
  

1. Полное наименование неправительственной организации: Частный фонд «ТРИНТА» 

 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной 

организации:  Натарова Юлия Николаевна 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 

г.Усть-Каменогорск, 070000 ул.Потанина, дом 23 кв. 34 Email: trinta-kz@mail.ru  

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации 

гранта (направление): «Повышение уровня взаимодействия государства и 

неправительственных организаций» 

 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в рамках гранта 

(указать месяц и год начала/месяц и год окончания): с 18 апреля по 30 июля 2018 года 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 4 167 000 тенге  
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Сведения о социальных проектах, социальных программах, реализованных в рамках 

гранта в отчетный период 

 

1. Общая информация по всем мероприятиям социального проекта, социальной 

программы с приведением количественных показателей (дата, место, тема и форма 

мероприятия, количество участников, полнота выполнения запланированных 

мероприятий): 

 

№ Мероприятие проекта Дата Место Форма 

меропр

иятия 

Колич

ество 

участн

иков 

Полнота 

выполне

ния 

запланир

ованных 

меропри

ятий 

Задача 1. Усиление навыков взаимодействия представителей центральных и местных 

органов власти и НПО по различным направлениям с привлечением республиканских 

и международных экспертов. 

1.  Проведение вебинара для 

НПО-партнеров из указанных 

ниже регионов по проведению 

обучающих сессий на основе 

разработанного обучающего 

модуля. 

- - Вебинар  - Не 

выполнен

о, в связи 

с 

остановле

нием 

проекта 

2.  Проведение серии обучающих 

сессий в 9-ти регионах 

Казахстана: г.Алматы, 

г.Астана, СКО, 

Кызылординская, 

Мангыстауская, Жамбылская, 

Актюбинская, Акмолинская, 

Павлодарская области с 

участием представителей 

государственных органов, 

НПО и журналистов. 

- - Сессия  - Не 

выполнен

о, в связи 

с 

остановле

нием 

проекта 

Задача 2. Расширение аналитической и методической платформы для 

совершенствования взаимодействия с привлечением республиканских и 

международных экспертов. 

3.  Дискуссионная площадка 

«Взаимодействие 

государственных органов и 

НПО: что эффективно, в чем 

нужны изменения?» 

21 июня 

2018 

года 

г.Усть-

Каменог

орск, 

ул.Краси

на 12/4 

Дискусси

онная 

площадк

а 

21 Выполнен

о 

полность

ю 

4.  Дискуссионная площадка 

«Взаимодействие 

государственных органов и 

НПО: что эффективно, в чем 

нужны изменения?» 

3 июля 

2018 г. 

г.Алмат

ы, 

ул.Гогол

я, 86 

Дискусси

онная 

площадк

а 

21 Выполнен

о 

полность

ю 

5.  Дискуссионная площадка 

«Взаимодействие 

государственных органов и 

13 июля 

2018 г. 

г.Кызыл

орда, 

ул.Төле 

Дискусси

онная 

15 Выполнен

о 



НПО: что эффективно, в чем 

нужны изменения?» 

би, 36а площадк

а 

полность

ю 

6.  Дискуссионная площадка 

«Взаимодействие 

государственных органов и 

НПО: что эффективно, в чем 

нужны изменения?» 

13 июля 

2018 г. 

г.Тараз, 

ул.Сулей

менова, 

26 «б» 

Дискусси

онная 

площадк

а 

26 Выполнен

о 

полность

ю 

7.  Дискуссионная площадка 

«Взаимодействие 

государственных органов и 

НПО: что эффективно, в чем 

нужны изменения?» 

20 июля 

2018 г. 

г.Актау, 

2 мкр., 

гостиниц

а 

«Актау» 

Дискусси

онная 

площадк

а 

18 Выполнен

о 

полность

ю 

Задача 4. Информирование общественности о результатах проектной деятельности 

8.  Проведение публичной 

презентации результатов 

проекта с участием всех 

заинтересованных структур 

(включая  бенефициаров 

проекта, партнеров, экспертов 

из числа НПО, представителей 

СМИ  и государственных 

органов и т.д.). Форма 

проведения (трансляция в 

социальных сетях, 

выступление на 

сопутствующих мероприятиях 

и др.) будет определена в ходе 

проекта по согласованию с 

НАО «ЦПГИ». 

