайн-семинаров в формате Google-forms. Рассылка исследовательских анкет 

заинтересованным сторонам отправлялась в специально созданный чат «Тренинг ЦУР 16».  Это делалось накануне семинара для участников, 

чтобы пройти анкетирование на выявление уровня осведомленности по тематике ЦУР-2030 через Google-forms  

http://expoandwomen.com/ru/%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-kaspersky-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd/
http://expoandwomen.com/ru/%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-kaspersky-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd/
http://expoandwomen.com/ru/%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-kaspersky-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd/
http://expoandwomen.com/ru/%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81-%d0%bd%d0%b8/
http://expoandwomen.com/ru/%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81-%d0%bd%d0%b8/
http://expoandwomen.com/ru/%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81-%d0%bd%d0%b8/
http://expoandwomen.com/ru/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8-%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b6/
http://expoandwomen.com/ru/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8-%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b6/
http://expoandwomen.com/ru/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8-%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b6/
http://expoandwomen.com/ru/%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b%d0%bd%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d0%bd/
http://expoandwomen.com/ru/%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b%d0%bd%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d0%bd/
http://expoandwomen.com/ru/%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b%d0%bd%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d0%bd/
http://expoandwomen.com/ru/%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b7-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba/
http://expoandwomen.com/ru/%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b7-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba/
http://expoandwomen.com/ru/%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b7-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba/
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https://forms.gle/8pMF8DYHizWnqAGS8 - анкета на русском языке,  https://forms.gle/ShnUuH1gb7E5SCyG9 - анкета на казахском языке. В 

принципе, анкетирование могли пройти все желающие не зависимо от  того, являются ли они участникми семинаров или нет. В связи с тем, 

что многие участники были заинтересованы в получении сертификатов, одним из условий для этого было участие в вводном анкетирование 

+ в двух семинарах (сертификат на 8 учебных часов), участие в вводном анкетировании +в трех семинарах (сертификат на 12 учебных 

часов),  участие в вводном анкетировании +трех семинарах + экспертном анкеитировании (сертификат на 16 учебных часов).  

Итого вводное анкетирование прошли 400 человек, экспертное анкетирование – 103 человека.  Общее количество слушателей, 

получивших сертификаты – 371, из них сертификат на 16 учебных часов – 356 человек, сертификат на 12 учебных часов – 15 человек.              

Мероприятие 3. Анализ и отчет по итогам исследования  

Согласно детальному плану, анализ анкет и отчет по экспертному исследованию был представлен 5 ноября на итоговой республиканской 

конференции – разработчиком и экспертом Турехановой Б.  Согласно, технического задания к исследованию и представленного отчета.  

Цель  исследования: изучить экспертное мнение по вопросам активизации вовлеченности гражданского сектора в процесс внедрения 16-ой 

Цели Устойчивого Развития ООН.  Метод исследования – онлайн-опрос экспертов по формализованным опросникам. Для проведения 

опроса использовалась платформа Google-Forms. Опрос проводился среди участников семинаров по Целям устойчивого развития ООН. В 

число респондентов вошли представители гражданского общества, системы образования, государственных органов, научных и 

аналитических структур, международных организаций, СМИ. В целом в опросе участвовали 512 экспертов, прошли экспертное 

анкетирование – 103 человека.  По итогам проведенного исследования и на основе полученных независимых рецензий, разработаны общие 

рекомендации.  

На основе анализа предложений и комментариев экспертов можно сделать следующие выводы:  

Экспертам был задан открытый вопрос с целью получить предложения экспертов по более эффективному взаимодействию госструктур и 

гражданского общества на пути реализации задач ЦУР-16. После обобщения данных, предложения экспертов были разделены на несколько 

категорий. В первую группу (40,7% от всех результативных ответов) вошли предложения о необходимости сотрудничества и 

взаимодействия государства и гражданского общества по реализации ЦУР-16. Ко второй группе (23%) были отнесены предложения по 

активизации и расширению масштабов информационно-разъяснительной и просветительской работы, в том числе через СМИ, соцсети и 

мессенджеры. К третьей группе предложений можно отнести организационно-правовые аспекты совместной деятельности (16%). К 

четвертой группе предложений (21%) были отнесены предложения по конкретной реализации тех или иных мер, которые будут 

содействовать достижению ЦУР-16. Полный отчет имеется в приложении. Среди общих предложений – есть такие мнения, как чаще 

проводить мероприятия в виде семинаров, круглых столов, форумов, лекториев для различных слоев населения; создать постоянно 

действующую открытую диалоговую площадку. Создать открытые онлайн-платформы и создание единого координационного центра по 

взаимодействию государственных органов и гражданского общества, единой платформы на государственном уровне для обсуждения, 

принятия мер и проведения совместных действий и мероприятий; а также внедрение четких и эффективных механизмов по взаимодействию 

госорганов и гражданского общества; принять Государственную программу, в которой большую роль отвести системе образования и 

гражданскому обществу. 

 Для содействия достижению ЦУР-16, в частности предложено: усилить борьбу с насилием, особенно в отношении детей и ужесточить 

наказание за подобные деяния; улучшать благосостояние населения, искоренять бедность, решать актуальные социальные вопросы; поднять 

производство, науку, сельское хозяйство (особенно животноводство); максимально усилить борьбу с коррупцией и нецелевым 

расходованием средств, и ужесточить наказание за подобные деяния; обеспечить мир и безопасность в обществе, соблюдение здорового 

образа жизни, поддержание экологической безопасности.  

https://forms.gle/8pMF8DYHizWnqAGS8
https://forms.gle/ShnUuH1gb7E5SCyG9
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 В дополнительных комментариях эксперты указали на важность усиления роли и активного вовлечения гражданского общества в 

реализацию ЦУР-16. Была подчеркнута необходимость, чтобы каждый гражданин страны проникся осознанием важности выполнения 

данных целей, для этого активно популяризовать идеи ЦУР, а также, основываясь на традиционных моральных и нравственных ценностях, 

формировать нетерпимое отношение к насилию, в любых его появлениях. Отмечалось, что ситуация с пандемией еще раз высветила 

необходимость пересмотра подходов и мер по решению проблем с насилием в обществе, особенно по отношению к женщинам и детям, по 

соблюдению прав и возможностей женщин. Также внимание государства должно быть сосредоточено на реальном выполнении социальных  

обязательств перед обществом, на неукоснительном соблюдении принципов законности, открытости и прозрачности, в том числе с целью 

повысить доверие общества к своей деятельности. 

