
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Корпоративный фонд «Будущее в наших руках» 

Тема гранта: Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организации по принципу 

«одного окна» в Акмолинской области 

Сумма гранта: 3 846 000 

 

1. Отчетный период  с 31 мая по 6 сентября 2019 года 

 

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. Консолидация деятельности и поддержки потенциала НПО по Акмолинской области 

Мероприятие 1. Организация деятельности ГЦ по принципу «одного окна» 

 

Цель: Создание условий для неправительственных организаций Акмолинской области для получения профессиональной практической 

помощи по вопросам развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно действующего гражданского центра. 

Задачи: 

✓ Консолидация деятельности и поддержки потенциала НПО по Акмолинской области; 

✓ Оказание консультационных, методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и деятельности НПО, в том числе 

по вопросам базы данных, государственного социального заказа, государственных грантов и премий, общественных советов, 

подпрограммы «Атамекен» и других возможностей для НПО; 

✓ Проведение семинаров-тренингов, круглых столов, диалоговых площадок; 

✓  Распространения информационной продукции, затрагивающей вопросы НПО; 

✓  Размещение  публикаций в СМИ; 

✓ Популяризация деятельности НПО  в Акмолинской области; 

✓ Разработка и запуск сайта. 

 

 

Достигнутые результаты: 



✓ Гражданским центром была разработано Положение о деятельности ГЦ, в котором описаны цель и основные направления 

деятельности, режим работы ГЦ (см. приложение №1); 

✓ Также ГЦ разработан календарный план мероприятий на 2019 год, и размещен на сайте ГЦ; 

✓ Также проводятся консультации для представителей НПО и физических лиц, интересующихся вопросами открытия НПО. За 

отчетный период было оказано 103 консультации. Консультации оказывались как очно в офисе, так и по телефонному звонку,  и  на 

проводимых мероприятиях; 

✓ Оказании помощи в открытии НПО. 

В период с 31 мая по 6 сентября  2019 года, Гражданским центром по Акмолинской области оказывались консультации для 

представителей НПО и физических лиц, заинтересованных в открытии НПО. 

Общее количество консультаций в период с 31 мая по 6 сентября 2019 г, составило 103.  

За указанный период было оказано: 

✓ 9 консультаций по открытию, перерегистрации НПО; 

✓ 16 консультаций по  налоговым вопросам; 

✓ 7 консультаций по вопросам государственного социального заказа; 

✓ 4 консультаций по заполнению сметы; 

✓ 16 консультаций по государственным закупкам; 

✓ 10 консультаций по правовым вопросам НПО, договорам ГПХ; 

✓ 12 консультаций по сдачи отчетности в базу данных НПО; 

✓ 16 консультаций по вопросам ведения  бухгалтерии НПО; 

✓ 11 консультаций по вопросам источников финансирования НПО; 

✓ 2 консультирований по вопросам социального предпринимательства. 

  

Анализ оказанных консультаций  по видам вопросов, показывает, что основные виды вопросов приходились на вопросы связанные 

с ведением бухгалтерского учета и сдачи налоговой отчетности, бухгалтерской отчетности. Также были  вопросы связанные с электронными 

государственными закупками. 

 

Уровень достижения запланированных индикаторов составляет 34% за 3 месяца реализации проекта. 

 

Мероприятие 2. Проведение брифинга об открытии Гражданского центра поддержки НПО. 

Цель мероприятия: является создание условий для неправительственных организаций Акмолинской области, предоставление 

профессиональной практической помощи по вопросам развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно 

действующего центра по принципу «одного окна». 

Задачи мероприятия:  

✓ Оповещение гражданского общества о деятельности Гражданского центра; 



✓ Оповещение НПО об оказании консультационных, методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и деятельности 

НПО, в том числе по вопросам базы данных, государственного социального заказа, государственных грантов и премий, общественных советов, 

подпрограммы «Атамекен» и других возможностей для НПО; 

✓ Оповещение гражданского центра о проведении семинаров-тренингов, круглых столов, диалоговых площадок.  

