
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель:  Общественное объединение «Центр Медиации и Миротворчества «Альтернатива» 

Тема гранта: «Совершенствование деятельности молодежных трудовых отрядов» («Разработка автоматической системы управления 

процессом трудоустройства молодежи в МТО «Жасыл ел») 

Сумма гранта: 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) тенге 

 

1. Отчетный период: 06.09.2019 год – 15.10.2019 год 

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. Предварительная подготовка к разработке веб-сервиса по автоматизации системы управления процессом трудоустройства 

молодежи в МТО «Жасыл Ел» 

Мероприятие 1.  Разработка технического задания. Разработка технического задания на создание веб-сервиса по автоматизации 

системы управления процессом трудоустройства молодежи в МТО «Жасыл Ел». Дальнейшая работа по проекту предоставляются 

согласно условиям технического задания к порталу согласованного со стороны НАО «ЦПГИ», ОО «ЦММ «Альтернатива», КДМС 

МИОР РК. Процесс создания технического задания: после проведения совещания сотрудников ОО «ЦМиМ «Альтернатива» с участием 

дизайнера, программистов, верстальщика  партнеров проекта по разработке веб-сервиса «Жасыл Ел» были выработаны основные 

понятия и элементы, необходимые для работы веб-сервиса. На базе понятий и элементов было разработано техническое задание на 78 

страницах, которое в последующем было направлено на согласование заказчику и в КДМС. Было проведено онлайн-совещание по 

согласованию технического задания с участием представителей исполнителя, заказчика и КДМС, на котором были обсуждены 

дополнения и изменения в техническое задание. После онлайн-совещания мы учли все замечания и внесли соответствующие изменения 

и дополнения, после чего техническое задание увеличилось до 84 страниц.  

Индикатором выполнения мероприятия: наличие согласованного актуального документы (техническое задание). Данный индикатор 

полностью достигнут в установленные сроки. 

Понятие «Техни́ческое зада́ние» (ТЗ, техзада́ние) — документ, содержащий требования заказчика к объекту закупки, определяющие 

условия и порядок ее проведения для обеспечения государственных или муниципальных нужд, в соответствии с которым 

осуществляются поставка товара, выполнение работ, оказание услуг и их приемка. Это исходный документ, который учитывает 

основное назначение закупки товаров, работ, услуг, их характеристики, задание заказчика, описание первичных данных, целей и задач 

закупки, сроков поставки, выполнения работ, оказания услуг, требований к товару, работам, услугам, их результатам, к гарантиям, 

описание объекта закупки, объем закупаемых товаров, работ, услуг, формы отчетности, обоснование требований к товару, работам, 

услугам, эквивалентные показатели, экономические требования, а также специальные требования 

 

№ Наименование Дата проведения Место Количество Категории Привлеченные Полнота Приложение 
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мероприятия  проведения 

(город/село 

адрес) 

участников участников эксперты выполнения 

запланированны

х мероприятий 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 

1.  Разработка 

технического 

задания на 

создание веб-

сервиса по 

автоматизации 

системы 

управления 

процессом 

трудоустройств

а в МТО 

«Жасыл Ел» 

С 06.09.2019 года 

по 29.09.2019 

года 

Г. Алматы, 

ул. 

Шевченко, 

д. 111, оф. 3 

6    Выполнен. 

Наличие 

согласованного 

актуального 

документа 

Приложение 

№ 1 – 

техническое 

задание 

 

Мероприятие 2.  Разработка логотипа веб-сервиса. Создание графического дизайна логотипа веб-сервиса по автоматизации системы 

управления процессом трудоустройства молодежи в МТО «Жасыл Ел». После проведения совещания ОО «ЦМиМ «Альтенатива» с 

участием дизайнера были выработаны основные концепции по созданию логотипа, среди них: простота формы, отсутствие мелких 

деталей, ассоциативный ряд с программой «Жасыл Ел». На базе предложенных концепций были разработаны более 10 вариантов 

логотипа, из которых путем внутреннего голосования было выбрано 4 наиболее удачных и подходяхих под требования проекта «Жасыл 

Ел», которые были направлены на согласование заказчику.  

Индикатор выполнения мероприятия:  

- Графический файл (изображение) в количестве 1 штука. Данный индикатор перевыполнен, т.к. представлено заказчику на выбор 4 

графических файла (изображения).  