Независимыми экспертами были даны заключения по итогам экспертного исследования, рецензентами – Суйеукенова А.М. – бакалавр 

социальных наук им.КазНУ; Ковязина Т.М. – специалист проекта развития молодежного корпуса Всемирного Банка и Министерства   

образования и науки, эксперт исследовательской группы Paperlab,  член  Клуба  молодых экспертов при  Сенате  Парламента РК, магистр 

социальных наук;  Виталий Времиш – Заместитель Постоянного Представителя ПРООН.  

 

Задача 4. Проведение информационно-разъяснительной работы по популяризации ЦУР среди населения 

 

Мероприятие 1.  Информирование населения по популяризации ЦУР-2030 через онлайн встречи во время проведения семинаров и 

других соответствующих мероприятиях 

Информирование населения по популяризации ЦУР-2030 проходит через интернет. На сайте исполнителя проекта – 

www.expoandwomen.com и сайтах партнеров постоянно ведется информационно-разъяснительная работа по теме ЦУР-2030, в том числе 

через деятельность инициированного нами Общественного института «ЦУР-2030 в Казахстане».  За все месяцы проекта на сайте было 

опубликовано 312 статей под рубрикой «Проект ЦПГИ». На сайте размещен специальный баннер, к которому прикрепляются все статьи по 

теме. Только на сайте www.expoandwomen.com   

за весь период проекта – 42715 просмотров, в публикациях СМИ – 16 публикаций, просмотров – 5935, на страницах FB «Общественный 

институт ЦУР -    2030 в Казахстане»  www.facebook.com/photo?fbid=165746811482639&set=a.101272647930056 - 15113 просмотров. 

Задача 5. Проведение республиканской онлайн-конференции в г. Нур-Султан по вопросам механизмов реагирования на вызовы 

времени в различных сферах: безопасность, защита прав человека, экономическое и социальное развитие, преодоление бедности, 

защита окружающей среды, образование, наука, культура, оказание экстренной гуманитарной и технической помощи, 

миротворчество 

 

Мероприятие 1.  Проведение Конференции  

Итоговая республиканская Конференция была проведена 5 ноября текущего года. Ранее была разработана Концепция конференции  по теме 

«По вопросам механизмов реагирования на вызовы времени в различных сферах: безопасность, защита прав человека, экономическое и 

социальное развитие, преодоление бедности, защита окружающей среды, образование, наука, культура, оказание экстренной гуманитарной и 

технической помощи, миротворчество».  Формат проведения: онлайн с выходом в прямой эфир Yutobe – канал   

Организаторы: Международная организация «Expo&Women» при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

Министерства информации и общественного развития РК. Партнеры: Национальная комиссия  по делам женщин и семейно-

http://www.expoandwomen.com/
http://www.expoandwomen.com/
https://www.facebook.com/SDG2030leaderskz/?__cft__%5b0%5d=AZVw4ps3fXvGqDBmzwetmCGpefYYEoSXWRQfaGth8-JElHdkoxxxqVuRXmo_k9WFwy8Zmqwi2VHPxy2l6TiBdBlcWRn7GF1tNDiz-ShUT-VNl-ofPHM9ZugmzXEuWGeJvg8lCFkde0ZuvRGKeK1Vmd9qfd3mM2UG9-G7OfsWnhV3RA&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/SDG2030leaderskz/?__cft__%5b0%5d=AZVw4ps3fXvGqDBmzwetmCGpefYYEoSXWRQfaGth8-JElHdkoxxxqVuRXmo_k9WFwy8Zmqwi2VHPxy2l6TiBdBlcWRn7GF1tNDiz-ShUT-VNl-ofPHM9ZugmzXEuWGeJvg8lCFkde0ZuvRGKeK1Vmd9qfd3mM2UG9-G7OfsWnhV3RA&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/photo?fbid=165746811482639&set=a.101272647930056


18 

 
 

демографической политике при Президенте Республики Казахстан, Председатель Комитета по охране прав детей МОН РК, Агентство по 

противодействию коррупции  

Комитет статистики Министерства национальной экономике РК, Институт экономических исследований. Цель республиканской конференции 

– подведение итогов проекта, обсуждение выработанных рекомендаций, составленных основными модераторами и экспертами проекта по 

четырем основным направлениям ЦУР 16.  Программа Конференции состояла из Пленарной части, и четырёх панельных сессий. 

Участвовало 5 модераторов и  9 спикеров. Конференция  присутствовало 70 человек,  из них с контактами – 52 человека.   

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

Мероприятие 1.  Проведение итоговой пресс-Конференции  

Мероприятие  выполнить не целесообразно, так является аналогичным повтором мероприятия 1 Задачи 5. 

 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора  

(необходимо осуществление не менее 2-х публикаций в месяц) 

Мероприятие 12.  Информационно-разъяснительный видеоролик о ЦУР-2030 в целом, и в частности по Цели 16 на русском языке с 

титрами на казахском языке 

Для визуального восприятия информации о деятельности ЦУР-2030  создан информационный ролик «о ЦУР-2030 в целом, и в частности по 

Цели 16 на русском языке с титрами на казахском языке». Ролик демонстрирован во время итоговой Конференции 5 ноября 2020 года. 

Хронометраж ролика составляет  около 7, 57 мин.  Видеоролик  размещен на сайтах организации и партнеров - http://expoandwomen.com/, 

https://agrowomen.org/, https://www.greenkaz.org/,    и в двух соцсетях - 

www.facebook.com/photo?fbid=165746811482639&set=a.101272647930056, https://t.me/s/expowomen.   

Общее количество просмотров в трех сайтах и двух социальных сетях – 952. 

 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 
Активизация вовлеченности гражданского сектора в процесс внедрения 16-ой ЦУР ООН 

 

Достигнутый результат от реализации 

проекта: 

В период проекта участвовало 1042 человека, которые получили знания на 17-и семинарах по 

ЦУР 16 в частности. Разработаны «Методические рекомендации по имплементации Целей 

устойчивого развития ООН в РК» на казахском и русском языках, подготовлен 

информационный ролик по ЦУР-2030 в целом и Цели 16 в частности. 

Разработаны инструменты и методология экспертного исследования, и проведено само 

экспертное исследование на тему уровня осведомленности и информированности населения по 

ЦУР-2030 и Цели 16.   Согласно отчета эксперта, мониторившего экспертное исследование, 

512 человек стали экспертами в области знания ЦУР-2030. Из них 327 человек получили 

сертификаты, подтверждающие о том, что прошли экспертное исследование на 16 учебных 

часа и на 12 учебных часа. Сформирован пул учебных тренеров на русском и казахском языках 

http://expoandwomen.com/
https://agrowomen.org/
https://www.greenkaz.org/
https://www.facebook.com/photo?fbid=165746811482639&set=a.101272647930056
https://t.me/s/expowomen
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по тематике ЦУР-2030. В пул экспертов вошли 129 человек, из числа участников семинара, их 

состав подтвержден протокольно.   