 

Достигнутые результаты: 

✓ Информированность населения об открытии Гражданского центра, с помощью СМИ, с охватом более 1200 человек, 

Брифинг был организован 18 июня 2019 года на базе Региональной службы коммуникации Акмолинской области. Были приглашены 

представители НПО, СМИ, представители инициативных групп, государственные служащие. Брифинг открыл исполнительный директор 

корпоративного фонда «Будущее в наших руках», руководитель проекта Гражданский центр для НПО в Акмолинской области Ж.Жакупов. В 

начале брифинга руководителем проекта были озвучены цели и задачи социального проекта.  Далее заместитель руководителя ГУ 

«Управление внутренней политики Акмолинской области» Н. Абдрахманов рассказал о положении гражданского сектора в Акмолинской 

области. Было отмечено, что за последние годы наблюдается положительная динамика по финансированию государственных социальных 

заказов для НПО, но тем не менее наблюдается пассивное участие гражданского сектора в государственных социальных заказах. Им также 

был отмечен ряд проблемных вопросов, которые необходимо решать совместно с Гражданским центром.   

  

Брифинг об открытии ГЦ был проведен согласно календарному плану  (см. приложение №2). 

По данному мероприятию индикатор «количество участников» составляет 60 человек, но на мероприятие присутствовало 30 человек.  

 Уровень достижения запланированных индикаторов составляет 50%. 

 

Мероприятие 3 Круглый стол на тему: «Проблемы и перспективы развития гражданского общества» 

Цель мероприятия: создание площадки для дискуссии  и выявление основных проблем по активизации и развитию неправительственных 

объединений в Акмолинской области. 

Задачи мероприятия: 

✓ Активизация участников круглого стола на выявление конкретных актуальных проблем  в гражданском секторе; 

✓ Активизация участников круглого стола путем разрешения  проблем  в гражданском секторе. 

 

Достигнутые результаты: 

✓ Участниками круглого стола были обсуждены проблемы развития НПО и пути их решения;  

✓ Участниками круглого стола были разработаны список рекомендаций и резолюция  для направления в государственные органы. 

 

Круглый стол был проведен 27 июня 2019 года. На круглый стол были приглашены представители НПО, СМИ, представители 

инициативных групп, государственные служащие. Круглый стол открыл исполнительный директор корпоративного фонда «Будущее в наших 

руках», руководитель проекта Гражданский центр для НПО в Акмолинской области Ж.Жакупов. Далее руководитель проекта озвучил данные 

о количестве зарегистрированных в  органах юстиции Акмолинской области НПО. Их количество составило 695, действующих 445, 73 не 



работают, деятельность 95 организаций приостановлена, деятельность 82 неизвестна. Основной проблемой НПО является нестабильность в 

работе, а также незнание механизмов позволяющим им на системной основе работать и развиваться.  

С целью выявления основных проблем по активизации и развитию неправительственных объединений, Гражданский центр организовал 

круглый стол с представителями НПО Акмолинской области, государственных органов и средств массовой информации.  

В ходе обсуждения председатель правления ОФ «Kazakhstan Innovations»   Абишева М.С. озвучила современные методы управления 

НПО, поделившись своим опытом социального предпринимательства, как одним из инструментов самореализации, обеспечивающей 

финансовую стабильность: открытие научного журнала «Kazakhstan Innovations», осуществляющей публикацию на коммерческой основе. 

Представитель ОФ «Доброе сердце» Батыралиева А. Д. рассказала о проблемах регистрации общественного фонда, связанных с 

незнанием процедуры регистрации общественных организаций.  

По итогам круглого стола была  разработана резолюция с предложениями для государственных органов.    

 

Круглый стол состоялся согласно графику также в июне месяца 2019 года (см. приложение №3). 

По данному мероприятию индикатор «количество участников» составляет 30 человек, но на мероприятие фактически присутствовали 22 

человек.  

Уровень достижения запланированных индикаторов составляет 73%. 

  

Задача 2. Оказание консультационных, методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и деятельности НПО 

Мероприятие 1. Оказание консультаций.  

С начала открытия ГЦ, за период с июнь-сентябрь месяцы 2019 года было оказано 103 консультации (см. приложение №4). 

