Краткая информация по 21 проекту 2018 года

Направление: Поддержка молодежной политики и детских инициатив
Тема гранта №12 «Разработка и реализация социальной службы (общенационального проекта) по социализации и
развитию молодежи Казахстана»
Сумма проекта: 4 423 000 тенге
Наименование заявителя: РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан»
Фамилия, имя, отчество первого руководителя: Садвакасова Динара Тайбасаровна
Контактные данные: 8(7172) 25-15-45, 8-701-399-65-41, email: zhasulan2020@mail.ru

Цель проекта: организация деятельности по реализации социальной службы (общенационального проекта) по
социализации и развитию молодежи.
Задачи проекта: должны быть приняты основные системные меры для мотивации молодежи к развитию и
социализации; проведение конкурсов/соревнований, «марафон социальных проектов» во всех регионах. Победители
марафона получат денежное вознаграждение и возможность консультирования с наставников или ментором; создание
информационного портала и его наполнение: одним из главных приоритетов данной задачи должен быть сбор проектов
якорных организаций; вовлечение якорных организаций и организаций-партнеров по продвижению проекта: Будет
заключен ряд меморандумов, определены четкие условия сотрудничества и ожидаемые результаты; формирование
позитивного общественного мнения среди молодежи и в СМИ: обеспечение деятельности пула экспертов: пул экспертов
будет состоять из авторов проекта и экспертов в сфере молодежной политики; презентация брендбука и другой продукции по
проекту: концепцию бренда, фирменного знака, логотипа молодежного движения и визуальные символы как эмблемы и
значки; аппликации (орнаменты, нашивки и т.д.); наградные ленты, вымпелы, кубки, медали; знаки присвоения степеней и др.
Регистрация общенационального молодежного движения; запуск пилотного проекта в Западно-Казахстанской области:
пилотный режим позволит оценить положительные и отрицательные стороны проекта и даст возможность сделать
качественный анализ проблем для их дальнейшего устранения; Проработка административных, материально-технических
вопросов, а также обеспечение кадровых ресурсов для дальнейшей реализации проекта:.
Целевая группа: молодежь (студенты Вузов и ТиПО, сельская молодежь, школьники, работающая и самозанятая молодежь),
якорные организации (школы, дворцы школьников, молодежные ресурсные центры и т.д), представители заинтересованных
государственных органов, представители широкой общественности.
Территориальный охват: 16 регионов.
Ожидаемые результаты: выполнение поставленных задач позволит создать условия для социализации молодежи
Казахстана, в частности Западно-Казахстанской области, вовлечения ее в процесс государственной молодежной политики и
общественно-активной жизни региона и страны в целом.
2

Направление: Поддержка молодежной политики и детских инициатив
Тема гранта №13 «Проведение мероприятий по популяризации государственного языка среди молодежи»
Сумма проекта: 6 141 000 тенге
Наименование заявителя: РМОО «Союз КВН Казахстана»
Фамилия, имя, отчество первого руководителя: Елеукен Есентүгел Баймұханбетұлы
Контактные данные: 8 (7172) 41-78-23, 8-701-739-73-96, e-mail: director@jaidarman.kz

Цель проекта: пропаганда и развитие государственного языка посредством привлечения творческого потенциала
молодежи в рамках реализации игр «Жайдарман» на государственном языке.
Задачи проекта: повысить статус и зону примения государственного языка, его социально-коммуникативных функций;
обеспечить участие в проекте школьников, студентов вузов и ТиПО, молодых специалистов предприятий и крупных компаний,
молодежи, видных общественных деятелей, политиков, звезд отечественного шоу-бизнеса, спорта и медиасферы; продвижение
и популяризация объединяющей роли Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік ел», идеи «Общество Всеобщего
Труда» и их ценностей и и программной статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»; информационноразъяснительной работы по основным положениям пяти институциональных реформ, казахстанской идентичности и единства
и иных Стратегических документов по направлению проекта; обеспечение широкого информационного освещения реализации
проекта для привлечения внимания населения к изучению казахского языка.
Роль данного проекта заключается в концентрации усилий в содействии реализации языковой политики государства,
формировании у молодежи национального самосознания, патриотических и интернациональных чувств, почитание родной
культуры и уважение к культуре других наций и национальностей.
Целевая группа: школьники, студенты ТиПО и вузов, молодые специалисты предприятий и крупных компаний гг.
Астана, Алматы и областей (от 14 до 29 лет), пользователи социальных сетей (от 14 до 29 лет).
Территориальный охват: 16 регионов.
Ожидаемые результаты: развитие государственного языка через игру КВН, содействие в широком использовании
казахского языка и повышении его статуса; развитие всесторонних творческих способностей и интеллектуального потенциала
молодежи; усиление гражданской активности и сознательности у молодежи и подростков и мотивирование на познавательную
деятельность; развитие личностных качеств молодежи, направленные на ответственность, трудолюбие, лидерство и
организаторские навыки.
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Направление: Решение гендерных проблем
Тема гранта №21 «Проведение информационно-разъяснительной и образовательной работы по профилактике бытового
насилия в организациях образования всех типов, трудовых коллективах»
Сумма проекта: 4 040 000 тенге
Наименование заявителя: ОФ «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана»
Фамилия, имя, отчество первого руководителя: Ускембаева Маргарита Абдикаримовна
Контактные данные: 8-777-359-02-77, e-mail: muskembaeva@mail.ru