По итогам проведенной информационно-просветительской работы уровень компетенций 

граждан повысился не менее чем на 10 %, экспертный потенциал заинтересованных в 

имплементации ЦУР-2030 в Казахстане лиц: представителей госорганов, НПО, СМИ, 

организаций образования, системы правосудия и судебной системы, инспекторов по защите 

прав женщин и ювенальной полиции, студентов юридических и других специальностей вузов, 

других заинтересованных лиц повысился не менее чем на 25%.  

Проведена итоговая республиканская конференция по вопросам механизмов реагирования на 

вызовы времени в различных сферах: безопасность, защита прав человека, экономическое и 

социальное развитие, преодоление бедности, защита окружающей среды, образование, наука, 

культура, оказание экстренной гуманитарной и технической помощи, миротворчество. 

У участников семинаров увеличится в целом на 10 % уровень осведомленности о ЦУР и их 

локализации на национальном и региональном уровнях, качественного участия в целях 

максимизации результатов в достижении ЦУР и Глобальной Повестки дня преобразования 

мира в целях устойчивого развития согласно Резолюции ООН (от 25.09.2015).   

Согласно содержания Цели 16 повысился уровень правовой культуры и правосознания 

граждан, стремления к преодолению нулевой терпимости к случаям несоблюдения законов и 

проявления коррупции, к продолжению работы по эффективному применению правовых норм, 

направленных на обеспечение безопасности граждан и укрепления унитарного и светского 

общества в Республике Казахстан – это можно увидеть в анкетах участников семинара. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты    (к 

мероприятиям) 

Продукты и 

индикаторы (к 

мероприятиям) 

Уровень планируемых индикаторов 

план факт 

Задача № 1. 

Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

имплементации 

Целей устойчивого 

развития ООН в РК 

на казахском и 

Мероприятие 1 

Подготовка группы 

экспертов и 

партнеров. 

Достигнут  

 

 

 

 

 

 

 

Списки с 

контактными 

данными 

1 

 

 

7 

 

Договора с 

партнерами 

2 4 

 

Договора с 

экспертами 

2 3 
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русском языках Мероприятие 2 

Разработка 

«Методических 

рекомендации по 

имплементации 

Целей устойчивого 

развития ООН в РК» 

на казахском и 

русском языках. 

 

Достигнут Методические 

рекомендации по 

имплементации 

Целей устойчивого 

развития ООН в РК» 

на казахском и 

русском языках 

1 

(10 на рус. яз 

для отчета) 

(10 на каз. яз 

для отчета) 

 

 

 

1 

(проект) 

(записи на 30 дисках: 

1 вариант (с индикаторами) 

– 10 дисков на рус.языке; 

2 вариант – 10 дисков на 

рус.яз 

10 дисков на каз.языке) 

 

 

 

Тираж 30 Растиражировано на 30 

дисках, без ущерба в смете 

расходов  

Рецензии (от 

независимых 

экспертов) 

2 

 

3 

Отзывы тренеров 2 2 

Отзывы участников 17 17 

Дополнения и 

доработки к 

методическим 

рекомендациям 

2 2 

Мероприятие 3 

Размещение 

«Методических 

рекомендаций» для 

широкого 

пользования на web-

ресурсах 

организаторов и 

партнеров. 

Достигнут Наличие ссылок на 

размещенные 

материалы 

2 на сайте 

2 в соц сетях 

3 на сайте 

2 в соц сетях 

 

Отзывы 

пользователей сети 

  

 

10 

 

 

  

 

11 

 

 

Мероприятие 4 

Изготовление 

Достигнут Сценарий 

видеоролика 

1 1 
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информационного 

ролика о ЦУР-2030 в 

целом и по Цели 16 в 

частности. 

Отзывы  2 4 

Наличие 

видеоролика 

(каз/рус) 

1 1 

Хронометраж Не менее 5 мин 7,57 мин 

Размещение на 

сайтах организатора 

и партнеров 

3 3 

Количество 

просмотров 

Не менее 200 952 (косвенные) 

Мероприятие 5  

Информационно-

разъяснительный 

ролик для детей, 

родителей и 

педагогов по 

безопасности в 

интернете, против 

кибербуллинга (на 

казахском и русском 

языках), 

хронометраж по 3 

минуты. 

- Сценарий 

видеоролика 

Отзывы 

Наличие 

видеороликов 

Размещение на 

сайтах 

и социальных сетях 

Просмотры 

   

Не достигнут, в связи с 

упущением срока 

исполнения 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Задача № 2 

Организация 17 

семинаров в регионах 

участием 

представителей 

гражданского 

общества, экспертов и 

заинтересованных 

государственных 

органов по 

реализации 16-ой 

Мероприятие 1 

Организация 17 

онлайн-семинаров с 

участием 

представителей 

гражданского 

общества, экспертов, 

заинтересованных 

государственных 

органов по 

реализации ЦУР 16 

Достигнут  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письма в госорганы, 

ВУЗы, юр. лицам 

1 

 

  (38 организаций) 

 

Списки слушателей 17 17 

Программа семинара 17 17 

Электронные 

баннеры-объявления 

17 

 

17 

 

Пресс-релизы 1 

 

1 

Списки заявленных 

участников 

Не менее 3 

 

 

6 
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ЦУР ООН в 

Казахстане по 

следующим 

актуальным аспектам: 

сильные институты, 

открытое 

правительство и 

объединение 

потенциала 

государственных и 

общественных 

структур для 

последующего 

создания 

благоприятных 

возможностей по 

внедрению ЦУР. 