Консультации оказывались очно (в офисе), по телефону, посредством электронной почты. 

Уровень достижения запланированных индикаторов по данному мероприятию составляет 34%, но данный показатель может достигнуть 

планового, т.к.сроки проведения по данному мероприятию составляют июнь-декабрь месяцы.  

 

Мероприятие 2. Тренинг на тему: «Командообразование» 

Тренинг на командообразование был проведен 30 июня 2019 года. 

Цель: формирование сплоченного коллектива внутри гражданского общества Акмолинской области. 

Задачи: 

✓ повышение работоспособности и эффективности деятельности преставителей НПО; 

✓ улучшение взаимодействия между представителями НПО. 

В выездном тренинге приняли участие представители НПО Акмолинской области.  

Профессиональные тренеры по тимбилдингу провели командные игры. Участники выполняя разноплановые задания, открыли для себя 

много нового. Мероприятие поспособствовало раскрытию творческого потенциала всех присутсвующих. Участники встречи развили свои 

навыки по работе в команде.  

Тренинг также направлен на объединение  представилей гражданского сектора, для того, чтобы повысить их заинтересованность в 

участии в социально-значимых проектах.  

Проведение командообразующего мероприятия на специализированной площадке в летнее время для представителей НПО было 

осуществлено согласно срокам по календарному плану ГЦ на 2019 год. Тимбилдинг был проведен на территории Экопарка, в районе 

Зерендинских дач.  



В выездном тренинге приняли участие представители НПО Акмолинской области.  

Профессиональные тренеры по тимбилдингу провели командные игры. Участники выполняя разноплановые задания, открыли для себя 

много нового. Мероприятие поспособствовало раскрытию творческого потенциала всех присутсвующих. Участники встречи развили свои 

навыки по работе в команде.  

Тренинг также направлен на объединение  представилей гражданского сектора, для того, чтобы повысить их заинтересованность в 

участии в социально-значимых проектах. Представители НПО получили очень хорошее впечатление от данного мероприятия, т.к. подобные  

мероприятия не проводились консолидированно для представителей различных НПО (см. приложение №5). Результатом данного 

мероприятия является знакомство и сплочение представителей НПО. 

По данному мероприятию индикатор «количество участников» составляет 30 человек, по факту присутствовали 32 человек. 

Уровень достижения запланированных индикаторов по данному мероприятию составляет 106%.  

Мероприятие 3. Тренинг на тему: «Командообразование» 

Тренинг на командообразование был проведен 29 августа 2019 года. 

Цель: формирование сплоченного коллектива внутри гражданского общества Акмолинской области. 

Задачи: 

✓ повышение работоспособности и эффективности деятельности преставителей НПО; 

✓ улучшение взаимодействия между представителями НПО. 

Проведение командообразующего мероприятия также было запланировано на специализированной площадке  на территории Экопарка, 

в районе зерендинских дач.  Но к сожалению, в виду погодных условий, из-за проливного дождя, мероприятие пришлось перенести в спортзал 

ЛФК «Бодрость» (см. приложение №6). 

В тренинге приняли участие представители НПО Акмолинской области. Представители НПО показали свою спортивную закалку в 

различных конкурсах. 

Профессиональные тренеры по тимбилдингу провели командные игры. Участники выполняя разноплановые задания, открыли для себя 

много нового. Мероприятие поспособствовало раскрытию творческого потенциала всех присутсвующих. Участники встречи развили свои 

навыки по работе в команде.  

Тренинг также направлен на объединение  представилей гражданского сектора, для того, чтобы повысить их заинтересованность в 

участии в социально-значимых проектах.  

Мероприятие было осуществлено согласно срокам по календарному плану ГЦ на 2019 год. 

На данное мероприятие были приглашены представители НПО, которые не были на первом тимбилдинге. Участники тимбилдинга получили 

очень хорошее впечатление от данного мероприятия, т.к. подобные  мероприятия для них проводились  впервые. Участники обменялись 

контактными данные, и заручились дальнейшем сотрудничеством в совместных проектах. 