Цель проекта: формирование идеологии не насилия у целевых групп, наиболее часто сталкивающихся с ситуацией
насилия – дети и студенты, родители, учителя.
Задачи проекта: разработать и провести информационно-разъяснительный тренинг для учителей и родителей о
проблеме насилия в семье в отношении детей и методах его профилактики; разработать и провести обучающий тренинг по
проблеме идентификации насилия и методах сопротивления насилию для детей в возрасте от 10 до 17 лет; разработать и
провести информационно-разъяснительный тренинг для учителей и воспитателей интернатных учреждений о проблеме
насилия в отношении детей и методах его профилактики; разработать и провести обучающий тренинг по проблеме
идентификации насилия и методах его профилактики; разработать и провести обучающий тренинг обучающий тренинг со
студентами ВУЗов по развитию навыков ненасильственного поведения.
Целевая группа: дети, проживающие в семьях (от 10 до 14 лет); дети, проживающие в интернатных заведениях;
родители детей; учителя школ и интернатных учреждений; студенты, магистранты и докторанты ВУЗов страны, обучающиеся
на педагогических, психологических и социальных специальностях.
Территориальный охват: Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Центральный
Казахстан, города Астана и Алматы.
Ожидаемые результаты: формирование знаний об основных формах насилия, методах противостояния насилию со
стороны сверстников и взрослых, знание о способах самозащиты от насилия; формирование правовой грамотности в области
защиты своих прав и свобод на основе национального законодательства с целью улучшения понимания того, как можно
воспользоваться юридической системой в целях защиты собственных прав; формирование представлений о правах ребенка, в
частнгости на его физическую неприкосновенность, формирование установок «нет насилию!», знакомство с опытом стран,
наиболее успешно борющихся с насилием, абсолютное неприятие любых форм насилия в отношении детей; развитие нулевой
терпимости к проблеме насилия и формирование навыков ненасильственного поведения и конструктивного разрешения
предконфликтных ситуаций.
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Направление: Защита прав, законных интересов граждан и организаций. Расширение участия НПО в процессе
принятия решений и повышения устойчивости НПО
Тема гранта №35 «Повышение устойчивости и развитие республиканских и местных общественных советов»
Сумма проекта: 10 000 000 тенге
Наименование заявителя: объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана»
Фамилия, имя, отчество первого руководителя: Бердонгар Танирберген Маратулы
e-mail: alliancekz01@gmail.com

Цель проекта: расширение участия НПО в процессе принятия решений и повышения устойчивости НПО» заключается в
создании условий для повышения потенциала членов общественных советов и полноценной их деятельности, обеспечивающих
прозрачность работы и доступность для населения через сайт «kazkenes.kz», социальные сети и информационное продвижение
успешных практик.
Задачи проекта: развитие сайта «kazkenes.kz»; обеспечение охвата городских и районных ОС на сайте «kazkenes.kz»;
повышение роли общественных советов; оценка потребностей общественных советов; создание электронного сборника
положительных практик (кейсов) о деятельности общественных советов (на казахском и русском языках); расширение
информационного потенциала института общественных советов; анализ практики деятельности всех региональных (городских,
районных, областных, гг. Астана, Алматы) и республиканских общественных советов; разработка пакета рекомендаций для
общественных советов и государственных органов на ближайший среднесрочный период по вопросам устойчивости и развития
общественных советов.
Целевая группа: представители республиканских и местных Общественных советов (18-75 и выше); граждане - активные
пользователи интернет-сети, представители и бенефециары НПО (18-75 и выше).
Территориальный охват: 16 регионов.
Ожидаемые результаты: улучшение доступа к сайту «kazkenes.kz» для региональных и сельских НПО; улучшение и
расширение функционала сайта; разработана и реализована информационная стратегия, в рамках которой будут продвигаться
видеоматериалы и положительные практики общественных советов; проведены обучающие мероприятия в регионах в формате
разъяснительных встреч с членами ОС и распространение методических материалов. Основным результатом проекта станет
разработка рекомендаций по вопросам дальнейшего эффективного функционирования общественных советов.
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Направление: Защита прав, законных интересов граждан и организаций. Расширение участия НПО в процессе
принятия решений и повышения устойчивости НПО
Тема гранта №37 «Формирование правовой культуры и правосознания общества»
Сумма проекта: 10 000 000 тенге
Наименование заявителя: частный фонд «Институт Европейского права и прав человека»
Фамилия, имя, отчество первого руководителя: Ашимов Мерхат Агланович
Контактные данные: +7 777 100 00 24 e-mail: ashimer@mail.ru