«Мир, правосудие и 

устойчивые 

институты» по 

следующим 

актуальным в 

настоящее время для 

Казахстана задачам:  

16.1 «Значительно 

сократить 

распространенность 

всех форм насилия и 

уменьшить 

показатели 

смертности от   

этого явления во всем  

мире»;  

16.2 Положить конец 

надругательствам, 

эксплуатации, 

торговле и всем 

«Мир, правосудие и 

устойчивые 

институты» из всех 

регионов Казахстана 

по пяти основным 

самым актуальным 

для Казахстана 

задачам 

 

 

 

 

 

 

Количество 

участников 

Не менее 350 

 

 

1042 

 

Таблица онлайн 

регистрации 

Не менее 15 

 

 

17 

 

 

Запись 

 

17 

 

17 

Скриншот 

 

17 17 

Отзывы 17 

 

27 

 

Осведомленность 

(анкета обратной 

связи) 

 

Не менее 10 

 

10 

 

Электронный 

сертификат 

 

2 

 

5 (со скрииншотом с 

вацапа) 

 

Пул экспертов из 

числа участников  

Не менее 10 

 

129 из числа участников  

(протокол прилагается) 

Мероприятие 2 

Отчетность после 

каждого семинара 

 Заполненная форма 

отчета модератора 

17 

 

17 

 

 

Заполненная форма 

отчета спикера 

50 50 

Размещение в 

рубрике проект CISC 

на сайте E&W 

(ссылка со 

скриншотами) 

17 33 
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формам насилия и 

пыток в отношении 

детей;  

16.5 Значительно 

сократить масштабы 

коррупции и 

взяточничества во 

всех их формах;  

16.6 Создать 

эффективные, 

подотчетные и 

прозрачные 

учреждения на всех 

уровнях;  

16.b Поощрять и 

проводить в жизнь 

недискриминационны

е законы и политику в 

интересах 

устойчивого развития 

Задача № 3  

Проведение 

экспертного 

исследования 

 

Мероприятие 1 

Разработка 

инструментов и 

методологии 

исследования. 

 

 

 

Достигнут 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

инструментов и 

методологии 

исследования 

1 1 каз-рус 

 

Рецензии 

(независимых  

экспертов) 

2 2 

Мероприятие 2 

Проведение 

Достигнут 

 

Образцы анкет 

входа/ выхода 

2 

 

4 
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исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица с ответами 

вводного 

анкетирования 

Google-forms 

10 на 

бумажном 

носителе 

(не менее 400 

анкет в 

электронном 

виде) 

10 на бумажном носителе 

(не менее 400 анкет в 

электронном виде)  

Таблица с ответами 

экспертного 

исследования 

Google-forms 

10 на 

бумажном 

носителе 

(не менее 100 в 

электронном 

виде) 

10 на бумажном носителе 

(не менее 103 в 

электронном виде) 

 

  Анализ по анкетам 1 1 

 

Отчет по итогам 

исследования 

1 1 

 

Мероприятие 3  

Анализ и отчет по 

итогам исследования 

Достигнут Рецензии (от 

независимых 

экспертов) 

Не менее 2 3 

 

Задача № 4 

Проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы по 

популяризации ЦУР 

среди населения 

Мероприятие 1 

Информирование 

населения по 

популяризации ЦУР-

2030 через онлайн 

встречи во время 

проведения 

семинаров и других 

соответствующих 

мероприятиях. 

Достигнут Размещение 

информации на 

сайте организации и 

партнеров, в 

социальных сетях 

20 119  

 

СМИ - 15 

Задача № 5  

Проведение 

республиканской 

онлайн-конференции 

в      г. Нур-Султан по 

Мероприятие 1 

Проведение 

Конференции 

 

Достигнут Концепция 

конференции с 

программой 

1 

 

1 

Наличие макета 

баннера 

1 

 

1 
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вопросам механизмов 

реагирования на 

вызовы времени в 

различных сферах: 

безопасность, защита 

прав человека, 

экономическое и 

социальное развитие, 

преодоление 

бедности, защита 

окружающей среды, 

образование, наука, 

культура, оказание 

экстренной 

гуманитарной и 

технической помощи, 

миротворчество 

Пресс-релиз 1 

 

1 

 

Список участников 1 1 

Количество 

участников 

Не менее 50 70 (общее) 

52 (с контактами) 

Запись 1 1 

Скриншот 1 1 

Тезисы 

выступающих 

Не менее 2 2 

 

Отзывы 2 7 

Выработанные 

рекомендации 

Не менее 10 10 

Итоговая публичная 

презентация 

результатов проекта в 

соответствии с 

условиями договора 

Мероприятие 1 

Проведение 

итоговой пресс-

конференции   

Не достигнут  Наличие программы 

Наличие пресс-

релиза 

Наличие трансляции 

в социальных сетях 

Наличие публикации 

о проведении 

мероприятия 

Письмо о 

направлении 

рекомендаций и 

предложений в гос. 

органы по проекту 

Количество 

участников 

1 

 

1 

1 

 

Не менее 3-х 

 

1 

 

 

Не менее 20 

человек 

Не достигнут – в связи с 

повтором мероприятия 

(аналогичное 

мероприятие 1 Задача 5 ) 
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Информационная 

работа о ходе 

реализации проекта в 

соответствии с 

условиями договора  

(необходимо 

осуществление не 

менее 2-х публикаций 

в месяц) 

Мероприятие 1 

Информационно-

разъяснительный 

видеоролик о ЦУР-

2030 в целом, и в 

частности по Цели 

16 

 на русском языке с 

титрами на 

казахском языке 

 

 

 

Мероприятие 2 

Размещение 

публикаций в СМИ, 

социальных сетях 

Достигнут 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достигнут  

частично 

Наличие ролика 2 1 (с титрами на каз) 

 

Ротация на сайтах  

http://expoandwomen.

com/ru/  

https://www.greenkaz.

org 

https://agrowomen.org

/ 

не менее 3 

 

 

 

 

http://expoandwomen.com/ 

https://agrowomen.org/ 

https://www.greenkaz.org/ 

 

 

 

 

Размещение ролика 

на сайте 

организации и 

партнеров 

социальных сетях. 

 

 

3 на сайтах  

2 в соц. сетях 

 

 

http://expoandwomen.com/   

https://agrowomen.org/ 

https://www.greenkaz.org/ 

 

(общий просмотр - 119) 

 

 

Отзывы Не менее 10 11 

Просмотры 

 

700 

 

952 

 

Посты 18 109 

Источники 

размещения 

2 социальные 

сети 

 

www.facebook.com/photo?fb

id=165746811482639&set=a.

101272647930056 (109) 

https://t.me/s/expowomen (2) 

 

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 350 чел 

 

1042 чел 

 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 1000 чел 

 

42 715 просмотров  

3.  Количество штатных работников человек 3 3 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 30 30 

5.  Количество охваченных НПО организация 17 17 

http://expoandwomen.com/ru/
http://expoandwomen.com/ru/
https://www.greenkaz.org/
https://www.greenkaz.org/
http://expoandwomen.com/
https://agrowomen.org/
https://www.greenkaz.org/
http://expoandwomen.com/
https://agrowomen.org/
https://www.greenkaz.org/
https://www.facebook.com/photo?fbid=165746811482639&set=a.101272647930056
https://www.facebook.com/photo?fbid=165746811482639&set=a.101272647930056
https://www.facebook.com/photo?fbid=165746811482639&set=a.101272647930056
https://t.me/s/expowomen
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6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 289 890 000 тенге 2 872 857.15 тенге 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 289 830 тенге 288 111.03 тенге 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 926 640 тенге 7 222 527 тенге 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 1. Юридические лица - 4 

2. Физические лица - 4. 