- Письмо согласование с КДМС в количестве 1 штука. Индикатор выполнен. Письмо согласование получено. 

Понятие «Логоти́п» (от др.-греч. λόγος — слово + τύπος — отпечаток) — графический знак, эмблема или символ, используемый 

территориальными образованиями, коммерческими предприятиями, организациями и частными лицами для повышения узнаваемости и 

распознаваемости в социуме. Логотип представляет собой название сущности, которую он идентифицирует, в виде стилизованных букв 

и/или идеограммы. Логотипы широко применяются в качестве товарных знаков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
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№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения 

 

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированны

х мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 

1.  Создание 

графического 

дизайна 

логотипа веб-

сервиса по 

автоматизации 

системы 

управления 

процессом 

трудоустройств

а в МТО 

«Жасыл Ел» 

С 13.09.2019 года 

по 29.09.2019 

года 

Г. Алматы, 

ул. 

Шевченко, 

д. 111, оф. 3 

6    Выполнен. 

Наличие 

графического 

файла 

(изображения), 

письмо 

заказчику и 

КДМС 

Приложение 

№ 2 – 

графический 

файл  с 

описанием. 

 

Мероприятие 3.  Разработка интерфейса веб-сервиса. Создание дизайна, верстка на базе дизайна. При разработке дизайна 

участвовало 4 человека. В процессе совещания были выработаны основные параметры графического интерфеса веб-сервиса.  

Понятие «Графи́ческий интерфе́йс по́льзователя» (ГИП), графический пользовательский интерфейс (ГПИ) (англ. graphical user 

interface, GUI) — разновидность пользовательского интерфейса, в котором элементы интерфейса (меню, кнопки, значки, списки и т. п.), 

представленные пользователю на дисплее, исполнены в виде графических изображений. Также называется графической оболочкой 

управления. 

Было разработано 6 эскизов графического интерфейса (дизайна веб-сервиса), основным цветом была выбрана зеленая цветовая гамма, 

т.к. основной программой проекта «Жасыл Ел» является процесс озеленения страны. Все 6 эскизов были направлены заказчику на 

утверждения. Нами было получено письмо о внесении изменений и некоторых корректировок по цветовому сочетанию, которые нами 

были учтены и соответствующие изменения были внесены. Эскиз с внесенными изменениями был передан на верстку. В процессе 

верстки был создан HTML-код базовых шаблонов страниц веб-сервиса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Понятие «HTML» (от англ. HyperText Markup Language — «язык гипертекстовой разметки») — стандартизированный язык разметки 

документов во Всемирной паутине. Большинство веб-страниц содержат описание разметки на языке HTML (или XHTML). Язык HTML 

интерпретируется браузерами; полученный в результате интерпретации форматированный текст отображается на экране монитора 

компьютера или мобильного устройства. 

Индикатор выполнения мероприятия: эскиз интерфейсов для веб-сервиса в количестве 5 штук. Перевыполнен, представлено на 

согласование 6 эскизов интерфейса.  

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения 

 

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированны

х мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 

1.  Создание 

дизайна веб-

сервиса, 

верстка на базе 

дизайна 

С 20.09.2019 года 

по 30.09.2019 

года 

Г. Алматы, 

ул. 

Шевченко, 

д. 111, оф. 3 

4    Создано 5 

эскизов 

интерфейса для 

веб-сервиса 

Приложение 

№ 3 – эскизы 

интерфейса в 

количестве 5 

штук. 

 

Задача 2. Разработка веб-сервиса для региональных поставщиков, реализующих проекты по обеспечению деятельности молодежных 

трудовых отрядов «Жасыл Ел» на местах 

Мероприятие 1.  Приобретение доменного имени, настройка веб-сервера Приобретение доменного имени jasyl-el.kz, настройка 

программного окружения для работы веб-сервиса. При подписании приложения № 3 к договору о предоставлении гранта было утверждено 

доменное имя jasyl-el.kz, которое было приобретено ОО «ЦМиМ «Альтернатива» у ТОО «Интернет-компания «PS» за счет собственных 

средств. 