По данному мероприятию индикатор «количество участников» составляет 30 человек, по факту присутствовали 30 человек. 

Уровень достижения запланированных индикаторов по данному мероприятию составляет 100%.  

Задача 3. Проведение семинаров-тренингов, круглых столов в 2019 году 

Мероприятие 1. Проведение семинара «Повышение грамотности в сфере электронных государственных закупок». 

Цель: познакомить слушателей с актуальными нормами государственных закупок, научить разбираться в сложных вопросах практики 

реализации госзаказа. 



Задачи: 

✓ Ознакомить слушателей о правилах осуществления государственных закупок в 2019 году; 

✓ Улучшить навыки работы с законодательством и регламентами; 

✓ Улучшить навыки работы с порталам государственных закупок; 

✓ Узнать о последних изменениях в законодательстве в РК; 

✓ Правильно выставлять заявки в соответствии требованиям конкурсной документации. 

 

Семинар был проведен 15 июля 2019 года,  согласно срокам календарного плана ГЦ на 2019 год. На семинар был приглашен практик - 

тренер Карабеков Медет Бакытбекович, тренер-консультант по  вопросам государственных закупок, представитель ТОО Kerey, который 

рассказал теоретические и практические основы гос.закупок. Также на семинар пришли представители бизнеса, которые также активно были 

включены в ход тренинга. 

Семинар прошел в форме тренинга. Участники мероприятия были вовлечены в процесс посредством активных форм организации 

встречи. В ходе беседы подробно остановились на том, в каких случаях проводятся закупки услуг, предусмотренных государственным 

социальным заказом. Спикером акцентировалось внимание на законодательной базе этого процесса, т.е. при реализации социальных 

программ, социальных проектов, направленных на решение задач в социальной сфере предусмотренных статьей 5 Закона РК О гос. соц. заказе. 

Особый интерес у слушателей вызвала тема основных направлений в рамках реализации государственного социального заказа по 

предоставлению грантов и присуждению премий.  

Семинар-тренинг также включил в себя основные аспекты особенности закупок услуг и этапы проведения конкурса, кроме того, какие 

требования и документы могут указываться в конкурсной документации. Спикер отметил, что не стоит упускать из виду и  случаи когда 

государственные закупки услуг государственного социального заказа признаются несостоявшимися. Добавив, что нужно быть компетентным 

и в основных нарушениях при проведении конкурса.  

По итогам встречи  были высказаны рекомендации по направлению темы семинара (см. приложение №7). 

 По данному мероприятию индикатор «количество участников» составляет 25 человек, по факту присутствовали 18 человек.  

Уровень достижения запланированных индикаторов по данному мероприятию составляет 72%.  

 

Мероприятие 2. Проведение семинара «Концепция социального предпринимательства». 

Семинар был проведен 4 июля 2019 года. 

Цель: Ознакомить НПО о новых формах самореализации гражданского сектора  

Задачи: 

✓ Актуализировать представления представителей НПО о важности овладения навыками социального предпринимателя для 

профессиональной деятельности в совремнных условиях; 

✓ Ознакомление  слушателей о международном опыте социального предпринимательства; 

✓ Ознакомить о успешных кейсах социального предпринимательства в Казахстане; 

✓ Систематизировать знания о социальном предпринимательстве. 



Достигнутые рузультаты:  

✓ Участники семинара узнали о новых механизмов для притока финансирования в НПО, помимо государственной поддержки и 

международных грантов.  

Представителям общественных фондов и НПО были наглядно показаны кейсы успешных соцпроектов в бизнесе. А пошаговую 

инструкцию представили в презентации. Организаторы семинара отметили, что в социальном предпринимательстве предусмотрены 

налоговые льготы. Ведь в организациях, где работают инвалиды, социальный налог составляет 4,5%, тогда как другие оплачивают его по 

ставке 9,5.   

Было рассказано о том, какие есть инструменты и механизмы в социальном предпринимательстве. Есть очень успешный социальный 

предприниматель Эмин Аскеров, который повсеместно открывает школы социального предпринимательства. Если наши представители 

гражданского сектора заинтересуются, мы готовы поспособствовать, чтобы в нашем регионе открылась данная школа. Социальное 

предпринимательство нацелено на решение проблем общества, своего рода самоокупаемая благотворительность. И его цель - далеко не 

сверхприбыль.  Семинар был проведен согласно срокам календарного плана ГЦ на 2019 год. 

