
Информация по исполнению 

Плана мероприятий по реализации рекомендаций VI Гражданского форума   

 

1. Обеспечить подготовку методики оценки показателя «экологическая безопасность».  
По информации Министерства энергетики существует утвержденная методика оценки 

экологической ситуации в Республике Казахстан, разработку отдельной методики оценки 

показателя «экологическая безопасность» считает нецелесообразным. 

 

2. Совместно с Агентством по статистике и Министерством финансов подготовить 

предложения по систематизации учета неправительственных организаций по направлениям 

их деятельности.  
Министерством юстиции ведется Национальный реестр бизнес-идентификационных 

номеров, где осуществляется учет по всем зарегистрированным юридическим лицам. При этом 

Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров является единым, без разделения 

юридических лиц на их виды (коммерческие и некоммерческие). 

В целях совершенствования системы учета НПО Министерство культуры и спорта 

совместно с Министерством юстиции проведена работа по определению организационно-

правовых форм некоммерческой организации НПО. 

В результате проведенной работы в рамках совершенствования информационного 

взаимодействия между МКС и МЮ утвержден совместный приказ «О взаимодействии 

Министерства юстиции и Министерства культуры и спорта в сфере обмена информацией по 

некоммерческим организациям». 

В целях формирования единой отчетности некоммерческих организаций Министерством 

юстиции 12 мая т.г. проведено рабочее совещание с участием Комитета статистики Министерства 

национальной экономики  и Министерства культуры и спорта, по результатам которого принята и 

одобрена форма отчетности по некоммерческим организациям. 

На основании вышеуказанного акта МЮ на ежеквартальной основе предоставляет сведения 

в МКС по следующим 4 зарегистрированным организационно-правовым формам: общественное 

объединение, фонд, объединение юридических лиц и частные учреждения. Учет НПО по 

направлениям деятельности в МЮ не ведется. 

Учет НПО по направлениям деятельности будет возможным в рамках Базы данных 

НПО. 

 

3. Разработать правила мониторинга и оценки социальных проектов, реализуемых на 

средства государственного социального заказа, включающие качественные и 

количественные индикаторы/критерии.  

Правила проведения мониторинга реализации государственного социального заказа 

утверждены приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 декабря 2015 года 

№ 406.  

Внедрение оценки социальных проектов, реализуемых на средства государственного 

социального заказа, предусматривается в рамках разрабатываемого в настоящее время 

законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам деятельности некоммерческих организаций». 

 

4. Рассмотреть возможность исключения норм, предписывающих НПО вносить 

средства на обеспечение заявки и договора при исполнении государственного социального 

заказа в рамках п.158 Постановления Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 

2007 года № 1301 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» в 

отношении НПО, осуществляющих социально-значимые проекты.  

Данный пункт исполнен. НПО при участии в конкурсных процедурах по государственному 

социальному заказу освобождены от внесения финансовых средств на обеспечение заявки на 

участие в конкурсе и обеспечение исполнения договора (пп. 1 п. 249 параграфа 17 Правил 

осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК  от 

11 декабря 2015 года № 648). 
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5. Рассмотреть вопрос по нормативному закреплению понятия 

«эндаумент» в рамках работы над проектом Закона Республики Казахстан «О 

благотворительности и меценатстве».  
Законом Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 402-V ЗРК                                       

«О благотворительности» нормативно закреплено понятие «эндаумент». Так, в соответствии с 

пунктом 14 статьи 1 Закона: 

«целевой капитал (эндаумент) – инвестиционный доход от первоначального размера 

капитала благотворителя, направляемый благотворителем в осуществление благотворительной 

помощи при условии сохранения первоначального размера капитала». 

 

6. Рассмотреть возможность создания регулярной передачи на одном из 

республиканских телеканалов для освещения вопросов развития гражданского общества и 

информирования населения о деятельности НПО.  
По данному вопросу организован выпуск программ «Стол переговоров», «Бетпе бет», 

«Сұхбат», «Арнайы хабар», «Жаңа күн», «Золотая середина», «Общественное мнение» и 

«Қоғамдық кеңес» на телеканалах «Хабар 24», «Білім және мәдениет», «Kazakh TV», «Қазақстан». 