На физическом сервере, расположенном в центре обработки данных, была создана виртуальная машина (VPS), на которой была 

установлена операционная система. Для работы Системы используется операционная система UbuntuServer 18.04.3 LTS, основанная на базе 

ядра Linux с гарантированной расширенной поддержкой до апреля 2023 года. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
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Программное обеспечение 

Для работы Системы используется следующий комплекс программ: 

• Система Управления Базами Данных – PostgreSQL версии 10. 

• Высокоуровневый язык программирования – Python версии 3.6. 

• Система мониторинга PRTGNetworkMonitor либо Zabbixдля мониторинга доступности системы, нагрузки и выявления узких мест в 

производительности подсистем. 

• Веб-сервер Nginx + сервер веб-приложений Uwsgi. 

Индикаторы выполнения мероприятия: 

- доменное имя jasyl-el.kz – в количестве 1 штука. Индикатор достигнут, доменное имя приобретено 19 сентября 2019 года, со сроком 

эксплуатации доменного имени до 18 сентября 2020 года включительно. 

- веб-сервер с веб-страницей о проведении работ с обратным отчетом времени до открытия проекта – в количестве 1 штука. Индикатор 

достигнут. Произведена настройка программного окружения для работы веб-сервиса, создана веб-страница о проведении работ с обратным 

отсчетом времени до открытия.  

 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения 

 

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированны

х мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 

1.  Приобретение 

доменного 

имени jasyl-

el.kz 

19.09.2019 года  1    Выполнен. 

Приобретено 

доменное имя 

www.jasyl-el.kz 

Приложение 

№ 4 – 

договор на 

оказание 

услуг по 

регистрации 

доменного 

имени № 08-

190919 от 
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19.09.2019 

года, счет № 

2051313 от 

19.09.2019 

года за 

регистрацию 

доменного 

имени, 

платежное 

поручение № 

38 от 03.10. 

2019 года 

2. Настройка 

программного 

окружения для 

работы веб-

сервиса 

28.09.2019 года Г. Алматы, 

ул. 

Шевченко, 

д. 111, оф. 3 

2   Выполнено: 

Произведена 

настройка 

программного 

окружения для 

работы веб-

сервиса, создана 

веб-страница о 

проведении 

работ с 

обратным 

отсчетом 

времени до 

открытия 

Приложение 

№ 5 –скрин 

веб-

страницы с 

обратным 

отсчетом 

времени 
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Мероприятие 2.  Установка фрейм-ворка для доступа в бэк-енда веб-сервиса. Установка и настройка фрейм-ворка DJANGO. 

Доступность по ссылке jasil-el.kz/admin в режиме 24/7.  

Понятие «Django» (Джанго, ['dʒæŋɡoʊ]) — свободный фреймворк для веб-приложений на языке Python, использующий шаблон 

проектирования MVC. Проект поддерживается организацией Django Software Foundation. Для работы с базой данных Django использует 

собственный ORM, в котором модель данных описывается классами Python, и по ней генерируется схема базы данных.  

Индикатором выполнения мероприятия: Страница администратора по ссылке jasyl-el.kz/admin. Выполнен в полном объеме, что 

подтверждается скрином веб-страницы jasil-el.kz/admin. 

 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения 

 

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированны

х мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 

1.  Установка и 

настройка 

фрейм-ворка 

DJANGO. 

Доступность по 

ссылке 

www.jasyl-

el.kz/admin 

С 29.09.2019 года Г. Алматы, 

ул. 

Шевченко, 

д. 111, оф. 3 

4    Выполнен. 

Скрин веб-

страницы по 

ссылке 

www.jasyl-

el.kz/admin 

Приложение 

№ 6 – Скрин 

веб-

страницы по 

ссылке 

www.jasyl-

el.kz/admin  

 

Мероприятие 3.  Создание базы данных работников, работодателей, исполнителей, заказчиков, резюме, вакансий (на начальном этапе 

запуска веб-сервиса). Создание базы данных работников, работодателей, исполнителей, заказчиков, резюме, вакансий на основе 

технического задания; доступ к базам данных через интерфейс фрейм-ворка DJANGO с автоматической системой поиска работников и 

вакансий, мероприятий, получения отчетов и статистики (по регионам, по мероприятиям, по событиям и т.д.).  Всего будет создано 6 

баз данных (работников, работодателей, исполнителей, заказчиков, вакансий и резюме). 