 Семинар проводил исполнительный директор фонда Жакупов Жанат, т.к. имеет опыт работы в Региональной палате предпринимателей 

«Атамекен», является бизнес-тренером по предпринимательству.   

На семинаре представители НПО, узнали о практике ведения бизнеса и гражданского сектора, какие имеются инструменты для 

эффективного запуска социального предпринимательства (см. приложение №8). 

 По данному мероприятию индикатор «количество участников» составляет 25 человек, по факту фактически присутствовали 18 

человек.  

Уровень достижения запланированных индикаторов по данному мероприятию составляет 68%.  

Мероприятие 3 Проведение семинара на тему: «О соблюдении общественными организациями законодательства Республики Казахстан». 

Семинар был проведен 28 августа 2019 года, согласно срокам календарного плана ГЦ на 2019 год. Семинар проводил Альжанов Серик 

Ботаевич, и.о руководителя отдела регистрации юридических лиц Департамента юстиции Акмолинской области.  На семинаре представители 

НПО, также присутствовали физические лица,  у которых в планах есть открытие НПО (см. приложение №9). 

По данному мероприятию индикатор «количество участников» составляет 25 человек, по факту фактически присутствовали 25 человек. 

Цель: представить слушателям законодательные акты и законы по организации деятльности НПО. 

Задачи: 

✓ Представить общие законодательные документы, формы, заявления;   

✓ Познакомить слушателей с зарубежным опытом законодательства в сфере НПО; 

✓ Ознакомить с процедурой открытия НПО; 

✓ Расскрыть разницу между различными формами НПО. 

Достигнутые результаты:  



✓ Участники семинара узнали о различных формах неправительственных организаций, их отличительные особенности; 

✓ Некоторые физические лица заинтересовались открытием НПО и решили обратиться в ГЦ для более конкретной консультации по 

открытию. 

Уровень достижения запланированных индикаторов по данному мероприятию составляет 100%.  

Мероприятие 4 Проведение семинара на тему: «Government Relations. Повышение уровня взаимодействия неправительственных организаций 

с государственными органами». 

Цель: развитие профессиональных навыков по эффективному взаимодействию государственных органов с некоммерческими организациями 

развитие профессиональных навыков по эффективному взаимодействию государственных органов с некоммерческими организациями. 

Задачи: 

✓ Освещение вопросов роли НКО в развитии гражданского общества, в принятии решений государственными органами; 

✓ Рассмотрение возможных путей взаимодействия НКО и государственных органов, а также институты взаимодействия, 

необходимость и важность взаимодействия НКО и государственных органов. 

✓ Ознакомление с зарубежным и казахстанским опытом взаимодействия НКО и государственных органов, ознакомлены с 

существующей нормативной правовой базой, регулирующей взаимодействие НКО и государственных органов; 

✓ Рассмотрение текущей практикой участия гражданского общества в деятельности государственных органов, перспективными 

направлениями и сферами сотрудничества НКО и государственных органов. 

✓ По результатам обучения слушатели усилят профессиональные компетенции по определению наиболее перспективных направлений 

и сферы сотрудничества НКО и государственных органов. 

 

 

Семинар был проведен 1 августа 2019 года и прошел в форме тренинга. Тренером семинара являлась председатель ОО «Sara» 

Бекмаганбетова Сара Каржасовна. Участники мероприятия были вовлечены в процесс посредством активных форм организации встречи. В 

ходе беседы подробно остановились на совершенствовании механизмов эффективного взаимодействия институтов гражданского общества и 

органов государственной власти. В ходе семинара были рассмотрены такие вопросы как: методы взаимодействия гражданского сектора и 

НПО; роль подобных инициатив в  укреплении институциональных форм гражданской активности населения; усиление возможностей 

местного  самоуправления в решении социально значимых вопросов  населения; обзор международной практики  передачи НПО  гос.функций 

и услуг: тенденции и решения в рамках нового публичного менеджмента и  повышения эффективности социальных расходов; вовлечение 

неправительственных организаций в расширений ассортимента, качества и доступности услуг в социальной сфере, финансируемых 

бюджетами разных уровней; обзор и анализ ситуации в Казахстане по передача НПО некоторых госфункции и услуг в социальной сфере.  

