
 

1. Полное наименование неправительственной организации: 
Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Конгресс Молодежи  

Казахстана» 

 

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

неправительственной организации: Сабитов Айдын Маратович 

     

3. Юридический адрес, контактный телефон: 

Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Л.Н. Гумилева 13 кв.9; 

фактический адрес:  Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. 

Кабанбай батыра 34/1, 66 каб., 8(7172)243233 

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): 

 «Осуществление общественного мониторинга по вопросам социальной 

поддержки и обеспечению занятости молодежи» 

 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в 

рамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания): 

 21.07.2017-30.11.2017 год 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 9 633 000 

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): 

 

№ Дата Место Форма мероприятия Коли

честв

о 

участ

ников 

Полнота 

выполне

ния 

запланир

ованных 

меропри

ятий 

1.  5.09.2017 Офис КМК Заседание рабочей 

группы гранта 

15 чел 100% 

2.  с сентября 

по ноябрь 

2017 

Офис КМК Общественным штабом 

Конгресса молодежи 

Казахстана были собраны 

списки 

услугополучателей по  

5 программам  

15 000  

 

100% 

3.  с 20 

октября по 

28 ноября 

2017 года 

14 областей 

и г. Астана 

и Алматы 

Проведение «полевых 

работ» в 16 регионах РК 

2000  100% 

4.  16.10.2017 АГУ им. Х. 

Досмухамед

ова г. 

Атырау 

«Кустовые» 

общественные слушания 

с участием 

представителей 

Атырауской, 

Мангыстауской, ЗКО и 

Актюбинской областей 

47  100% 

5.  19.10.2017 Кызылорди

нский 

областной 

филиал 

партии 

«Нұр Отан», 

г. 

«Кустовые» 

общественные слушания 

с участием 

представителей 

Кызылординской, ЮКО, 

Жамбылской, 

Алматинской областей и 

88  100% 



Кызылорда г. Алматы 

6.  25.10.2017 Институт 

анализа и 

прогнозиро

вания ВКО, 

г. Усть-

Каменогорс

к 

«Кустовые» 

общественные слушания 

с участием 

представителей 

Павлодарской и ВКО 

 66  100% 

7.  10.11.2017 Конференц-

зал ХОЗУ 

Акмолинско

й области, г. 

Кокшетау 

«Кустовые» 

общественные слушания 

с участием 

представителей 

Карагандинской, 

Костанайской, 

Акмолинской, СКО и г. 

Астана 

170  100% 

8.  Ноябрь, 

2017 год 

Интернет-

ресурсы 

Итоговый видеоролик 500 100% 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной 

программы и полученные результаты: 

 

Цель проекта: Организация общественного мониторинга за качеством 

работы государственных органов в части оказания услуг по вопросам   

социальной   поддержки   и   обеспечению   занятости молодежи. 

Результаты проекта: 

1. Был проведен анализ   действующих   программ/проектов   по   

вопросам социальной поддержки и обеспечению занятости молодежи. 

2. Проведены общественные слушания по вопросам социальной 

поддержки и обеспечению занятости молодежи. 

3. Проведены серии мониторинговых мероприятий по вопросам 

социальной поддержки и обеспечению занятости молодежи. 

4. Подготовлен аналитический доклад с рекомендациями. 

5. Подготовлен итоговый видеоролик по результатам проекта. 

 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

 

В рамках реализации данного проекта были достигнуты поставленные 

цели, в частности, был организован и проведен общественный мониторинг 

оценки качества работы государственных органов оказания услуг по 

вопросам социальной поддержки и обеспечению занятости молодежи в РК по 

утвержденным 5 государственным программам. Проведение общественного 



мониторинга включало в себя организацию и проведение социологического 

опроса среди услугополучателей государственных программ и проектов 

поддержки и занятости молодежи в регионах страны, а также проведение 

«кустовых» общественных слушаний в 4 регионах с участием 

представителей операторов государственных молодежных программ и 

широкой общественности.  

Результатом проведенных мероприятий является собранная 

статистическая информация по услугополучателям в уполномоченных 

государственных органах, далее были получены данные и сделан 

последующий анализ ситуации действующих программ и проектов по 

вопросам социальной поддержки и обеспечению занятости молодежи, а 

также оценка эффективности государственных программ и проектов в период 

с 2015 по 2017 года в разрезе регионов. Вместе с тем, по итогам 

проведенного социологического опроса услугополучателей, а также 

проведенных «кустовых» общественных слушаний с участием 

уполномоченных/операторов данных молодежных программ были 

выработаны рекомендации, предложения и пожелания по 

совершенствованию государственных программ и проектов. 

Государственные программы и проекты, подлежащие общественному 

мониторингу: 

 «С дипломом в село!» 

 «Дорожная карта занятости-2020: молодежная практика» 

 «Серпін-2050» 

 «Дорожная карта бизнеса-2020: молодежное предпринимательство» 

 «Программа продуктивной занятости и массового 

предпринимательства» по двум направлениям: 

 «Подготовка кадров с техническим и профессиональным 

образованием с учетом потребностей рынка труда» 

 «Обучение основам предпринимательства» 

 

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

 

1. Общественным штабом Конгресса молодежи Казахстана были 

собраны списки услугополучателей по 5 программам, подлежащих 

общественному мониторингу – в уполномоченные государственные органы 

были направлены официальные запросы, на которые были получены ответы 

и собрана база данных по услугополучателям, с указанием контактных 

данных, наименовании и времени участия в программе или проекте. 



2. Независимой исследовательской командой по итогам проведения 

«полевых работ» была собрана и обработана первичная социологическая 

информация по всем 16 регионам Казахстана в специализированной 

программе по обработке статистических данных SPSS Statistic Base, после 

обработки выведены статистически значимые данные. 