Работник - Физическое лицо, зарегистрированное в системе в качестве трудовой единицы, готовой рассмотреть предложение по работе. В 

рамках проекта будет зарегистрировано 100 человек. Идентификация работников будет производится по ИИН. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
https://ru.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller
https://ru.wikipedia.org/wiki/Django_Software_Foundation
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/ORM
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%94
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Работодатель - Юридическое лицо или Индивидуальный Предприниматель, зарегистрировавшиеся в системе в качестве компании или ИП, 

предоставляющей работу для трудовых ресурсов. В рамках проекта будет зарегистрировано 5 организаций. Идентификация работодателей 

будет производится по БИН. 

Исполнитель - структура (организация), регистрирующаяся в системе при получении заказа (заключении договора) на исполнение Проекта 

по программе Жасыл Ел. В рамках проекта будет зарегистрировано 10 организаций. Идентификация исполнителей будет производится по 

БИН. 

Заказчик - государственная структура, зарегистрированная в качестве полномочного органа, предоставляющего Проекты по программе 

Жасыл Ел. В рамках проекта будет зарегистрировано 10 организаций. Идентификация заказчиков будет производится по БИН. 

В базе данных вакансий будут размещаться возможные рабочие места для работников, на начальном этапе их будет 10 штук. Работник 

сможет выбирать будущее место работы по региону проживания, наименованию, видам выполнения работ и т.д. 

Резюме размещается Работником или Исполнителем и служит информацией для Работодателя. Заполнение данных по резюме будет 

производится в соответствии с техническим заданием. Все индикаторы по количественным показателям будут достигнуты к 29 ноября 2019 

года. 

 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения 

 

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированны

х мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 

1.  Создание базы 

данных 

работников, 

работодателей, 

исполнителей, 

заказчиков, 

резюме, 

вакансий (на 

начальном 

этапе запуска 

веб-сервиса). 

С 04.10.2019 года Г. Алматы, 

ул. 

Шевченко, 

д. 111, оф. 3 

4    В процессе 

выполнения. 

Договор 
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Мероприятие 4. Программирование веб-сервиса. Программирование и верстка веб-сервиса (сайт: jasyl-el.kz), доступ к веб-сервису в 

формате 24/7 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения 

 

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированны

х мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 

1.  Программиров

ание веб-

сервиса. 

С 04.10.2019 года Г. Алматы, 

ул. 

Шевченко, 

д. 111, оф. 3 

3   В процессе 

выполнения. 

Договор 

 

Задача 3. Наполнение и тестированиевеб-сервисадля региональных Поставщиков, реализующих проекты по обеспечению деятельности 

молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» на местах 

Мероприятие 1. Сбор данных порегиональным Поставщикам, реализующих проекты по обеспечению деятельности молодежных трудовых 

отрядов «Жасыл ел» на местах. Сбор данных для наполнения баз данных по работников, работодателей, исполнителей, заказчиков, резюме, 

вакансий. Будем направлять письма Заказчикам (государственные органы, организаторы государственного социального заказа) и 

Исполнителям (НПО, победителям государственного социального заказа).  

Индикаторы выполнения мероприятия: 

-Письма-запросы – 17 штук 

- Письма-ответы – 10 штук 

- Количество опубликованного материала на веб-сервисе – 30 штук 

В настоящий момент уже направлено 20 писем-запросов в различные государственных органы по РК, в будущем периоде также будет 

направлено еще около 20 писем-запросов. 

Письма-ответы будут получены в период с 15 октября по 15 ноября 2019 года. На их основе будут формироваться данные для внесения в 

базы данных. Материал, необходимый для публикации на веб-сервисе в настоящий момент на стадии сбора и формирования. Весь материал 

будет размещен в срок до 20 ноября 2019 года. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения 

 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

Приложение 

№___ с 
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(город/село 

адрес) 

запланированны

х мероприятий 

подтверждаю

щими 

документами 

1.  Сбор данных по 

региональным 

Поставщикам, 

реализующих 

проекты по 

обеспечению 

деятельности 

молодежных 

трудовых 

отрядов 

«Жасыл ел» на 

местах. 

