
Приложение № 5  

к договору о предоставлении гранта 

от «___» ___ года №__ 

 

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Zertteu research Institute 

Тема гранта: «Реализация проекта по противодействию коррупции» 

Сумма гранта: 7 326 950 (семь миллионов триста двадцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят) тенге 

 

1. Отчетный период: 6 сентября - 27 октября 2019 г 

2. Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по каждой задаче выполненных к моменту предоставления 

отчетности с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с пунктом описание мероприятий 

Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору). Укажите номер приложения, содержащего 

подтверждающие документы, приложенные к отчету) 

 

Задача 1. Cоздание общественной инфраструктуры противодействия коррупции и защите прав граждан через проведение серии 

антикоррупционных мастерских 

Мероприятие 1. Подготовка и проведение 7 антикоррупционных мастерских в семи регионах страны 

По состоянию на 27 октября было проведено 5 антикоррупционных мастерских. Тренинги были организованы в г.Алматы, 

Кызылорда, Шымкент, Актау и Атырау. 

В работе антикоррупционных мастерских приняли  участие члены Специальных мониторинговых групп, члены региональных 

площадок Адалдық аланы, члены Общественных советов, депутаты городского маслихата, представители региональных  

Департаментов Агенства по противодействию коррупции, представители НПО, студенты, журналисты и активные граждане.  

Формат мастерской был построен таким образом, что основной акцент был сделан на получение участниками практических навыков 

по работе с открытыми данными. 

Для реализации проекта был разработан фирменный стиль, включающий в себя логотип проекта, дизайн ролапов, дизайн программы 

мастерских, дизайин папок и блокнотов, ручек , наклеек и плакатов для работы в группах  (Приложение 1) 

 

Тренинг в формате Антикоррупционной мастерской был разделен на 4 сессии (Приложение 2 Программа антикоррупционной 

мастерской).  

 -Обзор законодательства о противодействии коррупции 

- Механизмы противодействия для граждан (портал гос закупок, интерактивная карта бюджетов)  

- Возможности портала электронного Правительства (Открытый диалог – Открытые НПА) 

- Общественное участие в бюджетном процессе 

- Обсуждение антикоррупционной памятки (работа в группах совместно с тренерами) . 
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 Всего в рамках антикоррупционных мастерских приняло участие 138 человек , 24 члена СМГ, 49 представителей НПО, 8 

представителей СМИ, 2 представителя Общественный Советов (Приложение 3: списки участников в региона) 

По итогам 5-ти мастерских были опубликованы 32 поста в сети Фейсбук, на специально созданной странице проекта 

@Anticorruption_LabKz (по состоянию на 25 октября количество подписчиков страницы составляет 231 чел), также в рамках 

подготовительной работы были опубликованы анонсы о проведении мастерских в регионах (на русском языке - информационное 

агенство Top Press, на казахском языке – информационный портал 7kun.kz),  опубликовано и размещено 6 видеороликов, 

(Приложение 4: список постов в ФБ, список 5 публикаций в СМИ в рамках реализации проекта) 

 

На странице проекта размещено более 70 фотографий под единым хэштегом //Anticorruption_LabKz  

 

По итогам мастерских были подготовлены 32 отзыва и 31 анкета обратной связи (Приложение 5: списки отзывов и анкет 

обратной связи) 

Был подготовлен пресс-релиз в рамках проекта по освещению деятельности работы антикоррупционных мастерских  

(Приложение 6: пресс-релиз) 

 

 

Задача 2. Совершенствование механизма общественного воздействия на состояние коррупции, применение различных 

инновационных форм, методов и средств противодействия коррупции через разработку серии памяток антикоррупционного 

поведения в различных сферах 

Мероприятие: Разработка  уникальных памяток антикоррупционного поведения для: 

-родителя школьника; 

-студента  

-посетителя медицинского учреждения 

-посетителя ЦОН 

-посетителя судебного органа  

-посетителя правоохранительного органа 

-посетителя госучерждений 

В рамках работы антикоррупционных мастерских было произведено обсуждение с участниками о содержании памяток 

антикоррупционного поведения в различных сферах. Так участники совместно с тренерами мастерских при помощи инструментов и 

практических навыков , полученных в ходе работы  (открытый портал электронного правительства, портал гос закупок, интерактивная 

карта открытых бюджетов) обсудили будущее содержание и структуру памяток. 
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Задача 3. Распространение антикоррупционных приоритетов в массовом сознании, через проведение широкой информационной 

кампании в социальных сетях 

Мероприятие: Проведение широкой антикоррупционной информационной кампании в социальных сетях, обобщение и 

распространение опыта и наработок 7 антикоррупционных мастерских деятельности 

 

Для широкого воволечения с целью взаимодействия со структурами гражданского общества по вопросам противодействия коррупции 

было обеспечено  вовлечение представителей специальных мониторинговых групп в работу антикоррупционных мастерских, которые 

далее будут использовать и передавать полученные навыки в своих регионах заинтересованным сторонам. 

Для более широкого освещения деятельности антикоррупционных мастерских была создана отдельная страница в социальной сети 

Фейсбук, которая на сегодняшний день уже насчитывает более 200 постоянных подписчиков. 