3. Общественным штабом Конгресса молодежи Казахстана были 

организованы и проведены четыре «кустовых» общественных слушания с 

участием представителей, уполномоченных государственных молодежных 

программ и проектов из 14 областей и 2 городов республиканского значения, 

по которым были составлены протокола слушаний. 

4. По итогам выработаны рекомендации, предложения и пожелания по 

совершенствованию государственных программ и проектов – все 

рекомендации предоставлены в итоговом аналитическом отчете. 

Все полученные результаты соответствуют запланированным в 

программе исследования, целям и задачам общественного мониторинга. 

Отклонений от плана не имеется; 

 

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): 

 

По завершении реализации общественного мониторинга, среди прочего 

выявлены факторы, которые в конечном итоге внесут изменения в ход 

реализации государственных программ и проектов, увеличивая их 

эффективность и повышая качество предоставления услуг для молодежи в 

сфере поддержки занятости. В процессе реализации социального проекта, 

общественный мониторинг предоставил следующие данные, положительно 

влияющие на изменения: 

 Уровень удовлетворенности об оценке эффективности участия 

услугополучателей в государственной программе, проекте; 

 Преимущества и недостатки каждой программы, а также 

предлагаемые меры и пожелания услугополучателей по совершенствованию 

государственной программы, проекта; 

 Информация о проблемах, с которыми сталкиваются 

услугодатели в процессе сопровождения студентов «ДКБ-2020: молодежная 

практика»; 



 Информация об уровне удовлетворенности работодателей 

профессиональной подготовкой стажеров программы «ДКБ-2020: 

молодежная практика»; 

 Рекомендации и пожелания для дальнейшего совершенствования 

программы «С дипломом в село!»; 

 Информация о проблемах, с которыми сталкиваются 

услугодатели, операторы услуги в процессе сопровождения студентов 

программы «Серпін-2050» в регионах; 

 Информация о возможных причинах, по которым студенты 

программы «Серпін-2050» уезжают из региона после учебы (не остаются 

жить и работать); 

 Рекомендации и пожелания для дальнейшего совершенствования 

программы «Серпін-2050»; 

 Информация об организационных проблемах, с которыми 

оператор программы «С дипломом в село!» сталкивается при работе с 

услугополучателями; 

 Информация об имеющихся статистических данных по 

программе «С дипломом в село!» у оператора программы; 

 Информация об основных причинах, по которым 

услугополучатель уезжает из села, прерывает свою работу в селе, 

отказываются от участия в программе; 

 Информация о мерах и санкциях, применяемых оператором 

программы в отношении услугополучателей, невыполняющих условия 

участия в государственной программе «С дипломом в село!»; 

 Рекомендации и пожелания для дальнейшего совершенствования 

программы «С дипломом в село!»; 

 Информация об основном круге организационных проблем с 

которыми сталкивается оператор программы «ДКБ-2020: молодежное 

предпринимательство» при работе с молодежью; 

 Информация о степени вовлечения государственных и частных 

институтов для поддержки начинающих молодых предпринимателей в 

разрезе регионов; 

 Рекомендации и пожелания для дальнейшего совершенствования 

программы «ДКБ-2020: молодежное предпринимательство»; 

 Информация о статистике успешных бизнес-планов, а в 

дальнейшем бизнес-проектов по результатам обучения по курсу «Обучение 

основам предпринимательства»; 

 Рекомендации и пожелания для дальнейшего совершенствования 

программы «Обучение основам предпринимательства»; 

 Информация об основном круге организационных проблем с 

которыми сталкивается оператор программы в регионе, а также меры, усилия 

необходимые для решения возникающих на момент проблем 

трудоустройства молодежи; 

 



2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 

 

1) гендерный показатель: 

Количество 

участников проекта 

всего 

Мужчин Женщин 

2000 1186 814 

 

2) социальный статус по категориям: 

Кол

ичес

тво 

учас

тни

ков 

прое

кта 

всег

о 

Дет

и (в 

том 

чис

ле 

дет

и-

инв

али

ды) 

Мо

лод

ежь 

Госуда

рствен

ные 

служа

щие 

Рабо

тник

и 

бюд

жетн

ых 

орга

низа

ций 

Инв

али

ды 

Люд

и 

стар

шего 

возр

аста 

(от 

50 

лет 

и 

стар

ше), 

в 

т.ч. 

Без

раб

отн

ые 

Предс

тавит

ели 

общес

твенн

ых 

орган

изаци

й 

Предс

тавит

ели 

бизне

с-

секто

ра 

Дру

гие 

кат

его

рии 

2000 - 200

0 

- - - - - - - - 

 

3) возрастной показатель: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

18-21 22-25 26-29 

2000 859 679 462 

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

 

В результате проведенного социологического опроса, в котором 

приняли участие 2000 услугополучатели по 5 различным государственным 

молодежным программам, призванным поддержать занятость молодежи, 



были опрошены 1186 респондентов мужского пола и 814 женского, в 

возрасте от 18 и до 29 лет включительно. Полученные данные показывают 

общую картину уровня удовлетворенности качества оказания услуги 

операторами государственных молодежных программ в регионах, и другие 

показатели, способствующие повышению эффективности работы с 

услугополучателями, и повышению занятости среди безработной молодежи, 

более подробно в итоговом аналитическом отчете. 

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его 

реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных 

проектом): 

 

Предоставленная обратная связь напрямую от участников 

государственных молодежных программ поддержки занятости в рамках 

проведенного общественного мониторинга при внедрении рекомендаций в 

долговременной перспективе повлечет повышение качества предоставления 

государственной услуги операторами программ в регионах, повысит 

эффективность программы, что в конечном счете влечет повышение 

занятости среди молодежи. 

 

 

 

 

 