 Юридические лица - 4 

 Физические лица - 15. 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:   

Задача № 1 Подготовка методических рекомендаций по имплементации Целей устойчивого развития ООН в РК на казахском и 

русском языках.  

Мероприятие 5 Информационно-разъяснительный ролик для детей, родителей и педагогов по безопасности в интернете, против 

кибербуллинга (на казахском и русском языках), хронометраж по 3 минуты – не выполнено, в связи с упущением срока исполнения. 

 

Задача: Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора.  

Мероприятие 1 Мероприятие выполнить не целесообразно, так как является аналогичным повтором мероприятия 1 Задачи 5. 

 

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

Поставленная цель - Активизация вовлеченности гражданского сектора в процесс внедрения 16-ой ЦУР ООН – полностью достигнута. 

Организованы и проведены 17 онлайн-семинаров, в которых приняли участие представители госорганов, НПО, СМИ, организаций 

образования, системы правосудия и судебной системы, инспекторы по защите прав женщин и ювенальной полиции, студенты юридических,  

педагогических, журналистских специальностей вузов. Общее количество участников 17 онлайн-семинаров -   1042 . Заключены Договора:  с 

ИП «Соuр» по организации 17 семинаров в регионах с участием представителей гражданского общества, экспертов и заинтересованных 

государственных органов по реализации 16-ой ЦУР ООН в Казахстане по следующим актуальным аспектам: сильные институты, открытое 

правительство и объединение потенциала государственных и общественных структур для последующего создания благоприятных 

возможностей по внедрению ЦУР;  с ИП «Исследовательские решения» на проведение экспертного опроса: разработка методики, программы 

анкетирования, проведение анализа результатов экспертного опроса на государственном и русском языках.  Разработаны программа 

исследования и анкета, которые отправлялись двум экспертам: С.Турсынбековой - эксперту в области прав человека, правоохранительной и 

судебной системы. С.Рахимбековой – эксперту в области экономического и социального развития, преодоления бедности и защиты 

окружающей среды. Ими были даны некоторые рекомендации, которые были учтены  при доработке анкетирования. Анкеты для 

тестирования были размещены в формате Google-forms: https://forms.gle/8pMF8DYHizWnqAGS8 - анкета на русском языке,  

https://forms.gle/ShnUuH1gb7E5SCyG9 - анкета на казахском языке. На 25 сентября вводное анкетирование прошли 400 человек, экспертное 

анкетирование – 103 человека.  

В рамках реализации проекта были заключены договора с 15 физическими лицами гражданско-правового характера (ГПХ) и 4 

партнерами -  юридическими лицами, работающими в области знаний по ЦУР-2030. 

 

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

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

https://forms.gle/8pMF8DYHizWnqAGS8
https://forms.gle/ShnUuH1gb7E5SCyG9
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«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. 

 

Тема Целей устойчивого развития-2030 ООН, согласно даже мировой статистики, для большинства населения мало известна. 

Надо признать, что и в Казахстане она еще не так известна. Об этом мы можем говорить исходя из собственного опыта работы по 

данной теме с 2018 года, когда мы начали включать эту тему в проводимые нами и совместно с другими партнерами мероприятия. 

Например, Форум сельских женщин, Конкурс для СМИ на лучшее освещение темы реализации ЦУР-2030 в Казахстане и ряд других 

мероприятий. По инициативе ряда НПО во главе с С.Рахимбековой был создан Общественный институт Целей устойчивого развития 

ООН в Казахстане, в рамках которого мы инициировали широкое освещение этой тематики как на сайтах нашей организации, в 

социальных сетях и т.п. Этому способствовал и созданный в рамках деятельности Общественного института Статус Лидеров ЦУР 

среди сельских женщин и молодежи, через примеры деятельности которых мы показываем возможности имплементации ЦУР на 

локальном уровне. Такая деятельность в целом соответствует призыву Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша о  

Десятилетии активных действий и о том, что каждый из нас может сделать Глобальные цели своими собственными.  

Эти данные стали основанием для гипотезы провоеденного в рамках проекта экспертного исследования. В качестве экспертов, в 

первую очередь, по нашим предположениям должны стать специалисты тех сфер, чья деятельность так или иначе связана с 

достижениями задач ЦУР-2030 в целом, и ЦУР 16 в частности  – это МИО, образование, правоохранительные органы, студенты 

педагогических, юридических и журналистских специальностей, НПО, СМИ и др.  

 Экспертный опрос предполагал динамический замер осведомленности экспертов о Целях устойчивого развития ООН (далее – 

ЦУР, Цели) в целом, и 16-ой Цели в частности (далее – ЦУР-16). В целом по итогам 1 волны опроса о существовании Программы ООН  

было известно 84% опрошенных экспертов, но подтвердилась гипотеза о поверхностном понимании Целей респондентами. Абсолютное 

большинство опрошенных экспертов отметили вариант «Что-то слышал(а), но знаю об этом не очень много» (63,5%), то есть имеют 

общее представление о Программе. Еще 16% респондентов впервые узнали о Целях устойчивого развития ООН в ходе опроса. Только 

пятая часть опрошенных экспертов в достаточной мере информированы о ЦУР: 7,8% хорошо знакомы с этой программой в целом, а  

12,7% - хорошо знают отдельные компоненты. 

На основании выбранных ответов респонденты были распределены в 3 группы по степени информированности о Программе:  

1) Неинформированные – 16% («Слышу впервые),  

2) Слабо информированные – 63,5% («Что-то слышал(а), но знаю об этом не очень много»),  

3) Хорошо информированные – 20,5% («Хорошо знаю отдельные компоненты этой программы» и «Хорошо знаком(а) с этой 

программой в целом»). 

