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Некоммерческая организация ЧУ «INTEGRITY ASTANA»
(в переводе с английского «Добропорядочность Астаны»)

Осуществление и организация научно-исследовательской и 
образовательной деятельности для формирования 
добропорядочности, целостного мышления в рамках развития 
гражданского общества, решения насущных проблем граждан, 
повышения конкурентоспособности человеческого капитала

ЦЕЛЬ 
НПО

 Исследования и экспериментальные разработки в области   
общественных и гуманитарных наук;  

 Общественный мониторинг и оценка программ/проектов/услуг;  
 Защита прав, законных интересов граждан и организаций;
 Социально-экономические исследования;   
 Развитие институтов местного самоуправления и общественных   

советов; 
 Интеграция науки, бизнеса и гражданского общества;   
 Образовательный центр (консалтинг, тренинги, семинары) 

ЗАДАЧИ
НПО

Девиз нашей организации:
«Формируй целостное мышление» 
(информация, мнения, действия)

О НАС



 Разработка рекомендаций по повышению эффективности
межбюджетных отношений в рамках Стратегии развития
г. Нур- Султан (г. Астана) до 2050 года;

 Анализ закупочной деятельности на примере АО «НК «КТЖ».
Команда организации имеет опыт работы в местных
исполнительных органах и в Министерстве финансов РК на
ответственном участке по направлению бюджетное планирование,
методология внутреннего финансового контроля и анализа, что
позволяет им производить адекватную оценку финансовых
документов и отчетов, применяемых в сфере исполнения бюджета;

 Руководитель организации является выпускником программы
«Open Budget Fellowship» 2018 года;

 Начиная с марта 2019 года Руководитель Организации вошел в
состав Общественного совета г. Нур-Султан.

Опыт реализации проектов ЧУ «INTEGRITY ASTANA»



Актуальность предлагаемого проекта

В Казахстане имеются законодательные основы для функционирования
органов местного самоуправления. Но к сожалению на сегодняшний день
уровень вовлеченности граждан в процесс принятия решений на местах
очень низкий.

Обеспечение прозрачности, подотчетности и справедливого
распределения государственных финансовых ресурсов является
стратегически важным направлением деятельности. И без вовлечения
граждан в данный процесс государственным органам будет сложно
реализовать данную стратегическую задачу.

В этой связи, возрастает актуальность применения новых актуальных
инструментов, в том числе посредством цифровизации, для решения
социальных проблем местных сообществ.



Повысить качество диалога между государственным
учреждением и активными гражданами, направленного на
совместное создание комфортной для жизни городской среды.
Приложение «Белсенді Азамат» позволит взаимодействовать
государственному учреждению с гражданами с помощью
мобильного телефона или посредствам браузера.

- разработать современный инструментарий для получения
обратной связи от населения в рамках решения насущных
проблем местных сообществ.
- Повысить вовлеченность активного гражданского общества в

процесс принятия управленческих решений
- предоставление возможности каждому гражданину повлиять на
развитие города;
- принятие управленческих государственных решений на основе
мнений и голосов граждан;
- повышение уровня доверия граждан к местным
исполнительным органам;
- проведение всеобщего собрания активных граждан;
- получение конструктивной критики и объективного мнения
граждан.

ЗАДАЧИ
ПРОЕКТА

Ключевая цель проекта



 Голосование с помощью мобильного приложения
или сайта;

 Просмотр новостей и афиш города;
 Прием обращений и предложений от граждан

электронные собрания дома;
 Магазин поощрений за накопленные баллы;
 Аналитическая отчетность по голосованиям и

обращениям граждан.

Основные
функции 
приложе-
ния

 Мой профиль;
 Голосования;
 Новости\Афиши;
 Обращения;
 Электронный дом;
 Магазин поощрений.

МОДУЛИ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Нужен заголовок



В рамках реализации данного проекта посредством
цифровизации будет разработан дополнительный
современный инструмент позволяющий гражданам
реализовать свои права по высказыванию своих мнений и
предложений по тем или иным вопросам, волнующим
граждан в рамках решения социальных проблем

Ожидаемый 
эффект

В результате реализации проекта будут выявлены,
классифицированы и обсуждены реальные
проблемы прозрачности и подотчетности местных
исполнительных органов, с последующей
выработкой рекомендаций, которые будут
способствовать улучшению процесса исполнения
местного бюджета в русле тех реформ, которые
постоянно проводятся в этой сфере Правительством
и местными исполнительными органами.

Долгосрочный 
результат



Только вместе, объединив 

наши усилия мы сможем 

добиться прогресса в решении 

социальных проблем граждан.

Благодарим за внимание!