Цель проекта: повышении правовой культуры, правосознания, законопослушности граждан, западных регионов
республики, минимизации правового нигилизма, оценка информационной доступности юридической помощи, создания
атмосферы «нулевой» терпимости к мелким правонарушениям в контексте модернизации сознания.
Задачи проекта: заключение меморандумов о сотрудничестве с госорганами и НПО проектных территорий; обеспечение
бесперебойного доступа населения к профессиональным юридическим услугам через центры правовой службы и помощи в
четырех городах западного региона (Актобе, Атырау, Актау, Уральск) и четырех районах Актюбинской области; повышение
уровня информированности целевых групп о своих правах и грамотности через распространение информационных и
методических материалов по правовым вопросам; повышение узнаваемости и популяризация работы центров правовой службы
и помощи через проведение информационных кампании; анализ и мониторинг наиболее актуальных правовых вопросов,
поднимаемых целевыми группами в регионах, и разработка на их основе рекомендаций для местных государственных органов;
реализация методического пособия «100 вопросов и ответов по актуальным вопросам права» в центрах правовой службы и
помощи проектных территории, с размещением его в социальных сетях, интернет-ресурсах; пакет предложений по
модернизации законодательства в области оказания государственных услуг и юридической помощи.
Целевая группа: самозанятые и безработные граждане, пенсионеры, студенческая и сельская молодежь проектных
территории (18-63 лет); представители государственных органов, коллегия адвокатов, Профессиональные медиаторы, НПО,
СМИ проектных территории (30-55 лет).
Территориальный охват: города Актобе, Атырау, Актау, Уральск и четыре района Актюбинской области.
Ожидаемые результаты: подготовка проекта Законов РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты по вопросам оказания государственных услуг», «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты по вопросам оказания гарантированной государством юридической помощи»; выпуск, презентация и
распространение в центрах службы и правовой помощи методического пособия на тему: «100 вопросов и ответов по
актуальным вопросам права».
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Направление: Защита прав, законных интересов граждан и организаций. Расширение участия НПО в процессе
принятия решений и повышения устойчивости НПО
Тема гранта №41 «Повышение уровня взаимодействия государства и неправительственных организаций»
Сумма проекта: 8 334 000 тенге
Наименование заявителя: частный фонд «ТРИНТА»
Фамилия, имя, отчество первого руководителя: Натарова Юлия Николаевна
Контактные данные: 8 (7232) 51-33-88, +7-777-271-66-24, e-mail: trinta-kz@mail.ru

Цель проекта: совершенствование институциональных и организационных условий для повышения эффективности
взаимодействия центральных и местных органов власти и НПО.
Задачи проекта: усиление навыков взаимодействия представителей центральных и местных органов власти и НПО по
различным направлениям с привлечением республиканских и международных экспертов; расширение аналитической и
методической платформы для совершенствования взаимодействия с привлечением республиканских и международных
экспертов;
Целевая группа: Руководители и сотрудники НПО Казахстана, члены Общественных советов, представители других
институтов гражданского общества, осуществляющих взаимодействие с органами власти (от 20 до 45 лет); представители
органов власти республиканского и местного уровней, осуществляющих взаимодействие с НПО в различных сферах
социально-экономического и общественно-политического развития (от 30 до 50 лет); журналисты, специализирующиеся на
освещении вопросов развития гражданского общества, в частности, совершенствования процессов взаимодействия органов
власти и НПО (от 20 до 40 лет).
Территориальный охват: 16 регионов.
Ожидаемые результаты: НПО и государственные органы Казахстана будут осознанно и профессионально выстраивать
взаимодействие, применяя наиболее эффективные формы и методы; применяемые механизмы станут более результативными;
будут исключены предпосылки для формального подхода к организации взаимодействия, как со стороны государственных
органов, так и со стороны НПО; будут внесены изменения в НПА, повышающие эффективность взаимодействия и
закрепляющие лучшие формы и методы.

7

Направление: Защита прав, законных интересов граждан и организаций. Расширение участия НПО в процессе
принятия решений и повышения устойчивости НПО
Тема гранта №44 «Повышение уровня взаимодействия НПО и государственных органов по вопросам защиты прав
граждан»
Сумма проекта: 11 895 000 тенге
Наименование заявителя: Частный фонд «Евразийский правозащитный центр»
Фамилия, имя, отчество первого руководителя: Нургалиева Енлик Нургалиевна
Контактные данные: 8 747 308 71 16, e-mail: nurgalieva_en@mail.ru

Цель проекта: предоставление доступа населению из числа социально-уязвимых групп к профессиональной правовой
помощи через обеспечение деятельности постоянно действующей правовой службы с выездом в места нахождения целевой
аудитории.
Задачи проекта: проведение серии обучающих семинаров, лекций с социально-уязвимыми группами населения по
вопросам реализации ими своих конституционных прав; оказание реальной помощи в решении вопросов защиты прав граждан
из числа социально-уязвимых групп населения путем сопровождения по принципу «от начала до конца»; проведение
информационной работы по вопросам защиты прав социально-уязвимых групп населения с целью повышения их
правосознания и правовой культуры в соответствии с Законом РК от 16 ноября 2015 года №401 -V «О доступе к информации»;
выявление и анализ типичных нарушений прав граждан и выработка конкретных рекомендаций по их устранению; выработка
рекомендаций по эффективной защите прав социально-уязвимых групп населения на основе международного опыта и
международно-правовых актов.
Целевая группа: многодетные матери, инвалиды I и II групп, работники, занятые на работах с вредными условиями
труда, а также бедные, у которых среднедушевой доход ниже черты бедности.
Территориальный охват: Республика Казахстан
Ожидаемые результаты: повышение правовой грамотности и правовой культуры социально уязвимых групп.
Функционирование Правового Центра на постоянной основе и после завершения грантовой темы; непрерывного и постоянного
доступа населению
по оказанию правовой помощи на дистанционной основе; совершенствование законодательства по
вопросам защиты социально- уязвимых групп населения; будут выработаны конкретные предложения по совершенствованию
действующего законодательства
в вопросах деятельности правозащитных НПО в Казахстане, включая уровень их
взаимодействия с государственными органами и участие в их разработке в министерствах и Парламенте.
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Направление: Защита прав, законных интересов граждан и организаций. Расширение участия НПО в процессе
принятия решений и повышения устойчивости НПО
Тема гранта №46 «Создание информационной службы для развития волонтерской деятельности»
Сумма проекта: 9 150 000 тенге
Наименование заявителя: Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Национальная волонтерская сеть»
Фамилия, имя, отчество первого руководителя: Миронюк Татьяна Александровна
Контактные данные: +77172 76-81-24, e-mail: volunteer.kz@gmail.com