Для анонса мастерских  было изготовлено видео о проекте , которое набрало на сегодняшний день 1400 просмотров, а также по итогам 

мастерских в регионах было опубликовано  

- Видео по г.Алматы – 58 просмотров 

- Видео по г.Кызылорда - 80 просмотров 

- Видео по г.Шымкент - 177 просмотров 

- Видео по г.Актау - 36 просмотров 

 

По состоянию на 25 октября опубликовано  32 поста в сети Фейсбук на специально созданной странице проекта @Anticorruption_LabKz , 

а также 14 публикаций в Инстаграм (Приложение 4: список публикаций) 

Работа антикоррупционных мастерских была организована командой проекта, которые предоставили участникам практические 

навыки пользованием информационными ресурсами и открытыми данными для предотвращения коррупции (Приложение 7:  

краткая информация об организаторах и тренерах  проекта) 

 

При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, форум и др, 

укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории участников Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждающ

ими 

документами 

1.  Антикоррупционная 

мастерская в 

14.10.2019 г. Ул.Жамбыла, 

114/85, 

Гражданский 

27 Члены СМГ, 

Жас Отан, 

НПО, 

2 Антикоррупционная 

мастерская в 

14.10.2019 г. 
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г.Алматы центр Адалдық алаңы, 

Общественный совет, 

ДАПК, 

Преподаватели ВУЗов, 

Госслужащий, 

Проектный офис «Саналы 

ұрпақ» 

Оразымбет Ғ. 

Нуркеева А. 

г.Алматы 

2.  Антикоррупционная 

мастерская в 

г.Кызылорда 

16.10.2019 г. Ул.Бокейхана, 

47 

Гостиница 

«Шаңырақ» 

29 СМГ, сотрудники 

госучреждений, НПО, Адалдық 

алаңы, Общественный совет, 

пенсионер, сотрудник ДАПК 

2 

Оразымбет Ғ. 

Нуркеева А. 

Антикоррупционная 

мастерская в 

г.Кызылорда 

16.10.2019 г. 

3.  Антикоррупционная 

мастерская в 

г.Шымкент 

18.10.2019 г. Ул.Б.Момышұ

лы, 43Б, 

Гостиница 

«Канвас» 

25 Журналисты, медиа, студенты, 

Адалдық алаңы, СМГ, 

преприниматель, гражданские 

активисты, исследователи, 

НПО 

2 

Оразымбет Ғ. 

Нуркеева А. 

Антикоррупционная 

мастерская в 

г.Шымкент 

18.10.2019 г. 

4.  Антикоррупционная 

мастерская в 

г.Актау 

21.10.2019 г. 9 микрорайон, 

гостиница 

«Ренессанс» 

32 НПО, Преподаватели ВУЗов, 

сотрудники ДАПК, СМГ, 

сотрудники госучреждении 

2 

Оразымбет Ғ. 

Нуркеева А. 

Антикоррупционная 

мастерская в 

г.Актау 

21.10.2019 г. 

5.  Антикоррупционная 

мастерская в 

г.Атырау 

23.10.2019 г. Ул.М.Өтемісов

, 88 

Гражданский 

центр 

26 НПО, СМГ, журналист, 

госслужащие, сотрудники 

госучреждений 

2 

Оразымбет Ғ. 

Нуркеева А. 

Антикоррупционная 

мастерская в 

г.Атырау 

23.10.2019 г. 

 

3. Риски социального проекта (в данном разделе необходимо отразить возможные риски, которые могут повлиять на ход и результат 

проекта) 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 
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Примечание: Промежуточный программный  отчет должен состоять из нескольких приложений. Каждое мероприятие или вид 

услуг, описанные в пункте 2 данного отчета должны быть отражены в отдельном приложении со всеми подтверждающими 

документами) 

 

Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение 1 Cоздание общественной инфраструктуры противодействия коррупции и защите прав граждан 

через проведение серии антикоррупционных мастерских 

Разработка фирменного стиля проекта  

Приложение 2 Cоздание общественной инфраструктуры противодействия коррупции и защите прав граждан 

через проведение серии антикоррупционных мастерских 

Программа антикоррупционных 

мастерских  

Приложение 3 Cоздание общественной инфраструктуры противодействия коррупции и защите прав граждан 

через проведение серии антикоррупционных мастерских 

Список участников  

Приложение 4 Cоздание общественной инфраструктуры противодействия коррупции и защите прав граждан 

через проведение серии антикоррупционных мастерских 

Список постов в ФБ и в СМИ 

Приложение 5 Cоздание общественной инфраструктуры противодействия коррупции и защите прав граждан 

через проведение серии антикоррупционных мастерских 

Список отзывов и анкет обратной 

связи 

Приложение 6 Cоздание общественной инфраструктуры противодействия коррупции и защите прав граждан 

через проведение серии антикоррупционных мастерских 

Пресс-релиз  

Приложение 7 Распространение антикоррупционных приоритетов в массовом сознании, через проведение 

широкой информационной кампании в социальных сетях 

Информация о тренерах и 

организаторах проекта 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

   __________________/____________/ ____________________ 

Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя  

Дата заполнения ____________  

Место печати 

 
Ознакомлен  

Председатель 

 

_________________ (подпись, МП) 