Указанные программы посвящены освещению деятельности НПО в социальной сфере 

(благотворительные мероприятия, конкурсы, встречи) и в сфере поддержки предпринимательства 

(семинары, открытие предпринимательских клубов, тренинги), участию НПО в разъяснительной 

работе по земельной реформе, 5 институциональных реформ и Национального плана.    

 

7. Предусмотреть в законодательстве нормы, обязывающие НПО, в том числе 

иностранные, публиковать в СМИ годовой отчет о своей деятельности.  

В реализацию Закона Республики Казахстан «О государственном социальном заказе, 

грантах и премиях для неправительственных организаций» от 12 апреля 2005 года (поправки 

внесены Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам деятельности неправительственных организаций» от 2 декабря 

2015 года) в Казахстане создана База данных НПО. 

Порядок предоставления сведений НПО о своей деятельности и формирования Базы 

данных о них регламентируется приказом Министра культуры и спорта № 51 от 19 февраля 2016 

года. 

Согласно приказу все НПО в стране, в том числе иностранные и международные НПО 

должны предоставлять в Базу данных информацию о своей деятельности.  

Разработан интернет-портал «База данных НПО». На сегодняшний день данный портал 

запущен в тестовом режиме. С 2017 года она станет работать в виде открытого портала. 

База данных призвана обеспечить доступность для общественности и доноров 

информации о проектах и достижениях НПО.  

 

8. Совместно с НПО обеспечить проведение мониторинга «оценки потребностей 

местного сообщества» в каждом регионе на постоянной основе.  

По информации Министерства национальной экономики НПО в рамках государственного 

социального заказа местных исполнительных органов проводится работа по оценке потребностей 

местного сообщества. 

На сегодня, для совершенствования системы сотрудничества и взаимодействия местных 

представительных и исполнительных органов с неправительственными организациями, местными 

исполнительными органами созданы советы по взаимодействию с неправительственными 

организациями, в рамках которых предусмотрено привлечение их в решении вопросов местного 

значения.  

Согласно Закона РК от 12 апреля 2005 года «О государственном социальном заказе, грантах 

и премиях для неправительственных организаций», местные исполнительные органы могут 

осуществлять государственный социальный заказ по проведению мониторинга «оценки 

потребностей местного сообщества» с привлечением неправительственных организаций. 

Кроме того, Законом РК от 13 июня 2013 года «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные  акты Республики Казахстан по вопросам развития местного 
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самоуправления», регламентирован порядок формирования, проведения и полномочий 

собраний, сходов населения села. 

На сходах и собраниях местного сообщества предусмотрено решение вопросов местного 

значения, в рамках которых местные жители могут проводить оценку потребностей и выделять 

наиболее приоритетные задачи местного сообщество. 

 

9. Рассмотреть возможность присоединения Казахстана к Европейской Хартии о 

местном самоуправлении от 15 октября 1985 года.  

Европейская хартия местного самоуправления (далее - Хартия) разработана и принята по 

инициативе Постоянной конференции местных и региональных органов власти в Европе. 

Основной целью документа является обеспечение и защита прав местных органов 

самоуправления, как наиболее близких к гражданам и дающим им возможность участвовать в 

принятии решений, касающихся условий их повседневной жизни.  

Хартия является международным договором по смыслу Венской конвенции о праве 

международных договоров.  

Вместе с тем, согласно положениям данного документа (статья 15), Хартия открыта для 

подписания только государствами-членами Совета Европы и, соответственно, не предполагает 

возможности присоединения к ней третьих государств.  

Таким образом, присоединение Казахстана к указанной Хартии в настоящее время 

юридически невозможно, что также было подтверждено в ходе проведенных Посольством 

Казахстана в Бельгии консультаций с представителями Генерального секретариата Совета Европы.  

Также, в Казахстане принята Концепция развития местного самоуправления, в основу 

которой были заложены общепризнанные ценности муниципальной демократии и 

муниципального управления, закрепленные в Европейской хартии местного самоуправления.  

 

10. Обеспечить разработку Плана совместных действий НПО и государственных 

органов по развитию местного самоуправления в Республике Казахстан. 

В целях подготовки к реализации второго этапа Концепции развития местного 

самоуправления, Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 октября 2014 года 

№ 1139 внесены изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан 

от 31 января 2013 года        № 78 «Об утверждении Плана мероприятий на 2013-2020 годы по 

реализации Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан».   