- Презента

ция  

- - Не 

выполнен

о, в связи 

с 

остановле

нием 

проекта 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и полученные 

результаты: 

Цель социального проекта является совершенствование институциональных и 

организационных условий для повышения эффективности взаимодействия центральных и 

местных органов власти и НПО. 

Для достижения поставленной цели были запланированы следующие мероприятия: 

- Подготовка видео-уроков по вопросам взаимодействия; 

- Обеспечение постоянного консультационного и информационно-методического 

сопровождения целевой группы и всех заинтересованных сторон; 

- Проведение анализа эффективности имеющихся механизмов взаимодействия и 

новых возможностей взаимодействия в условиях последних инициатив, таких как 

передача государственных функций в конкурентную среду, изменение законодательства в 

области государ-ственного социального заказа и грантов, мо-дернизации общественного 

сознания и других; 

- Разработка методических материалов с учетом лучших практик казахстанского и 

зарубежного опыта; 

- Проведение 5-ти Дискуссионных площадок по обсуждению различных форм 

взаимодействия государственных органов и НПО с приглашением журналистов; 

- Сбор и систематизация в виде электронной библиотеки казахстанских и 

зарубежных аналитических, методических материалов по вопросам взаимодействия; 



- Регулярные публикации информационных и аналитических материалов. 

Так, в рамках выполнения указанных задач были достигнуты следующие 

результаты: 

В рамках проекта были проведены 5 дискуссионных площадок по обсуждению 

различных форм взаимодействия государственных органов и НПО в 5 регионах 

Казахстана. Целью данных мероприятий было провести совместный анализ качества и 

результативности действующих механизмов, выработка рекомендаций по повышению 

эффективности взаимодействия госорганов и НПО. Также в ходе проекта разработаны три 

вида методических материалов (флаер, буклет, методическое пособие). Кроме того, 

подготовлены 4 видео-урока по видам, моделям, механизмам взаимодействия государства 

и НПО и другие. В течение проекта ведется консультирование целевой группы и всех 

заинтересованных по вопросам взаимодействия. 

Таким образом, мероприятия организованные в рамках проекта содействовали 

достижению заявленной цели по совершенствованию институциональных и 

организационных условий для повышения эффективности взаимодействия центральных и 

местных органов власти и НПО. В виду остановки проекта полностью, достичь 

заявленную цель не удалось. 

 

 

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

Для достижения цели в рамках данного проекта были проведены и выполнены 

следующие работы и мероприятия: 

За отчетный период специалистами ЧФ «Тринта» было подготовлено 4 видео-урока. 

Видео-уроки подготовлены по следующим тематикам: «Виды и модели взаимодействия 

государственных органов и НПО», «Механизмы взаимодействия государственных органов 

и НПО», «Социальное партнерство: схема и принципы», «Взаимодействие государства и 

НПО: анализ значимого окружения».  

По обеспечению постоянного консультационного и информационно-методического 

сопровождения целевой группы и всех заинтересованных сторон было проведено 53 часа 

консультаций по разным тематикам.  

Для проведения анализа эффективности имеющихся механизмов взаимодействия и 

новых возможностей взаимодействия в условиях последних инициатив, таких как 

передача государственных функций в конкурентную среду, изменение законодательства в 

области государственного социального заказа и грантов, модернизации общественного 

сознания и других было изучено 850 материалов, включая такие источники информации 

как результаты проведенных исследований, официальные документы государственных 

органов, нормативная правовая база, стратегии и отчеты межународных организаций, 

работающих в сфере рзвития демократических процессов, гражданского общества. 