Цель проекта: создание единой информационной онлайн платформы для открытого диалога всех заинтересованных лиц
и целевых групп.
Задачи проекта: разработка фунциональной информационной онлайн-платформы (на казахском и русском языках),
информацонное сопровождение деятельности региональных центров Волонтерского корпуса, разработка мобильного
приложения (на казахском и русском языках) онлайн платформы, создание социальный видеоролик на казахском и руском
языках о положительной практике волонтерской деятельности в РК, создание и продвижение официальных страниц онлайнплатформы в социальных сетях. Публикация информационных материалов в СМИ о деятельности волонтерских организаций
(на казахском и русском языках).
Целевая группа: волонтеры, волонтерские организации, представители СМИ, инициативные группы, представители
НПО, представители государственных органов, бизнес сектор.
Территориальный охват: Республика Казахстан
Ожидаемые результаты: популяризация волонтерской деятельности на территории страны, создание единой

гибкой и интегрируемой с мобильным приложением информационную онлайн платформу. Осфедомленность
населения страны с положительным опытом волонтерской деятельности региональных центров волонтерского
корпуса, как в стране, так и за ее пределами.
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Направление: Защита прав, законных интересов граждан и организаций. Расширение участия НПО в процессе
принятия решений и повышения устойчивости НПО
Тема гранта №49 «Укрепление возможностей национальных правозащитных институтов для продвижения прав людей
с ограниченными возможностями»
Сумма проекта: 4 040 000 тенге
Наименование заявителя: Общественное Объединение «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак»
Фамилия, имя, отчество первого руководителя: Калтаева Ляззат Молдабековна
Контактные данные: +7(701)7138342, +7 727 2795723, +7 727 3912700, e-mail: lyazzat_ik@mail.ru

Цель проекта: изучение ситуации с правами людей с ограниченными возможностями в Казахстане и разработка
предложений по укреплению возможностей национальных правозащитных институтов Казахстана для продвижения прав
людей с ограниченными возможностями.
Задачи проекта: изучение практики соблюдения прав людей с ограниченными возможностями в Казахстане; анализ
национального законодательства в области прав людей с ограниченными возможностями; анализ международных документов
в рамках целей устойчивого развития ООН, рекомендаций данных Казахстану в рамках Универсального периодического
обзора, договорных органов и специальных процедур ООН на предмет соблюдения основных прав людей с инвалидностью ;
изучение международного опыта по внедрению «Независимого механизма для поощрения защиты и мониторинга за
осуществлением Конвенции ООН о правах инвалидов»; подготовка аналитического доклада с выводами и рекомендациями
государственным органам по улучшению ситуации в области соблюдения прав людей с инвалидностью в Казахстане на
казахском и русском языке; информирование заинтересованных лиц о результатах проекта.
Целевая группа: люди с инвалидностью, проживающие в Казахстане
Территориальный охват: г. Астана
Ожидаемые результаты: Отслеживание текущей ситуации в области соблюдений прав ЛсИ; усиление взаимодействия
внутри сети для дальнейшего использования в целях мониторинга Конвенции; улучшение ситуации в области прав людей с
инвалидностью в Казахстане; обзор международного опыта по созданию независимого механизма; достигнуто единое
понимание концепции мониторингового механизма.
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Направление: Защита прав, законных интересов граждан и организаций. Расширение участия НПО в процессе
принятия решений и повышения устойчивости НПО
Тема гранта №52 «Обзор текущего состояния и перспективы развития современного гражданского общества
Казахстана»
Сумма проекта: 6 022 000 тенге
Наименование заявителя: Общественный Фонд «Eurasian Expert Council»
Фамилия, имя, отчество первого руководителя: Лепсибаев Чингиз Коктемсерикович
Контактные данные: +7 777 1081111 e-mail: Expcouncil@gmail.com