Данный План предусматривает реализацию мероприятий второго этапа Концепции 

развития местного самоуправления и разъяснению ее основных положений, а также выработку 

предложений по дальнейшему развитию местного самоуправления в Республике Казахстан с 

привлечением неправительственных организаций. 

 

11. Обеспечить введение в программу повышения квалификации госслужащих темы 

по развитию местного самоуправления и привлечение НПО к преподаванию по указанным 

темам.  

АДГСиПК проводит эту работу на ежегодной основе. 

Так, 14-19 октября текущего года в рамках семинара повышения квалификации на тему 

«Институциональные основы модернизации местного управления в Республике Казахстан» 

изучены вопросы внедрения практических моделей местного самоуправления с привлечением в 

качестве преподавателей экспертов неправительственных организаций.   

 

12.  Обеспечить создание категории/раздела на сайте www.mfa.gov.kz: 

- о реализованных и реализуемых за счет средств международных организаций и 

иностранных доноров проектах; 

- о грантах, конкурсах, мероприятиях, результатах выполнения проектов и т.п. 

международных организаций и иностранных доноров.  
При МИД в 2014 году создана рабочая группа по вопросам деятельности международных 

организаций и грантодателей. В рамках рабочей группы сформирована база данных 

http://www.mfa.gov.kz/
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международных и казахстанских НПО, действующих в Казахстане и финансируемых 

из-за рубежа. 

Министерством иностранных дел достигнуты договоренности с USAID, АРГО, 

Россотрудничество, ЕС о публиковании информации об их деятельности на сайте МИД. 

Вместе с тем, отчеты о деятельности международных и иностранных организаций, а также 

их филиалов будут публиковаться в Базе данных НПО. 

 

13. Обеспечить создание постоянно действующего координационного органа из числа 

представителей сектора НПО, государственных структур, международных и донорских 

организаций с целью повышения взаимодействия казахстанских НПО, международных 

организаций, иностранных доноров с государственными органами.  
При МИД РК в 2014 году создан постоянно действующий консультативно-совещательный 

орган (далее - КСО) из числа представителей сектора НПО, государственных структур, 

международных и донорских организаций. Задачами КСО являются: повышение взаимодействия 

казахстанских НПО и международных организаций с государственными органами, построение 

конструктивного диалога с лидерами гражданского общества Казахстана и выработка 

рекомендаций в области защиты прав человека и демократизации. 

Данная рекомендация не выполнена. Министерство иностранных дел не реализует 

государственный социальный заказ.  

 

14. Организовать создание и развитие Международного корпуса волонтеров 

Республики Казахстан.  

В настоящее время в Мажилисе Парламента Республики Казахстан находится на 

рассмотрении законопроект «О волонтерской деятельности». Проект Закона направлен на 

создание правовой основы функционирования в РК целостной системы волонтерской 

деятельности, структуры, механизмов функционирования институтов и организаций, 

осуществляющих волонтерскую деятельность, определении основных принципов волонтерства, 

целей и задач волонтерской деятельности, форм и видов волонтерской деятельности, прав и 

обязанностей участников волонтерской деятельности, отношений между ними, системы мер по 

стимулированию волонтерства, полномочий органов государственной власти и органов местного 

самоуправления.  

Вопрос создания Международного корпуса волонтеров РК предлагается рассмотреть после 

принятия указанного законопроекта. 

 

15. Принять участие в проведении Глобального Гражданского Саммита «Вклад 

гражданского общества в глобальные «зеленые» инициативы и  Экспо - 2017» (в рамках VII 

АЭФ, май 2014 года).   
Министерство окружающей среды и водных ресурсов (в наст. время - МЭ) приняло участие 

в работе VII Астанинского экономического форума 21-23 мая 2014 года в г. Астане. В рамках 

данного форума совместно с Научно-образовательным центром «Зеленая академия» проведена 

панельная сессия «Smart Green Business Forum». Целью этого мероприятия являлось обсуждение 

вопросов по механизмам продвижения Программы партнерства «Зеленый мост», рыночным 

инструментам смягчения изменения климата, стимулированию инвестиций в «зеленый» бизнес, а 

также обращение к правительствам стран-участниц VII Астанинского экономического форума по 

государственной поддержке, проведению структурных реформ для продвижения «зеленых» 

принципов.  