Наилучшие показатели информированности о ЦУР в первой волне опроса отмечались среди представителей НПО, в этой группе 

34,8% респондентов хорошо информированы о программе или ее отдельных компонентах.  
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Опрос, проведенный после семинаров (2 волна), показал значительный рост осведомленности экспертов в целом о Программе 

ООН: Доля хорошо информированных экспертов («Хорошо знаю отдельные компоненты этой программы» и «Хорошо знаком(а) с этой 

программой в целом») по итогам второй волны исследования возросла с 20,5% до 52,7%. При этом 34% опрошенных выбрали вариант 

«Хорошо знаю отдельные компоненты этой программы», а 18,7% отметили полное владение информацией о Программе («Хорошо 

знаком(а) этой программой в целом»).  Наибольший рост осведомленности по итогам семинаров отмечается среди представителей 

НПО и работников системы высшего образования. В этих группах хорошую информированность демонстрируют 81% и 61,3% 

опрошенных соответственно. 37,3% опрошенных отметили, что слышали о Программе, но знают не очень много. И только 10% 

респондентов вообще не слышали о Программе. Распределение ответов на вопрос о количестве целей подтвердило самооценку уровня 

осведомленности экспертов. Верный ответ на вопрос дали большинство (69,5%) хорошо информированных экспертов (те, кто хорошо 

знает программу в целом или отдельные ее компоненты). В группе слабо информированных экспертов верно количество целей отметили 

28,9% опрошенных. 

Таким образом, данные экспертного исследования говорят, что у слушателей есть стремление знать о Программе больше и 

повысить свой экспертный потенциал, чему способствовали проведенные онлайн-семинары и широкое освещение темы организаторами 

проекта в целом. Т.е. количество хорошо осведомленных с 20, 5% выросла до 69, 5%. Эти и другие позвиции подтверждаются отзывами 

участников и количеством просмотров публикаций и видеозаписей онлайн-семинаров (косвенных бенефициаров 21 105) .  

Несколько частных историй успеха среди участников семинаров.  

Алия Абсеметова - спикер семинара 15 июля по теме: онлайн-семинара "Инструменты по имплементации задачи ЦУР 16.2 в целях 

обеспечения безопасности детей и подростков", лидер группы по теме «Буллинг в семье». Была простым журналистом, руководителем 

сетевого издания «UZYN.KZ». Она  лидер   ЦУР 16 «Мир, правосудие и эффективные институты» в 2019 году и стала углубленно 

заниматься этим вопросом. После наших семинаров по ЦУР 16 - у себя в Алматинской области она часто  выступает в защиту  женщин и 

семей, нуждающихся в помощи. Алия Маратовна является, на сегодняшний день, активным участником телепередачи «Астарлы 

Ақитқат». Она участвует в Праймеризе на кандидата в Мажилис Парламента. В ZAKON.kz от 16 ноября 2020 года. Вышла статья о ней  

«Многодетная мать победила на дебатах Nur Otan и стала кандидатом в Мажилис» с отрывом всего в четыре голоса. На страницах в FB 

опубликована речь на внеочередном ХХ съезде партии Nur Otan  -  https://www.facebook.com/aliya.absemetova/posts/739981723542714.  Первое 

место по итогам дебатов заняла победитель первого этапа праймериз Алия Абсеметова  https://www.zakon.kz/5047867-mnogodetnaya-mat-

pobedila-na-debatah.html.   

Статья о ней «Алия Абсеметова» https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=736616880545865&id=100025926787251 (8 708 908 48 08) 

Анель Рахметжановна Енсебаева – спикер семинаров по теме "Инструменты по имплементации задачи ЦУР 16.2 в целях 

обеспечения безопасности детей и подростков"- преподаватель Университета «Туран» стала одной из организаторов международной 

Конференции, посвященной Дню Конституции и правам человека в контексте ЦУР-2030. Тема ЦУР-2030 будет включена в ученые 

программы университета. Анель Рахметжановна стала тренером проекта по ЦУР-2030 после наших семинаров (+7 778 454 8396). 

Асия Кабдуллаевна Тикеева – соучредитель ОФ «Мама-pro» - спикер семинара 17 июня по теме: «семинара-тренинга ЦУР 16.2 в 

Казахстане:  «Обучение детей правам человека. Защита прав детей от насилия, буллинга и кибербуллинга». Она мама особенного ребенка. 

Благодаря Асие Кабдуллаевне на семинаре была включена тема защиты прав детей с особенными потребностями от буллинга и 

кибербуллинга. Это одна из важных тем семинаров по ЦУР 16.2, что способствует достижению ЦУР 10 «Уменьшение неравенства». (+7 

701 220 0219).  

https://www.facebook.com/aliya.absemetova/posts/739981723542714
https://www.zakon.kz/5047867-mnogodetnaya-mat-pobedila-na-debatah.html
https://www.zakon.kz/5047867-mnogodetnaya-mat-pobedila-na-debatah.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=736616880545865&id=100025926787251
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Амир Куат – участник семинаров и Лидер ЦУР 3 «Качественное здоровье и благополучие» стал победителем международной 

премии «Волонтер года» (www.avesta-news.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК) в номинации «Лидер целей устойчивого развития» 

премия присуждена за вклад во время ЧС и борьбу с распространением COVID-19. 

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

1042 78 964 

 

 

Социальный статус по категориям: 

Количеств

о 

участнико

в проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды

) 

Молодеж

ь 

Государственны

е служащие 

Работники 

бюджетных 

организаци

й 

Инвалид

ы 

Люди 

старшег

о 

возраста 

(от 50 

лет и 

старше)  

в т.ч. 

Безработны

е 

Представител

и 

общественны

х 

организаций 

Представи

тели 

бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

1042 - 241 175 367 1 152 9 52 31 14 

 

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 

1112 - 115 142 243 331 174 37 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 1042 – участников (по плану – 350 участников семинаров и 70 

участников итоговой конференции) подтверждает значимость социального проекта и востребованность заявленных тем 17 семинаров, 

к тому же около 30% участников принимали участие в трех и более семинарах. Часть из них проявили готовность повысить свой 

экспертный потенциал и стать тренерами проекта в будущем. Например, из 400 человек, прошедших вводное анкетирование, 103 

человека, участвовали в экспертном исследовании и в не менее трех семинарах и получили соответствующие сертификаты, 

подтверждащие то, что они имеют экспертный потенциал по теме ЦУР. В вводном тестировании, проведенном в первые две недели 

http://www.avesta-news.kz/
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июня, на вопрос: Что Вы знаете о ЦУР-2030, 50% ответили, что слышали, но немного, 20, 8 – слышат впервые, 12,5 - знают отдельные 

компоненты, 8,4 % хорошо хорошо знакомы с программой в целом, 38, 7 % правильно указали ответ «17 Целей. По итогам второй 

волны анкетирования цифры значительно поменялись.  Например, данные экспертного исследования говорят, что у слушателей есть 

стремление знать о Программе больше и повысить свой экспертный потенциал, чему способствовали проведенные онлайн-семинары 

и широкое освещение темы организаторами проекта в целом. Т.е. количество хорошо осведомленных с 20, 5% выросла до 69, 5%.  