 

 

Семинар был проведен согласно срокам календарного плана ГЦ на 2019 год. Семинар проводила Баймагамбетова Сара Каржасовна, 

председатель ОФ «SARA», работающая в гражданском секторе с начала независимости РК.  Семинар был проведен в тренинговой форме (см. 

приложение №10).  



 По данному мероприятию индикатор «количество участников» составляет 30 человек, по факту присутствовали 30 человек.  

Уровень достижения запланированных индикаторов по данному мероприятию составляет 100%.  

Задача 4. Информирование общественности о деятельности ГЦ в 2019 году  

Мероприятие 1. Размещение публикаций и информационных материалов 

Размещение публикаций и информационных материалов о проводимых мероприятиях, исполнялось согласно плановым индикаторам, 

ежемесячно не реже 2-х раз в месяц публикаций и статей в различных источниках (соц.сети, сайт УВП, сайте, печатные издания). За отчетный 

период, было опубликовано 14 статей и постов  (см. приложение №11). 

Уровень достижения запланированных индикаторов по данному мероприятию составляет 175%.  

Мероприятие 2. Разработка и запуск сайта по обеспечению деятельности Гражданского центра по Акмолинской области 

По собственной инициативе корпоративного фонда, за счет собственных средств, был разработан сайт Гражданского центра www. 

gcakmol.kz (см. приложение №12). 

Цель: информационное освещение деятельности Гражданского центра 

Задачи: 

✓ Оповещение о предстоящих мероприятиях Гражданского центра; 

✓ Представление пресс-релизов о проведенных мероприятиях Гражданского центра; 

✓ Размещение календарного плана работы Гражданского центра на 2019 год; 

 

Достигнутые результаты: 

✓ Более 600 просмотров всего контекта сайта; 

✓  Полная, объективная и доступная информированность населения о деятельности Гражданского центра по Акмолинской области; 

✓ Предоставление в открытом доступе информации о предстоящих мероприяиях, деятельности Гражданского центра. 

 

 

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 

проведени

я 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланирован

ных 

мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 



1.  Круглый стол на тему 

«Проблемы и 

перспективы развития 

гражданского 

общества» 

27.06.2019 

15.00 

г. Кокшетау, 

ул. Абая 112, 

конференц-

зал 

22 человек Представите

ли НПО и 

желающие 

открыть 

НПО, 

представите

ли СМИ 

  

 

73% 

Приложение 

№ 3 

2.  Тренинг на тему 

«Командообразование» 

30.06.2019 

12.00 

г. Кокшетау, 

р-н 

Зерендинских 

дач, Экопарк  

32 человек Представите

ли НПО и 

желающие 

открыть 

НПО, 

представите

ли СМИ 

Куссиева Эсет 

Сергазин 

Адильжан 

 

 

106% 

Приложение 

№ 5 

3.  Тренинг на тему 

«Командообразование» 

29.08.2019 

12.00 

г. Кокшетау, 

ЛФК 

«Бодрость» 

30 человек Представите

ли НПО и 

желающие 

открыть 

НПО, 

представите

ли СМИ 

Сулейменова Асель 

Бексеитова Мадина 

 

100% 

 

 

Приложение 

№ 6 

4.  Проведение семинара 

«Концепция 

социального 

предпринимательства». 

04.07.2019 

15.00 

г. Кокшетау, 

ул. Абая 112, 

конференц-

зал 

18 человек Представите

ли НПО и 

желающие 

открыть 

НПО, 

представите

ли СМИ 

  

68% 

Приложение 

№ 8 



5.  Проведение семинара 

«Government Relations. 