В работе сессии приняли участие представители госорганов, международных организаций, 

бизнеса и НПО, главы дипломатических представительств, ведущие зарубежные ученые и 

эксперты. По итогам сессии приняты рекомендации для включения в проект Мирового 

антикризисного плана, подписан ряд меморандумов о сотрудничестве.  

 

16. Организовать постоянно действующие виртуальные конкурсы «зеленых» 

технологий и инноваций для частных инвесторов в рамках госпрограмм.  
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На официальном сайте Программы Партнерства «Зеленый Мост» http://gbpp.org/ 

размещены итоги конкурса и проекты, которые участвовали в виртуальном конкурсе. 

8 сентября 2015 года за № 563 утвержден приказ Министра энергетики РК «Об организации 

постоянно действующего виртуального конкурса «зеленых» технологий и инноваций». 

 

17. Предусмотреть увеличение объема государственного социального заказа по 

тематике «зеленая экономика».  

Министерством энергетики на 2015-2017 годы было запланировано 6 социальных проектов 

для реализации в рамках государственного  социального заказа. Однако Министерством 

национальной экономики Республики Казахстан определены лимиты для Министерства 

энергетики РК. 

В этой связи в рамках утвержденного лимита заявлен 1 социальный проект в рамках 

госсоцзаказа на тему «Проведение мероприятий по снижению уровня необоснованной 

«радиотревожности» среди населения Республики Казахстан на 2015-2017 годы». 

 

18. Обеспечить участие в продвижении и пропаганде национального портала 

«Виртуальная выставка «зелёных» технологий и инноваций - www.g-global-expo.org, для 

информационной поддержки «Экспо-2017», переходу к «зеленой экономике», и Программы 

«Зеленый Мост».  
Министерством энергетики создан интернет-ресурс Программы партнерства «Зеленый 

мост» www.gbpp.org. 

Основной целью данного интернет-ресурса является информационная поддержка Expo-

2017, реализация Концепции по переходу к «зеленой экономике», Программы партнерства 

«Зеленый мост» и проектов, реализуемых в Казахстане и в мире с применением «зеленых» 

технологий. 

 

19. Обеспечить создание виртуальной выставки казахстанских изобретений для 

«Экспо-2017».  
Министерством энергетики организована виртуальная прощадка для конкурса среди 

казахстанских изобретений по тематике ЭКСПО-2017. 

Организаторами конкурса являются АО «НК «Астана Экспо-2017» и Международный 

Секретариат G-Global. Курирующим органом выступает Штаб по подготовке и проведению 

международного Конкурса «Online EXPO–2017». 

 

20. Обеспечить проработку создания и постоянного обновления Реестра наиболее 

доступных «зелёных» технологий и инноваций.  
Министерством энергетики создан Реестр наиболее доступных «зеленых» технологий и 

инноваций и размещен в разделе «зеленой экономики» на официальном сайте министерства. 

 

21. Обеспечить системную поддержку деятельности отраслевых НПО, включая 

финансирование их деятельности посредством государственного социального заказа.  
В настоящее время государственный социальный заказ реализуют 9 центральных 

государственных органов (МКС, МВД, МОН, МЗСР, МЭ, МНЭ, МИР, АДГСиПК, ГП), 200 

областных и 262 городских и районных администраторов бюджетных программ.  

Центральные государственные органы взаимодействуют с отраслевыми НПО в рамках 

государственного социального заказа, а также посредством привлечения к работе диалоговых 

площадок. 

На местном уровне операторами государственного социального заказа являются: 

управления внутренней политики, здравоохранения, образования, культуры, координации 

занятости населения и социальных программ, природных ресурсов и регулирования 

природопользования, по развитию языков, туризма, физической культуры и спорта.  

Вместе с тем, основными администраторами бюджетных программ на местном уровне, 

реализующими более половины всех социальных проектов (54,9% - 1015 проектов) остаются 

управления и отделы внутренней политики.  

http://gbpp.org/
http://www.g-global-expo.org/
http://www.gbpp.org/
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Управлениями, отделами занятости и социальных программ запланировано 16,9% 

(313 проектов), управлениями молодежной политики и здравоохранения - 10,3% (192) и 5,7% 

(107) соответственно.  