Цель проекта: создание постоянной диалоговой площадки в рамках АЭФ по вопросам развития неправительственного
сектора, а также обеспечение представительства казахстанских НПО на международном уровне.
Задачи проекта: организовать «на полях» АЭФ панельную дискуссию с рабочим названием «Роль неправительственных
объединений в устойчивом развитии» с участием авторитетных зарубежных экспертов Форума в сфере гражданского общества
и «открытого правительства»; разработать Специальный бюллетень с обзорным анализом текущего состояния гражданского
сектора, проблем и перспектив развития НПО, а также практическими рекомендациями по совершенствованию
государственного администрирования в развитии гражданского сектора; рассмотреть законодательную базу регулирования
неправительственного сектора, а также продемонстрировать принимаемые меры государственной поддержке сферы НПО в
Республике Казахстан; демонстрация лучших казахстанских практик деятельности НПО и социального предпринимательства;
сформировать постоянный пул зарубежных экспертов в сфере гражданского общества и «открытого правительства» для
партнерства с Казахстаном.
Целевая группа: представители зарубежных и казахстанских неправительственных организаций – участников
Астанинского экономического форума, эксперты в сфере гражданского общества и «открытого правительства».
Территориальный охват: Республика Казахстан.
Ожидаемые результаты: создание постоянной площадки на АЭФ, выход казахстанских НПО на международный
уровень, имплементация практических рекомендаций в казахстанскую практику НПО и деятельности государственных органов
в сфере неправительственных объедений.
Проведенный анализ сильных и слабых сторон процесса развития
неправительственных организаций Казахстана в Специальном бюллетене, может быть использован при выстраивании
дальнейшей работы НПО, их взаимодействии с другими институтами гражданского общества, с государственными органами и
бизнесом.
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Направление: Защита прав, законных интересов граждан и организаций. Расширение участия НПО в процессе
принятия решений и повышения устойчивости НПО
Тема гранта №53 «Разработка и издание Национального доклада о тенденциях развития неправительственного сектора
в Республике Казахстан»
Сумма проекта: 6 022 000 тенге
Наименование заявителя: Общественное объединение «Научно-исследовательская Ассоциация «Институт демократии»
Фамилия, имя, отчество первого руководителя: Дюсембекова Санимкуль Сакижановна
Контактные данные: +77014892010, e-mail: sanimkul_id@mail.ru

Цель проекта: проанализировать и выявить основные тенденции в развитии неправительственного сектора в Республике
Казахстан .
Задачи проекта: разработать методику для ежегодного замера количественных и качественных изменений развития
сектора НПО; проанализировать текущее состояние развития сектора НПО; выявить основные проблемы и барьеры в развитии
сектора НПО (неравномерность развития неправительственного сектора по регионам, особенно в сельской местности;
проблема финансирования; проблема кадров; отсутствие качественной образовательной и ресурсной поддержки и т.д.);
определить и обозначить основные направления и концептуальные задачи для развития сектор НПО; разработка и издание
национального доклада о тенденциях развития неправительственного сектора в Республике Казахстан
Целевая группа: неправительственные организации
Территориальный охват: 14 областей, города Астана и Алматы
Ожидаемые результаты: перечень проблем и барьеров развития сектора НПО, степень их ранжированности; определить
ключевые проблемы во взаимодействии власти и неправительственных организаций в Республике Казахстан; предложения и
алгоритмы по развитию деятельности НПО, в особенности в регионах; рекомендации по развитию эффективного партнерства
НПО и государства; подготовка и выпуск национального доклада о тенденциях развития неправительственного сектора в
Республике Казахстан; разработка рекомендаций для заинтересованных сторон по усилению роли НПО в общественной жизни.
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Направление: Защита прав, законных интересов граждан и организаций. Расширение участия НПО в процессе
принятия решений и повышения устойчивости НПО
Тема гранта №54 «Организация и развитие деятельности республиканского гражданского центра для поддержки
неправительственных организаций по принципу «одного окна»
Сумма проекта: 11 379 000 тенге
Наименование заявителя: Общественный фонд «КАМЕДА»
Фамилия, имя, отчество первого руководителя: Еспенова Махаббат Махсуткановна
Контактные данные: 8 (701) 726 5232, e-mail: m.yespenova@mail.ru

Цель проекта: Развитие и укрепление потенциала деятельности неправительственных организаций через создания
республиканского гражданского центра для поддержки неправительственных организаций на территории Республики
Казахстан по принципу «одного окна».
Задачи проекта: разработать и распространить единую стратегию работы организацию функционирования сети ГЦ по
принципу «одного окна»; провести анализ региональных ГЦ и разработать совместно с каждым ГЦ план действий; усилить
потенциал региональных ГЦ через системное обучение и сопровождение; осуществить мониторинг деятельности с анализом
эффективности работы ГЦ на ежемесячной основе; разработать PR-кампанию проекта, повысить информированность о
деятельности сети ГЦ через разработку и продвижение информационных материалов на казахском и русском языках, включая
видеоролик на русском и казахском языках.
Целевая группа: Первичной целевой группой являются представители гражданского общества – ГЦ. Конечной целевой
группой являются: бенефициары, которые получают услуги от НПО; население страны в целом, которое в результате данного
проекта будет получать более качественные услуги, проявлять активную гражданскую позицию; государственные структуры.
Территориальный охват: г. Астана
Ожидаемые результаты: организована работа сети ГЦ по принципу «одного окна»; проведены замеры динамики и
осуществлена оценка деятельности сети ГЦ в начале и в конце проекта; проведены вебинары/семинары, оказано
сопровождение и проконсультированы ГЦ, НПО, население, государственные структуры; не менее 5 вебинаров/семинаров, не
менее 150 консультаций; осуществлены выборочно мониторинговые визиты ГЦ, подготовлен анализ эффективности работы,
подготовлен аналитический сводный отчет по всем ГЦ; проведена PR-компания проекта, разработаны информационные
13

материалы, 1 короткометражный видео-ролик на казахском и русском языках; увеличится количество отчетов от НПО в БД
НПО МДРГО РК; НПО привлекают и/или мобилизуют ресурсы для решения проблем сообщества
Направление: Защита прав, законных интересов граждан и организаций. Расширение участия НПО в процессе
принятия решений и повышения устойчивости НПО
Тема гранта №55 «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в Акмолинской области
Сумма проекта: 4 241 000 тенге
Наименование заявителя: Общественный фонд «Sara»
Фамилия, имя, отчество первого руководителя: Баймаганбетова Сара Каржасовна
Контактные данные: 87774211868, e-mail: baimaganbetova@gmail.com