Повышение уровня 

взаимодействия 

неправительственных 

организаций с 

государственными 

органами» 

01.08.2019 

15.00 

г. Кокшетау, 

ул. Акана 

Серэ 46а/1 

30 человек Представите

ли НПО и 

желающие 

открыть 

НПО, 

представите

ли СМИ 

Баймагамбетова 

Сара Каржасовна 

 

 

100% 

Приложение 

№ 10 

6.  Проведение семинара 

«Повышение 

грамотности в сфере 

электронных 

государственных 

закупок». 

15.07.2019 

15.00 

г. Кокшетау, 

ул. Акана 

Серэ 46а/1 

18 человек Представите

ли НПО и 

желающие 

открыть 

НПО, 

представите

ли СМИ, 

физические 

лица 

Карабеков Медет 

Бакытбекович 

 

 

72% 

Приложение 

№ 7 

7.  Проведение семинара 

«О соблюдении 

общественными 

организациями 

законодательства 

Республики Казахстан». 

28.08.2019 

15.00 

г. Кокшетау, 

ул. Акана 

Серэ 46а/1 

25 человек Представите

ли НПО и 

желающие 

открыть 

НПО, 

представите

ли СМИ, 

физические 

лица 

Альжанов Серик 

Ботаевич 

 

100% 

Приложение 

№ 9 

 

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 



Неактивное участие представителей НПО в проводимых 

мероприятиях 

Постоянное информирование представителей НПО о предстоящих 

мероприятиях. В связи с активной фазой работы НПО во втором полугодие 

в сфере реализации государственных социальных заказов, перераспределить 

основную часть мероприятий на первое полугодие.  

 

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 Организация деятельности ГЦ по принципу «одного окна» Положение о деятельности ГЦ  

План работы ГЦ на 2019 год 

Приложение № 2 Проведение брифинга об открытии Гражданского центра поддержки 

НПО 

Программа  

Пресс-анонс 

Кол-во участников  

Пресс-релиз 

Фотографии 

Охват информированности населения 

Приложение № 3 Круглый стол на тему «Проблемы и перспективы развития 

гражданского общества» 

Программа  

Пресс-анонс 

Кол-во участников  

Резолюция круглого стола 

Список рекомендаций 

Письмо в гос. Орган 

Фотографии 

Приложение № 4 Оказание консультаций Копии журнала консультаций 

Приложение № 5 Тренинг на тему «Командообразование» Программа  

Пресс-анонс 

Кол-во участников  

Отзывы 

Фотографии 

Приложение № 6 Тренинг на тему «Командообразование» Программа  

Пресс-анонс 

Кол-во участников  



Отзывы 

Фотографии 

Приложение № 7 Проведение семинара «Повышение грамотности в сфере электронных 

государственных закупок». 

Программа  

Пресс-анонс 

Кол-во участников  

Анализ пре/ пост тестов 

Уровень повышения знаний по итогам 

семинара 

Отзывы 

Фотографии 

Приложение № 8 Проведение семинара «Концепция социального предпринимательства». Программа  

Пресс-анонс 

Кол-во участников  

Анализ пре/ пост тестов 

Уровень повышения знаний по итогам 

семинара 

Отзывы 

Фотографии 

Приложение № 9 Проведение семинара «О соблюдении общественными организациями 

законодательства Республики Казахстан». 

Программа  

Пресс-анонс 

Кол-во участников  

Анализ пре/ пост тестов 

Уровень повышения знаний по итогам 

семинара 

Отзывы 

Фотографии 

Приложение № 10 Проведение семинара «Government Relations. Повышение уровня 

взаимодействия неправительственных организаций с 

государственными органами» 

Программа  

Пресс-анонс 

Кол-во участников  

Анализ пре/ пост тестов 

Уровень повышения знаний по итогам 

семинара 

Отзывы 

Фотографии 



Приложение № 11 Размещение публикаций и информационных материалов Кол-во опубликованных информационных 

материалов 

Приложение № 12 Разработка и запуск сайта по обеспечению деятельности Гражданского 

центра по Акмолинской области 

Скриншот сайта 

 

 

Общее количество страниц отчета: ___ страниц 
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  Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя  
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  Место печати 