Небольшая доля проектов, выполняется управлениями по делам религий – 2,7% (50), 

развития языков – 2% (43), управлениями и отделами образования – 2% (37), физической 

культуры и спорта - 1,7% (32), культуры - 1% (20).  

Одной из причин сравнительно небольшой доли проектов в вышеперечисленных сферах 

является тенденция реализации государственного социального заказа на районном уровне только 

отделами внутренней политики. Данная практика сохраняется в Актюбинской, Алматинской, 

Мангистауской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях.  

 

22. Организовать принятие системных мер по стимулированию поддержки проектов, 

направленных на адресную работу с гражданами в различных отраслях социальной сферы.  

Для реализации данного пункта Министерством культуры и спорта в рамках деятельности 

Координационного совета по взаимодействию с НПО поднимался вопрос о расширении сферы 

госсоцзаказа, ориентирования тематики госсоцзаказа на адресную работу с различными целевыми 

группами.   

Адресная работа с гражданами проводится в рамках проектов МОН (обучение лидеров 

молодежных организаций, организация лагерей и др.). 

Министерство внутренних дел взаимодействует с общественными формированиями 

правоохранительной направленности. За 9 месяцев т.г. с их участием раскрыто свыше 1,5 тыс. 

преступлений и задержано более 22 тыс. административных правонарушителей. 

Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции с начала 

второго полугодия 2016 года в рамках государственного социального заказа запущен проект 

«Гражданский контроль». В рамках проекта «Гражданский контроль» во всех регионах открыты 

общественные приемные, призванные стать центром гражданской инициативы в вопросах 

профилактики коррупции.  

Министерством энергетики с 2015 по 2017 гг. реализуется государственный социальный 

заказ на тему: «Проведение мероприятий по снижению уровня необоснованной 

«радиотревожности» среди населения Республики Казахстан».  

Министерством информации и коммуникации в рамках государственного социального 

заказа проводятся семинары-тренинги для региональных СМИ, журналистов.  

Министерством здравоохранения и социального развития РК проводится совместная работа 

по  борьбе с туберкулезом с  международными и  24 общественными организациями и фондами.  

По информации акиматов областей и гг. Астана, Алматы в рамках государственного 

социального заказа реализуются проекты, направленные на адресную работу с людьми с 

ограниченными возможностями, многодетными семьями, по оказанию социальных и медицинских 

услуг, трудоустройству и другие. 

 

23. Обеспечить проведение конкурсов по государственному социальному заказу не 

позднее первого квартала каждого года для своевременного и качественного освоения 

средств.  

Одним из проблемных вопросов реализации государственного социального заказа 
является позднее завершение конкурсных процедур, из-за чего сокращаются сроки реализации 

социальных проектов. В 2016 году позднее завершение конкурсных процедур по госсоцзаказу 

было связано  с введением функционала по государственному социальному заказу на веб-портале 

государственных закупок только со 2-го квартала и некорректной работой веб-портала. В связи с 

чем, реализация некоторых проектов потеряла актуальность, сократились сроки.   

 

24. Обеспечить расширение практики сбора и учета предложений НПО при 

формировании лотов государственного социального заказа посредством проведения 

Конкурсов социальных идей и проектов среди НПО.  
При центральных государственных органах, реализующих государственный социальный 

заказ, действуют консультативно-совещательные органы, в состав которых входят НПО. На 
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заседаниях КСО обсуждаются тематики госсоцзаказа, а также заслушиваются отчеты по 

итогам реализации ГСЗ. 

Согласно информации, представленной акиматами областей, городов Астана, Алматы, 

формирование тематики лотов государственного социального заказа осуществляется неколькими 

способами.  

Во-первых, проводятся социологические исследования по актуальным вопросам развития 

регионов. Результаты исследований служат основой для разработок тематик лотов и их 

содержания. Данная практика применяется в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Атырауской 

областях.  

Во-вторых, в рамках деятельности Ресурсных центров НПО аккумулируются проектные 

предложения НПО, целевых групп по итогам реализации социальных проектов, которые 

доводятся до государственных органов. Об этом свидетельствует опыт Павлодарской области, г. 

Астана. 

В-третьих, на сайтах региональных Гражданских Альянсов Алматинской, Костанайской 

областей ведется онлайн-сбор предложений в тематику лотов госсоцзаказа. 