Цель проекта: оказание правовой, учебно-методической, информационно-консультативной, технической ресурсной
помощи НПО по широкому спектру вопросов через создание и развитие деятельности гражданского центра для НПО
Акмолинской области по принципу «одного окна».
Задачи проекта: создание, обеспечение методической базы иосуществление деятельности гражданского центра для НПО
Акмолинской областипо принципу «одного окна»; разработка и тиражирование методических пособий по актуальным
вопросам деятельности НПО, в т.ч. НПА Республики Казахстан; оказание консультативной и информационно -методической
практической помощи обратившимся по вопросамрегистрации новых НПО, в т.ч. в сельской местности; сотрудничествос
экспертами из числа опытных руководителей НПО РК,депутатами местных представительных органов, представителями
общественных советов области, НПО и СМИ; подготовка итогового отчета заказчику (грантодателю), выработка
рекомендаций, проведение общественных слушаний.
Целевая группа: руководители и сотрудники действующих НПО, инициативные группы и лица по созданию новых НПО,
население Акмолинской области, в т.ч. представители госорганов, бизнеса, общественных советов, обратившиеся в центр из
числа безработных лиц, желающие получить консультации, пройти обучение основам осуществления деятельности НПО и др.
вопросам.
Территориальный охват: Акмолинская область
Ожидаемые результаты: будет создан постоянно действующий гражданский центр по оказанию услуг и поддержки
НПО Акмолинской области др. по принципу «одного окна»; НПО станут инициативнее в реализации социальной политики,
поддержке малой родины, укреплении социальной стабильности и социального самочувствия граждан; общественные
организации получат развитие своих организаций на основе коррекции уставных направлений и видов деятельности в
соответствии с современными требованиями, возьмут за правило и будут строить свою деятельность на основе НПА РК,
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получат опыт применения интерактивных форм работы с населением; будет пополнена методическая база гражданского
центра печатными и электронными материалами;
Направление: Защита прав, законных интересов граждан и организаций. Расширение участия НПО в процессе
принятия решений и повышения устойчивости НПО
Тема гранта №57 «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в Алматинской области»
Сумма проекта: 4 241 000 тенге
Наименование заявителя: ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский Альянс Алматинской области»
Фамилия, имя, отчество первого руководителя: Нурмуханова Жанар Болатовна
Контактные данные: 87773585753 , e-mail: gaao2017@mail.ru

Цель проекта: оказание помощи и поддержки в развитии устойчивости и конкурентоспособности неправительственного
сектора Алматинской области, межсекторального взаимодействия на региональном уровне, в целом проект направлен на
развитие и поддержку гражданского общества.
Задачи проекта: организовать деятельность Гражданского центра для неправительственных организаций Алматинской
области для получения профессиональной практической помощи по вопросам развития НПО и повышения их потенциала;
оказать консультационную, методическую, образовательную и иные услуги по вопросам создания и деятельности НПО, в том
числе по вопросам базы данных, государственного социального заказа, государственных грантов и премий, общественных
советов, попрограммы «Атамекен» и других возможностей для НПО; усилить потенциал НПО региона через проведение
обучения и распространения информационной продукции; осуществить мониторинг реализации проекта; сопроводить проект
освещением в СМИ
Целевая группа: инициативные группы и НПО области, а также инициативные граждане Алматинской области.
Территориальный охват: Алматинская область: 16 районов, а также города Талдыкорган, Текели и Капшагай.
Ожидаемые результаты: Более 200 человек получат консультацию по вопросам развития НПО через очные
консультации специалистов; более 300 человек получат консультации по вопросам развития НПО через службу «горячей
линии»; будет проведено 3 семинара и 3 вебинара по темам развития НПО (тематика обучающих мероприятий будет
определена по запросам бенефициаров, после оценки нужд и запросов); пройдут обучение более 75 человек (активных граждан
и представителей НПО) Особый упор будет сделан на охват сельских представителей; более 10000 человек (население
Алматинской области) получат информацию о деятельности НПО Алматинской области, положительных достижениях и о
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деятельности проекта; все эти показатели будут способствовать развитию демократического общества через усиление
потенциала НПО, прежде всего сельских и эффективного взаимодействия НПО и государственных органов.
Направление:
Защита прав, законных интересов граждан и организаций. Расширение участия НПО в процессе принятия решений и
повышения устойчивости НПО
Тема гранта №59 «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в Восточно- Казахстанской области»
Сумма проекта: 4 241 000 тенге
Наименование заявителя: Социального корпоративного фонда «ЗУБР»
Фамилия, имя, отчество первого руководителя: Кулик Виталий Олегович
Контактные данные:8 (7232) 51-33-88, +7-777-555-50-08 e-mail: zubr-kz@mail.ru