Результаты анализа использоались при подготовке аналитических статьей в ходе проекта, 

разработки содержания, электронной презентаций и методических материалов для 

проведения Дискуссионных площадок и т.д. 

В ходе реализации проекта было разработано три вида методических материалов. 

За отчетный период было проведено 5 Дискуссинных площадок «Взаимодействие 

государственных органов и НПО: что эффективно, в чем нужны изменения?» в городах 

Усть-Каменогорск, Алматы, Тараз, Кызылорда, Актау с участием представителей НПО, 

государственных органов, СМИ, бизнес-структур. Количество участников – 101 человек.  

По сбору и систематизации в виде электронной библиотеки казахстанских и 

зарубежных аналитических, методических материалов по вопросам взаимодействия была 

формирована электронная библиотека. В ходе формирование электронной библиотеки 

были изучены более 2000 казахстанских, так и зарубежных ресурсов в сфере развития 

гражданского общества, выстраивания эффективного межсекторного взимодействия, 



применения различных механизмов, технологий, форм и методов взаимодействия, 

налаживания эффективных коммуникаций, ведения переговоров и т.д. 

В рамках информационного сопровождения проекта был обеспечен выпуск 9 

информационных статей и осуществлено 17 публикаций включая в социальных сетях.  

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным результатам; 

обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

В связи со сложившейся ситуацией в АО «Банк Астаны» финансирование гранта 

было остановлено после перечисления первого транша в размере 50% от суммы гранта - 4 

167 000 тенге, реализация проекта также остановлена.  

Все индикаторы по проведенным мероприятиям на сумму первого транша в рамках 

проекта достигнуты. Материалы, предоставленные в промежуточном программном отчете 

организации, свидетельствует о достижении запланированных результатов. Отклонений 

от плана не было. Индикаторы по мероприятиям, которые не проведены в связи с 

отсутствием финансирования не достигнуты. 

 

 

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании 

и/или в течение реализации социального проекта, социальной программы 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения 

проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

Измерение социальных изменений, произошедших по окончании реализации 

социального проекта не проведено. Т.к. проект не был завершен 

 

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта, социальной 

программы: 

Статистическая информация в разрезе участников проекта (по гендерному 

показателю, по категориям по социальному статусу, по возрастному показателю) 

собирается после завершения проекта. На момент сдачи промежуточного программного 

отчета проект не был завершен. По этой причине измерение данных показателей 

невозможно. 

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта указанными целевыми 

группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 

 

По оканчанию проекта можно заметить следующие результаты:  

Усилены навыки взаимодействия представителей центральных и местных органов 

власти и НПО по различным направлениям с привлечением республиканских и 

международных экспертов путем подготовки 4 видео-уроков по вопросам взаимодействия 

и обеспечения постоянного консультационного и информационно-методического 

сопровождения целевой группы и всех заинтересованных сторон.  

Расширены аналитические и методические платформы для совершенствования 

взаимодействия путем проведения анализа эффективности имеющихся механизмов 

взаимодействия и новых возможностей взаимодействия в условиях последних инициатив, 

таких как передача государственных функций в конкурентную среду, изменение 

законодательства в области государ¬ственного социального заказа и грантов, 

мо¬дернизации общественного сознания и других. Кроме того, для достижения данного 

результата были разработаны 3 методические материалы с учетом лучших практик 

казахстанского и зарубежного опыта, проведены 5 дискуссионных площадок по 



обсуждению различных форм взаимодействия государственных органов и НПО с 

приглашением журналистов. 

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему 

(обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, 

вызванных проектом): 

Результаты реализации данного проекта имеют долговременное влияние на 

решаемую в ходе его реализации проблему. Так как реализация проекта позволила 

совершенствовать институциональных и организационных условий для повышения 

эффективности взаимодействия центральных и местных органов власти и НПО. НПО и 

государственные органы осознанно и профессионально выстраивают взаимодей-ствие. 

Применяемые механизмы станут более результативными; будут исключены предпосылки 

формального подхода к организации взаимодействия. 

 

 

 

 