В-четвертых, используется потенциал  Советов по взаимодействию с НПО, созданных при 

акиматах. На заседаниях Советов в Актюбинской, Кызылординской областях рассматривается 

тематика лотов и государственным органам даются рекомендации и предложения.  

В-пятых, используются результаты Ярмарок социальных идей и проектов.  В Костанайской 

области ежегодно проходят областные и 4 региональные Ярмарки, в рамках которых 

организуются диалоговые площадки для представителей НПО и государственных органов. 

 

25. Организовать включение в договора, заключенные с НПО, осуществляющими 

государственный заказ, обязательную публикацию в СМИ годового отчета о своей 

деятельности. 
В 2015 году введены нормы по организации «Базы данных НПО». Нормативно  введена 

обязательная отчетность НПО в Базу данных и административная ответственность за ее 

нарушение. В Базе данных НПО будут представлять ежегодные отчеты о своей деятельности. 

Сейчас формируется открытый информационный ресурс – «База  данных НПО». С 2017 

года она станет работать в виде открытого портала и обеспечит полную прозрачность 

казахстанских и зарубежных НПО. С 2017 года НПО смогут предоставлять сведения через 

информационный ресурс.  

 

26. Государственным органам, не осуществляющим государственный социальный 

заказ, в обязательном порядке предусмотреть в бюджете средства на работу с НПО.  

В настоящее время государственный социальный заказ реализуют  9 центральных 

государственных органов (МКС, МВД, МОН, МЗСР, МЭ, МНЭ, МИР, АДГСиПК, ГП), 200 

областных и 262 городских и районных администраторов бюджетных программ.  

Таким образом, на центральном уровне государственный социальный заказ не реализуют 

только Министерство обороны, Министерство иностранных дел, Министерство сельского 

хозяйства, Министерство юстиции. 

На местном уровне операторами государственного социального заказа являются: 

управления внутренней политики, здравоохранения, образования, культуры, координации 

занятости населения и социальных программ, природных ресурсов и регулирования 

природопользования, по развитию языков, туризма, физической культуры и спорта.  

Вместе с тем, формулировка данного пункта не корректна и противоречит 

действующему законодательству. Только для НПО специально определены формы 

финансовой поддержки – это госсоцзаказ, гранты и премии. Закупаемые государственными 

органами  услуги по другим бюджетным спецификам и направленные на проведение 

различных мероприятий, исследований в соответствии с законодательством о 

государственных закупках дают право принимать всем юридическим и физическим лицам, а 

не только НПО.       
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27. Обеспечить расширение перечня тем по развитию гражданских инициатив в 

конкурсах на государственный социальный заказ в сфере внутренней и молодежной 

политики на областном уровне.  
В целях развития гражданских инициатив, оказания консультационной и методической 

помощи НПО, инициативным группам, населению в рамках государственного социального заказа 

в 9-ти регионах (г. Астана, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, 

Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Южно-Казахстанской областях) реализуются 

социальные проекты, направленные на организацию деятельности региональных Ресурсных 

центров НПО.  

 

28. Обеспечить участие НПО в проведении информационных кампаний на местном 

уровне по разъяснению принципов, механизмов реализации местного самоуправления.  

В соответствии с Планом по информации акиматов гг. Астана, Алматы, Актюбинской, 

Алматинской, Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской,, Жамбылской, 

Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-

Казахстанской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей в 2015 году в рамках 

государственного социального заказа реализованы проекты НПО по проведению 

информационных кампаний по разъяснению принципов, механизмов реализации местного 

самоуправления. 

 

29. Организовать проведение мероприятий по вовлечению НПО в программы 

развития регионов на этапах разработки, реализации, мониторинга и оценки.  
По информации акиматов НПО привлекаются в программы развития регионов на этапах 

разработки, реализации, мониторинга и оценки в рамках  деятельности общественных советов, 

рабочих групп, советов общественных экспертов, общественных комиссий.  

 

30. Обеспечить реорганизацию общественных советов при акиматах с целью 

повышения количества до 80% присутствующих в них представителей НПО; обеспечить 

создание механизма контроля за исполнением решений советов.  
В ноябре 2015 года утвержден Закон РК «Об общественных советах». В соответствии с 

Законом представительство от гражданского общества в общественном совете составляет не менее 

двух третей от общего числа членов рабочей группы и формируется на основе предложений 

некоммерческих организаций и граждан.  