С 04.10.2019 года Г. Алматы, 

ул. 

Шевченко, 

д. 111, оф. 3 

3   В процессе 

выполнения. 

Письмо- 

запрос с 

приложение

м для 

рассылки, 

регистрация 

писем на 

сайте «e-gov» 

 

Задача 4. Поддержка и контроль проекта по созданию веб-сервиса МТО «Жасыл Ел» 

Мероприятие 1.  Подготовка и публикация статей о проекте в СМИ. Написание и публикация статей о начале, процессе, 

окончании и результате проекта по формированию автоматической системы веб-сервиса для региональных Поставщиков  реализующих 

проекты по обеспечению деятельности молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» на местах на интернет страницах Dialog.kz, spik.kz, 

contur.kz, better.kz. 

Индикатор выполнения мероприятия: 20 статей, из них 4 статьи в сентябре 2019 года, 4 статьи – в октябре 2019 года и 12 статей в 

ноябре 2019 года. Данный индикатор выполнен частично: написано 4 статьи, запланированные в сентябре 2019 года и размещены на 

интернет страницах Dialog.kz, spik.kz, contur.kz, better.kz, а также продублированы в социальных сетях, таких как OK, VK, Facebook, что 

подтверждается скринами соответствующих статей на интернет страницах и в социальных сетях. 

 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения 

 

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированны

х мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 



11 

 

 
 

документами 

1.  Написание и 

публикация 

статей о начале, 

процессе, 

окончании и 

результате 

проекта по 

формированию 

автоматической 

системы веб-

сервиса для 

региональных 

Поставщиков  

реализующих 

проекты по 

обеспечению 

деятельности 

молодежных 

трудовых 

отрядов «Жасыл 

ел» на местахна 

интернет 

страницахDialog.

kz, spik.kz, 

contur.kz, 

better.kz. 

С 06.09.2019 года 

по 30.09.2019 

года 

Г. Алматы, 

ул. 

Шевченко, 

д. 111, оф. 3 

2   Написано и 

опубликовано 4 

статьи, 

запланированны

х в сентябре 2019 

года 

Приложение 

№ 7 – скрин 

статей 

conter.kz, 

spik.kz, 

better.kz, 

dialog.kz ,  

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

проекта)- отсутствуют, вся работа выполнена согласно утвержденного график. 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

  

  

 

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 Предварительная подготовка к разработке веб-

сервиса по автоматизации системы управления 

процессом трудоуствройства молодежи в МТО 

«Жасыл Ел» 

техническое задание 

Приложение 2 Предварительная подготовка к разработке веб-

сервиса по автоматизации системы управления 

процессом трудоуствройства молодежи в МТО 

«Жасыл Ел» 

графический файл  с описанием. 

Приложение 3 Предварительная подготовка к разработке веб-

сервиса по автоматизации системы управления 

процессом трудоуствройства молодежи в МТО 

«Жасыл Ел» 

эскизы интерфейса в количестве 

5 штук. 

Приложение 4 Разработка веб-сервиса для региональных 

поставщиков, реализующих проекты по 

обеспечению деятельности молодежных 

трудовых отрядов «Жасыл Ел» на местах 

договор на оказание услуг по 

регистрации доменного имени № 

08-190919 от 19.09.2019 года, счет 

№ 2051313 от 19.09.2019 года за 
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регистрацию доменного имени, 

платежное поручение № 38 от 

03.10. 2019 года 

Приложение 5 Разработка веб-сервиса для региональных 

поставщиков, реализующих проекты по 

обеспечению деятельности молодежных 

трудовых отрядов «Жасыл Ел» на местах 

скрин веб-страницы с обратным 

отсчетом времени 

Приложение 6 Разработка веб-сервиса для региональных 

поставщиков, реализующих проекты по 

обеспечению деятельности молодежных 

трудовых отрядов «Жасыл Ел» на местах 

Скрин веб-страницы по ссылке 

www.jasyl-el.kz/admin 

Приложение 7 Поддержка и контроль проекта по созданию веб-

сервиса МТО «Жасыл Ел» 

скрин статей conter.kz, FB, OK, 

VK, spik.kz, better.kz, dialog.kz 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

   __________________/____________/ ____________________ 

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

 Дата заполнения ____________  

 Место печати 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