Цель проекта: создание условий для получения профессиональной практической помощи НПО ВКО по вопросам
развития институционального и организационного потенциала через организацию постоянно действующего гражданского
центра по принципу «одного окна» в Восточно-Казахстанской области.
Задачи проекта: оказание консультационных, методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и
деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, государственного социального заказа, государственных грантов и
премий, общественных советов, программы «Атамекен» и других возможностей для НПО; усиление потенциала НПО региона
через проведение обучения и распространения информационной продукции; организация информационного сопровождения
деятельности гражданского центра.
Целевая группа: руководители и специалисты неправительственных организаций, в том числе общественных
объединений инвалидов, гражданские активисты и лидеры общественного мнения (потенциальные создатели НПО),
институтов гражданского общества, ГУ «Управление внутренней политики ВКО» и районные отделы внутренней политики из
19 городов и районов Восточно-Казахстанской области. Прямой охват мероприятиями проекта - 395 человек, косвенный охват
– 125.000 человек.
Территориальный охват: Восточно-Казахстанская область
Ожидаемые результаты: Расширен спектр материалов виртуальной библиотеки; представители целевой группы в
полной мере применяют полученные знания и навыки на практике для развития и повышения потенциала НПО; стратегические
цели развития, согласованные совместно с НПО и государственными органами области, позволят эффективно повысить
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уровень развития гражданского сектора ВКО, выстроить совместную работу и выработать новые формы взаимодействия в
развитии региона.
Направление: Защита прав, законных интересов граждан и организаций. Расширение участия НПО в процессе
принятия решений и повышения устойчивости НПО
Тема гранта №60 «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в Жамбылской области»
Сумма проекта: 4 241 000 тенге
Наименование заявителя: Объединение юридических лиц «Ассоциация Гражданский альянс Жамбылской области»
Фамилия, имя, отчество первого руководителя: Юлдашев Зайтжан Рахимович
Контактные данные: +7 7262 55 74 75, +7 701 802 57 88 e-mail: azamattyk.alyans@mail.ru www.i-rc.kz

Цель проекта: организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в Жамбылской области.
Задачи проекта: организовать постоянно действующий Гражданский центр для НПО Жамбылской области по вопросам
развития НПО и повышения их потенциала; оказывать спектр услуг (консультационные, методические, образовательные) по
вопросам создания и деятельности НПО; организовать обучение сотрудников НПО через семинары-тренинги (не меньше пяти)
по социальному маркетингу; подготовить информационную продукцию для НПО.
Целевая группа: НПО, государственные органы, инициативные группы, активные граждане Жамбылской области.
Территориальный охват: Жамбылская область (города, райцентры и иные населённые пункты по согласованию)
Ожидаемые результаты: создание условий для предоставления услуг по принципу «одного окна»; повышение уровеня
профессиональных навыков сотрудников НПО в рамках летней школы НПО; повышение гражданской активности населения в
реализации социальных проектов.
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Направление: Защита прав, законных интересов граждан и организаций. Расширение участия НПО в процессе
принятия решений и повышения устойчивости НПО
Тема гранта №61 «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в Западно-Казахстанской области»
Сумма проекта: 4 240 000 тенге
Наименование заявителя: Общественное объединение «Гауhар жолы»
Фамилия, имя, отчество первого руководителя: Бисенова Асель Нурмухановна
Контактные данные: 87013318603, 87774784750, e-mail: gauharzhol@mail.ru

Цель проекта: организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в Западно-Казахстанской области.
Задачи проекта: создать условия для получения профессиональной помощи по вопросам развития и повышения
потенциала; оказание консультационных, методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и деятельности
НПО, в том числе по вопросам государственного социального заказа, государственных грантов и премий, общественных
советов и других возможностей; усиление потенциала сотрудников НПО через проведение обучения и распространения
информационной продукции.
Целевая группа: представители государственных органов, НПО, сельские ресурсные центры, жители области.
Территориальный охват: Западно-Казахстанская область, в том числе города Уральск и Аксай.
Ожидаемые результаты: информационный охват более 200 НПО, более 40 представителей государственных органов,
100 волонтеров и 3 000 жителей области; повышение уровня информированности бенефициариев и населения области о
реализации государственной политики в отношении неправительственного сектора; увеличение доли граждан, положительно
оценивших услуги НПО в рамках государственного социального заказа; созданы условий для организации межведомственного
взаимодействия с государственными органами, бизнес-структурами по вопросам деятельности НПО.
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Направление: Защита прав, законных интересов граждан и организаций. Расширение участия НПО в процессе
принятия решений и повышения устойчивости НПО
Тема гранта №62 «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в Мангистауской области»
Сумма проекта: 4 241 000 тенге
Наименование заявителя: ОЮЛ «Гражданский альянс Мангистауской области»
Фамилия, имя, отчество первого руководителя: Ахметова Жибек Аманбаевна
Контактные данные: 8702517660, e-mail: gamo_aktau@mail.ru

Цель проекта: оказание помощи и поддержки в развитии устойчивости и конкурентоспособности неправительственного
сектора Мангистауской области, межсекторального взаимодействия на региональном уровне, в том числе на развитие и
поддержку Ресурсного Центра НПО.
Задачи проекта: повысить потенциал НПО; укрепить трехстороннее сотрудничество «Государство-НПО-Бизнес»;
повысить эффективность реализации социально-значимых проектов в регионе; оказать методическую и консультационную
поддержку 6 сельским ресурсным центрам НПО.
Целевая группа: неправительственные организации, государственные органы, инициативные группы, активные граждане
Мангистауской области.
Территориальный охват: Мангистауская область.
Ожидаемые результаты: предоставление консультационно-методической помощи; организация Школы НПО по
повышению уровня знаний НПО в области общественного мониторинга, социального исследования, краутфандинга,
фандрайзинга, государственного социального заказа и другое; расширение возможностей и сферы деятельности НПО.