Созданные в ходе проекта вацапп-чаты продолжают работать, где до сих пор продолжается обмен информацией по теме ЦУР-2030, 

например о проводимых конкурсах по теме, высылаются ссылки на публикации и видеозаписи онлайн-семинаров, подписание писем-

петиций в защиту принятия законопроекта «О противодействии семейно-бытовому насилию» и т.п.  

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

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):_Тема Цели устойчивого развития ООН и их имплементация в Казахстане 

пока достаточна новая для населения. Тем не менее, активная вовлеченность представителей разных сфер в проект еще раз 

подчеркивает значимость данного проекта. Участники проекта осознают глобальность ЦУР 2030 и необходимость их реализации на 

локальном уровне. Среди позитивных изменений можно назвать повышение осведомленности населения в целом о ЦУР 2030 и ЦУР 

16 в частности; большинство участников отмечают повышение уровня правовой культуры, знания о законах в сфере защиты прав 

человека и правоприменения законов РК. 

• устойчивость социального проекта/социальной программы. Так как Казахстан, являясь членом ООН ратифицировал Резолюцию 

ООН ЦУР 2030, все население Казахстана должно так или иначе принимать участие в достижении этих глобальных целей, согласно 

принципа «никто не должен оставаться в стороне» и призыву Генсека ООН о Десятилетии активных действий для достижений ЦУР 

2030. В Казахстане действует координационный Совет по реализации ЦУР 2030, куда включены 5 министерств. Программа ЦУР 2030 

состоит из 17 целей и 169 задач, по которым национализированы около 80% индикаторов. Таким образом, тема социального проекта 

будет актуальной и востребованной в ближайшие 10 лет. Считаем, что эта тема должна остаться в грантовых программах НАО ЦПГИ 

МИОР. 

5. 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?  

С госструктурами связь была налажена через секретарей комиссий по делам женщин и семейно-демографической политике при 

акиматах областей. Для привлечения ППС и студентов вузов были направлены письма-приглашения на семинары. Для приглашения 

правоохранительных органов направлялись письма в Департаменты МВД областей и т.п.  

На итоговой республиканской Конференции приняли участие : Уполномоченный по правам человека РК, заместитель директора 

АО «Институт экономических исследований», эксперт проекта -  член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-

демографической политике при Президенте РК, Председатель Правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

Министерства информации и общественного развития РК,  заместитель председателя правления Ассоциации экологических 

организаций,  Председатель Комитета по защите прав детей МОН РК, национальный координатор программы УНП ООН в Республике 

Казахстан, Президент «Международного центра научных коллабораций (ICSC)», руководитель Первого антикоррупционного 

МедиаЦентра, эксперт-аналитик проектного офиса по противодействию коррупции «Adal bilim» МОН РК и др. Они  принимали 

участие в обсуждении рекомендаций конференции, часть как эксперты выступили в создании информационно-разъяснительного 

ролика о ЦУР-2030 в целом и ЦУР 16 в частности.   
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В семинарах также участвовали представители значимых общественно-политических организаций: Сабирбаев Д. - 

представитель агентства по противодействию коррупции, Пен С. - ректор (провост) КАЗГЮу им.М.Нарикбаева, Р.Жулаев - 

начальник управления образования Туркестанской области, представители МИО – местной исполнительной власти, профессорско-

преподавательский состав ВУЗов, Академии МВД. Их участие – это весомый вклад в проведении семинаров и республиканской 

конференции, которые проходили содержательно и собрали в общем 1182 слушателей. Участие таких экспертов подчеркнуло 

актуальность проводимых семинаров, особенно по темам защиты прав человека, противодействию семейно-бытовому насилию, 

формированию антикоррупционной культуры и принципов слышащего государства 

 

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 

Евразийский технологический 

университет – Президент Есполов 

А.Т. 

Разработка Методических рекомендаций 

по имплементации ЦУР 2030 в Казахстане 

(на рус и каз) 

8 727 292-58-59 

info@etu.edu.kz 

Условия договора 

выполнены  

ИП «Coup» - директор Каликов М.Е. 

 

Организация  17 семинаров   с участием 

представителей гражданского общества, 

экспертов и заинтересованных 

государственных органов пот реализации 

16-ой ЦУР ООН в Казахстане по 

следующим актуальным аспектам: 

сильные институты, открытое 

правительство и объединение потенциала 

государственных и общественных 

структур для последующего создания 

благоприятных возможностей по 

внедрению ЦУР 

+ 7 7016924707 Условия договора 

выполнены 
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 Индивидуальный предприниматель 

"Исследовательские решения"- 

директор Туреханова Б.К.  

 

Изучение  экспертного мнения по 

вопросам активизации вовлеченности 

гражданского сектора в процесс 

внедрения 16-ой  Цели Устойчивого 

Развития (ЦУР) ООН. 

Разработка методики (программы 

исследования) и инструментария 

экспертного опроса (анкеты). 

Обработка и анализ полученных данных 

экспертного опроса.  

+7701 7201585 Условия договора 

выполнены 

Индивидуальный предприниматель 

"Сулейменова Ф.С" – директор 

Сулейменова Ф.С. 

изготовление информационно-

разъяснительного видеоролика по теме 

ЦУР-2030 (хронометраж 8 мин.) на 

русском языке с субтитрами на казахском 

языке. 