Также, данным Законом утвержден порядок реализации полномочий 

общественного совета в области общественного контроля. 

 

31. Организовать проведение совместно с заинтересованными сторонами конкурсов 

«Благотворитель года», «Меценат образования» и  

т. п. с целью поощрения деятельности казахстанских компаний в области корпоративно-

социальной ответственности.  
На XXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана (далее – Асссамблея) Президент РК Н.А. 

Назарбаев отметил, что Ассамблея является главным координатором благотворительной 

деятельности в стране. Впервые в истории Казахстана принят Закон «О благотворительности».  

Ассамблея получила законодательные полномочия содействовать развитию 

благотворительности в стране, оказывать координирующую и иную поддержку в сфере 

благотворительности. 

В настоящее время в Казахстане во исполнение Плана мероприятий по практической 

реализации шагов Плана нации – 100 конкретных шагов на ежегодной основе проводится ряд 

благотворительных мероприятий, в т.ч. акции «Караван милосердия» рамках проекта «Большая 

Страна – Большая Семья», «Эстафета добрых дел» и др. 

В настоящий период РГУ «Коғамдық келісім» совместно с региональными Ассамблеями и 

КГУ «Коғамдық келісім» городов Астаны, Алматы и областей сформировало республиканскую 

Базу благотворителей, меценатов, предприятий, организаций и общественных фондов, 
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занимающихся благотворительной деятельностью в которую вошло 920 человек. 

База не закрыта постоянно пополняется и обновляется. 

Для активизации и содействия развитию благотворительности в стране, а также в целях 

оказания координирующей и иной поддержки создаётся Клуб благотворителей и наставников 

Ассамблеи, положение о котором одобрено Советом Ассамблеи народа Казахстана 26 февраля т.г. 

При этом Ассамблеи народа Казахстана городов Астаны, Алматы и областей успешно 

реализовали ряд региональных благотворительных акций. 

 

32. Обеспечить создание региональных общественных Советов по «зеленой 

экономике», с формированием экспертных групп из списка НПО по основным 

направлениям  «зеленой экономики».  
 При акимате Актюбинской области создана постоянная комиссия по агараным вопросам, 

экологии и природопользованию. В Алматинской области на постоянной основе действуют 

диалоговые площадки с участием лидеров НПО на которых  обсуждаются вопросы «зеленой 

экономики».  В Атырауской области при филиале партии «Нұр Отан» создана экспертная группа 

по вопросам «зеленой экономики».   

 В ВКО действуют 5 рабочих экспертных групп, в том числе экспертная группа по вопросам 

экологии, на которой обсуждаются вопросы «зеленой экономики».   

В г. Алматы при Общественном совете создана рабочая группа по вопросам экологии. В г. 

Астане вопросы «зеленой экономики» рассматриваются на общественном совете. В ЗКО 

проводятся общественные слушания по вопросам экологии и «зеленой экономики».  По 

информации  акиматов остальных регионов вопросы «зеленой экономики» обсуждаются в рамках 

КСО, диалоговых площадок с участием НПО, проводятся соответствующие мероприятия, 

конкурсы, акции. 

 

33. Организовать общественную кампанию по стандартизации и повышению 

прозрачности деятельности НПО. 

В рамках исполнения данного пункта представители Гражданского Альянса Казахстана во 

главе с президентом ГАК Еримбетовым Н. в сентябре-декабре 2014 года провели ряд встреч с 

общественностью в Мангистауской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Восточно-

Казахстанской областях.  

В г. Астане Гражданским Альянсом организованы и проведены брифинг для СМИ,  а также 

две международные конференции. 

Были организованы выступления лидеров НПО в СМИ. Организовано активное 

обсуждение инициативы ГАК, в котором приняли участие казахстанские и иностранные эксперты. 

По итогам мониторинга в 2014 году в печатных и электронных СМИ вышло более 500 статей. 

Большинство материалов имели положительную и нейтральную характеристику.  

Общественная кампания по повышению прозрачности деятельности НПО также активно 

проведена в рамках продвижения Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты по вопросам деятельности НПО», принятого в ноябре 2015 года.   

 

 