19

Направление: Защита прав, законных интересов граждан и организаций. Расширение участия НПО в процессе
принятия решений и повышения устойчивости НПО
Тема гранта №67 «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в Северо-Казахстанской области»
Сумма проекта: 4 241 000 тенге
Наименование заявителя: Молодежное общественное объединение «Молодежь за здоровый образ жизни»
Фамилия, имя, отчество первого руководителя: Грабарь Лидия Николаевна
Контактные данные: тел. 8777 795 52 83 e-mail: lidyskag@mail.ru

Цель проекта: создание условий для неправительственных организаций в получении профессиональной практической
помощи по вопросам развития НПО и повышения потенциала через организацию постоянно действующего гражданского
центра.
Задачи проекта: создать условия для получения профессиональной практической помощи по вопросам развития НПО и
повышения потенциала; организовать
постоянно действующий гражданский центр; организовать работу по оказанию
консультационных, методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и деятельности НПО, в том числе по
вопросам базы данных, государственного социального заказа, государственных грантов и премий, общественных советов, по
программе «Атамекен» и других возможностях для НПО; усилить потенциал НПО региона через проведение обучения и
распространения информационной продукции.
Целевая группа: НПО, в том числе сельские, инициативные граждане, государственные органы, эксперты – не менее 50
человек.
Территориальный охват: Северо-Казахстанская область (СКО), г. Петропавловск
Ожидаемые результаты: организация работы гражданского центра для НПО по принципу «одного» окна; оказание
консультаций (не менее 50) для НПО по различным вопросам создания и деятельности НПО; подготовка аналитического
доклада по социологическому исследованию на тему: «Анализ эффективности текущего состояния взаимодействия
государственных органов с НПО СКО»; подготовка рекомендаций (не менее 5) по вопросам расширения взаимного
сотрудничества НПО и государства; оказание методической и информационной помощи не менее 50 НПО; повышение
квалификаций не менее 50 НПО, инициативных групп, в том числе в сельской местности посредством проведения семинаровтренингов (не менее 3) с участием экспертов; организация информационной кампания по освещению в СМИ и социальных
сетях с общим охватом не менее 10 000 человек
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Направление: Защита прав, законных интересов граждан и организаций. Расширение участия НПО в процессе
принятия решений и повышения устойчивости НПО
Тема гранта №68 «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в Южно-Казахстанской области»
Сумма проекта: 4 240 000 тенге
Наименование заявителя: Общественное объединения «Береке»
Фамилия, имя, отчество первого руководителя: Абдуллаева Роза Сарсенбаевна,
Контактные данные: тел +7 705 844 4227; berekengo@gmail.com

Цель проекта: создание и организация работы постоянно действующего гражданского центра на базе Общественного
Объединения
«Береке»
для
укрепления
потенциала
районных
информационно-ресурсных
центров
поддержки
неправительственных организаций Южно-Казахстанской области.
Задачи проекта: повысить потенциал 15 информационно-ресурсных центров (ИРЦ) по оказанию консультационных,
методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и деятельности НПО; укрепить сотрудничество между
НПО, местными органами власти, СМИ и бизнес-сектором для осуществления совместных мероприятий для решения
социальных проблем сообщества.
Целевая группа: сотрудники ИРЦ и НПО, представители районных общественных советов и профильных
государственных учреждений, молодёжь
Территориальный охват: Южно-Казахстанская область (ЮКО)
Ожидаемые результаты: создание гражданского центра по оказанию консультационных, информационных и
методических услуг; организации тренингов; повышение качества и расширение спектра услуг, оказываемых ИРЦ; разработка
и реализация проектов в партнерстве с общественными советами, местными НПО и профильными государственными
учреждениями.
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Направление: Защита прав, законных интересов граждан и организаций. Расширение участия НПО в процессе

принятия решений и повышения устойчивости НПО
Тема гранта №76 Проведение проекта «Әлеуметтік бастамалар картасы»
Сумма проекта: 37 000 000 тенге

Наименование заявителя: ОЮЛ в форме ассоциации «Национальная волонтерская сеть»
Фамилия, имя, отчество первого руководителя: Миронюк Татьяна Александровна
Контактные данные: 8 (7172) 76-81-24, 8-777-611-53-75, e-mail: volunteer.kz@gmail.com

Цель проекта: выявление актуальных потребностей в регионах, а также стимулирование гражданских инициатив к
разработке и реализации проектов с привлечением государства, представителей бизнес-структур, НПО, волонтеров.
Задачи проекта: создать базу данных меценатов, государственных органов, бизнес-структур, НПО, волонтеров и граждан
для их привлечения к решению социальных проектов; организовать услуги по консультативному и методическому
консультированию и сопровождению; разработать мобильное приложение для продвижения и реализации интерактивной
платформы «Әлеуметтік бастамалар картасы»; создать и поддерживать официальную страничку интерактивной платформы
«Әлеуметтік бастамалар картасы»;
Целевая группа: волонтеры и волонтерские организации (от 18 лет и старше), представители СМИ и государственных
органов, меценаты.
Территориальный охват: 16 регионов.
Ожидаемые результаты: создание базы данных; запуск приложения интерактивной платформы «Әлеуметтік бастамалар
картасы»; продвижение в различных социальных сетях данной платформы.
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