1. Полное наименование неправительственной организации:
Общественное Объединение «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак»
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):
Направление гранта: «Защита прав, законных интересов граждан и организаций.
Расширение участия НПО в процессе принятия решений и повышения устойчивости
НПО»
Тема гранта: «Укрепление возможностей национальных правозащитных институтов для
продвижения прав людей с ограниченными возможностями»
5. Период реализации социального проекта, социальной программы в рамках гранта
(указать месяц и год начала/месяц и год окончания): с 17 мая по 29 июня 2018 года
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 1 179 386 тенге

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):
№
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Задача 3. Информирование заинтересованных лиц о результатах проекта
Проведение круглого стола «На Круглый
Не
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1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и полученные
результаты:
Основная цель реализации социального 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.
Для достижения поставленной цели были запланированы следующие мероприятия:
- Проведение онлайн/телефонных опросов (сбор экспертных мнений);
- Проведение кабинетного исследования по национальному законодательству в
сопоставлении с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов;
- Проведение кабинетного исследования по международным документам и
практикам касательно поощрения и продвижения прав людей с ограниченными
возможностями.
Так, в рамках выполнения указанных задач были достигнуты следующие
результаты:
Проект носил исследовательский характер и был направлен на изучение практики
соблюдения прав людей с инвалидностью в Казахстане, изучение законодательства РК,
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, выработаны соответствующие рекомендаций по совершенствованию
законодательства. Организация обладает большим опытом реализации проектов,
направленных на защиту прав людей с ограниченными возможностями. К реализации
проекта грантополучатель привлек 3 экспертов в области защиты прав людей с
ограниченными возможностями.

Таким образом, мероприятия организованные в рамках проекта содействовали
достижению заявленной цели по изучению 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.
В виду остановки проекта полностью, достичь заявленную цель не удалось.
2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):
В рамках данного проекта для достижения цели были проделаны следующие работы:
Проведен онлайн/телефонный опрос, проведены работы по сбору экспертных
мнений. Опросом было охвачено 60 людей с инвалидностью из Алматы, Тараза,
Талдыкоргана, Оскемена, Караганды, Уральска, Атырауской области и Шымкента. В
анкетирование приняло участие 20 экспертов в области прав людей с инвалидностью,
работающих по Казахстану. В течение месяца эксперты анализировали ответы с тем,
чтобы подготовить отчет с выводами и рекомендациями. На работу опроса были
привлечены организации-партнеры, члены Экспертной Сети организаций людей с
инвалидностью Казахстана непосредственно работающие по вопросам людей с
инвалидностью в Алматы, Талдыкургане, Таразе, Шымкенте, Караганде, Уральске, УстьКаменогорске и Атырауской области (региональные офисы Ассоциации «Шырак», Центр
«Лайыкты Омір», Добровольное общество инвалидов, Общественное объединение
«Арба», общественное объединение «Нур Бала», Комиссия по правам людей с
ограниченными возможностями им. К. Иманалиева и др.), а также Советники по вопросам
людей с инвалидностью в Алматы, Караганде, Уральске и Шымкенте.
Кроме того, в ходе реализации проекта были запрошены актуальные информации о
случаях обращений женщин/мужчин с инвалидностью в органы государственной власти,
обеспечивающие защиту прав и интересов всех категорий граждан, в том числе и людей с
инвалидностью. Письма были направлены в Верховный суд РК, Генеральную
Прокуратуру РК, Уполномоченному по правам человека РК, МВД РК, Министерство
труда и социальной защиты населения РК, Министерство юстиции РК и Агентство по
статистике РК. Проведенные кабинетные исследования предоставили возможность
изучить практику соблюдения прав людей с ограниченными возможностями в Казахстане,
сделать выводы и подготовить рекомендации.
Цель в рамках данного проекта была достигнута частично.
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 30% от суммы гранта 1 179 386 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 результатам проекта изучены ситуации с правами людей с ограниченными
возможностями в Казахстане и разработаны предложений по укреплению возможностей
национальных правозащитных институтов Казахстана для продвижения прав людей с
ограниченными возможностями.
Проведенный онлайн/телефонный опрос, проведенные работы по сбору экспертных
мнений с охватом 60 людей с инвалидностью и 20 экспертов в области прав людей с
инвалидностью, работающих по Казахстану привело к подготовке отчетов с выводами и
рекомендациями.
Проведен анализ национального законодательства в области прав людей с
ограниченными возможностями путем проведения кабинетного исследования по
национальному законодательству в сопоставлении с положениями Конвенции ООН о
правах инвалидов. В итоге выявлены сильные и слабые стороны национального
законодательства.
Проведен 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 ограниченными возможностями путем проведения кабинетного
исследования по международным документам и практикам касательно поощрения и
продвижения прав людей с ограниченными возможностями.
Проведенные кабинетные исследования предоставили возможность изучить
практику соблюдения прав людей с ограниченными возможностями в Казахстане, сделать
выводы и подготовить рекомендации.
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
изучить ситуацию с правами людей с ограниченными возможностями в Казахстане и
разработать предложений по укреплению возможностей национальных правозащитных
институтов Казахстана для продвижения прав людей с ограниченными возможностями.
Выводы и рекомендации включенные в аналитическом отчете помогут укрепить
возможности национальных правозащитных институтов, улучшить ситуацию в области
реализации прав людей с ограниченными возможностями и повысить качество их жизни.