Тел. +77016690094 Условия договора 

выполнены 

 

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)  

Необхо

димая 

сумма 

Место 

реализа

ции 

(географ

ия 

проекта) 

Ожидаемые 

результаты 

1 

достижение целей в 

области 

образования, науки, 

информации, 

физической 

культуры и спорта; 

Задачи к ЦУР 4 

Качествен-

ное 

образование 

Обеспечение 

всеохватного и 

справедливого 

качественного 

образования и 

поощрение 

возможности 

обучения на 

протяжении всей 

жизни для всех 

Добиваться 

качественного 

образования на всех  

уровнях 

15 млн РК 

Достижение 

глобальных целей 

устойчивого развития 

на локальном уровне 

2 

охрана здоровья 

граждан, 

пропаганда 

здорового образа 

Задачи к ЦУР 3 

Хорошее 

здоровье и 

благополучи

е   

Обеспечение 

здорового образа 

жизни и содействие 

благополучию для 

Забота о  

здоровье  

нации 

15 млн РК 

Достижение 

глобальных целей 

устойчивого развития 

на локальном уровне 
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жизни; 

 

всех в любом 

возрасте 

3 

охрана окружающей 

среды; 

 

Задачи к ЦУР 6 

Чистая вода 

и санитария 

 

Обеспечение наличия 

и рационального 

использования 

водных ресурсов и 

санитарии для всех 

Сделать нашу 

планету 

экологически 

чистой 

15 млн РК 

Достижение 

глобальных целей 

устойчивого развития 

на локальном уровне 

4 
решение гендерных 

проблем; 
Задачи к ЦУР 5 

Гендерное  

равенства   

 

Обеспечение 

гендерного равенства 

и расширение прав и 

возможностей всех 

женщин и девочек 

Защита прав 

женщин от насилия, 

от дискриминаций 

всякого рода, 

выборность в 

высшие 

государственные 

структуры 

15 млн РК 

Достижение 

глобальных целей 

устойчивого развития 

на локальном уровне 

5 

защита прав, 

законных интересов 

граждан и 

организаций; 

Задачи к ЦУР 16  

Мир, 

правосудие 

и 

эффективны

е институты     

 

Содействие 

построению 

миролюбивого и 

открытого общества 

в интересах 

устойчивого 

развития, 

обеспечение доступа 

к правосудию для 

всех и создание 

эффективных, 

подотчетных и 

основанных на 

широком участии 

учреждений на всех 

уровнях 

 

Защищать права 

любого гражданина 

РК, участие в 

принятиях 

соответствующих 

Законах РК 

15 млн РК 

Достижение 

глобальных целей 

устойчивого развития 

на локальном уровне 

(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; 
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      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 отчетом) 
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Председателю Агентства 

Республики Казахстан по 

противодействию коррупции 

Шпекбаеву А.Ж.   

 

Рекомендации к итоговой республиканской конференции (ЦУР 16.1) 

Турсынбековой С.П. 

Рекомендации по вопросам вовлечения гражданского общества на 

реагирование на вызовы времени в сфере защиты прав детей и 

искоренения всех форм насилия и эксплуатации в отношении детей и 

подростков (ЦУР 16.2) (на русском и казахском языках) - (ЦУР 16.2)  

Кусаиновой Л.А  

Рекомендации к итоговой республиканской конференции (ЦУР 16.5) 

Ажигуловой ХК 

Рекомендации к итоговой республиканской конференции (ЦУР 16.10) 

Батталовой ЗК 

Исх.43 от 25.11.2020г. 

 

 

 

 

Министру информации и 

общественного развития  

Республики Казахстан                

Балаевой А.Г. 

Рекомендации к итоговой республиканской конференции (ЦУР 16.1) 

Турсынбековой С.П. 

Рекомендации по вопросам вовлечения гражданского общества на 

реагирование на вызовы времени в сфере защиты прав детей и 

искоренения всех форм насилия и эксплуатации в отношении детей и 

подростков (ЦУР 16.2) (на русском и казахском языках) - (ЦУР 16.2)  

Кусаиновой Л.А  

Рекомендации к итоговой республиканской конференции (ЦУР 16.5) 

Ажигуловой ХК 

Рекомендации к итоговой республиканской конференции (ЦУР 16.10) 

Батталовой З.К. 

Исх.42 от 25.11.2020г. 

 

Председателю Комитета по 

охране прав детей 

Министерства образования и 

науки Республики Казахстан 

Имангалиеву Е.Н.  

Рекомендации к итоговой республиканской конференции (ЦУР 16.1) 

Турсынбековой С.П. 

Рекомендации по вопросам вовлечения гражданского общества на 

реагирование на вызовы времени в сфере защиты прав детей и 

искоренения всех форм насилия и эксплуатации в отношении детей и 

подростков (ЦУР 16.2) (на русском и казахском языках) - (ЦУР 16.2)  

Кусаиновой Л.А  

Рекомендации к итоговой республиканской конференции (ЦУР 16.5) 

Ажигуловой ХК 

Рекомендации к итоговой республиканской конференции (ЦУР 16.10) 

Батталовой ЗК 

Исх.44 от 25.11.2020г. 

Министру образования и 

науки Республики Казахстан 

Аймагамбетов А.К 

Рекомендации к итоговой республиканской конференции (ЦУР 16.1) 

Турсынбековой С.П. 

Рекомендации по вопросам вовлечения гражданского общества на 

реагирование на вызовы времени в сфере защиты прав детей и 

Исх.45 от 25.11.2020г. 
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искоренения всех форм насилия и эксплуатации в отношении детей и 

подростков (ЦУР 16.2) (на русском и казахском языках) - (ЦУР 16.2)  

Кусаиновой Л.А  

Рекомендации к итоговой республиканской конференции (ЦУР 16.5) 

Ажигуловой ХК 

Рекомендации к итоговой республиканской конференции (ЦУР 16.10) 

Батталовой ЗК 

Председателю Национальной 

комиссии по делам женщин 

и семейно-демографической 

политике при Президенте 

Республики Казахстан  

Рамазановой Л.К.   

Рекомендации к итоговой республиканской конференции (ЦУР 16.1) 

Турсынбековой С.П. 

Рекомендации по вопросам вовлечения гражданского общества на 

реагирование на вызовы времени в сфере защиты прав детей и 

искоренения всех форм насилия и эксплуатации в отношении детей и 

подростков (ЦУР 16.2) (на русском и казахском языках) - (ЦУР 16.2)  

Кусаиновой Л.А  

Рекомендации к итоговой республиканской конференции (ЦУР 16.5) 

Ажигуловой ХК 

Рекомендации к итоговой республиканской конференции (ЦУР 16.10) 

Батталовой ЗК 

Исх.46 от 25.11.2020г. 

 

Первый заместитель 

председателя партии 

«Nur Otan» Байбек Б.К. 

Рекомендации к итоговой республиканской конференции (ЦУР 16.1) 

Турсынбековой С.П. 

Рекомендации по вопросам вовлечения гражданского общества на 

реагирование на вызовы времени в сфере защиты прав детей и 

искоренения всех форм насилия и эксплуатации в отношении детей и 

подростков (ЦУР 16.2) (на русском и казахском языках) - (ЦУР 16.2)  

Кусаиновой Л.А  

Рекомендации к итоговой республиканской конференции (ЦУР 16.5) 

Ажигуловой ХК 

Рекомендации к итоговой республиканской конференции (ЦУР 16.10) 

Батталовой ЗК 

Исх.47 от 25.11.2020г. 
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