
 

Рекомендации для Государственных органов 

 

В настоящее время многие Государствыенные органы на различном 

уровне не в достаточной степени понимают важность и необходимость 

взаимовыгодного сотрудничества с международными  институтами и с 

организациями Гражданского общества работающим по международным или 

донорским проектам. При этом часто именно НПО или проект 

международных институтов обеспечивает решение или актуализирует 

проблему, которую не рассматривает как таковой Государственные 

структуры. Можно рассмотреть причину таких явлений в системе 

государственного управления, которая имеет значительную инерционность и 

требует обратной связи. 

 

Настоящее пилотное исследование, представляет собой попытку 

систематизации базовых направлений и программ международных  

институтов и проектов организаций Гражданского общества работающих по 

международным или донорским проектам.  

В него вошли, кроме анализа деятельности организаций по открытым 

источникам, так и итоги экспертного опроса. 

 

Мы разделили рекомендации по направлениям: для Государственных 

органов и для некоммерческих организаций РК. 

 

Государственным органам Республики Казахстан: 

1. Необходимо на системной основе взаимодействовать с Организациями 

гражданского общества и экспертами. Используя для этого площадку 

общественных советов, инструментарии общественных слушаний и 

мониторинга; 

2. внедрять механизм привлечения внешних экспертов для обсуждения и 

оценки социальных стратегических документов и политик; 

3. Необходима дальнейшее углубление работы по передаче 

Государственных услуг в частный сектор; 

4. Необходимо расширять перечень тематик Государственного социального 

заказа и грантов. К формированию на региональном уровне необходимо 

привлекать максимальное количество НПО и коррелировать тематики не 

только с текущими планами конкретных Государственных органов, 

Государственных программных документов, но и тематиками проектов 

международных доноров, грантовых организаций реализуемых в 

конкретном регионе.  

5. Необходимо поддерживать проекты неправительственных организаций 

на региональном уровне таким образом, чтобы ежегодно один из них 

становился национальным. По значимости результатов и методологии; 



6. На республиканском и региональном уровнях необходима консолидация 

некоммерческих организаций по конкретным направлениям работы с 

привлечением инструментов и опыта международных институтов, под 

эгидой уполномоченных государственных органов; 

7. Министерству национальной экономики и Министерству иностранных 

дел Республики Казахстан необходимо внести изменение в бюджетный 

кодекс, с целью возможности командировать представителей 

некоммерческих организаций в другие страны и приглашать иностранные 

НКО. Без этого шага развитие международного сотрудничества НПО и 

защита государственных интересов Казахстана силами гражданского 

общества невозможны. 

8. Центральным государственным органам необходимо разработать 

дорожную карту взаимодействия с экспертным сообществом (в т.ч. 

представителями международных институций), в целях взаимовыгодного 

сотрудничества, по примеру Министерства энергетики РК. Где НКО не 

только могут в рамках Орхусской конвенции повышать квалификации в 

рамках образовательного аналитического центра, но и создали ряд 

отраслевых коалиций и ассоциаций, ведут экспертную работу с 

Министерством и в т.ч. работают на развитие (кадрового, 

аналитического) потенциала ведомства. 

 

Предлагаем следующее комплексное решение вопросов повышения 

эффективности взаимодействия международных организаций и гражданского 

общества: 

9. Для улучшения эффективности взаимодействия и регулирования 

деятельности МНПО необходимо провести анализ Законодательства РК в 

сфере регулирования деятельности международных организаций, с 

практическими рекомендациями, в т.ч. касательно понятийного аппарата в 

отношении международных, международных донорских организаций и 

донорской организации и т.п.; 

10. Необходимо организовать комплексный проект по повышению 

квалификации отечественных НПО и имплементации международного 

опыта, исходя из деятельности международных организаций и практик. 

11. Провести анализ текущих международных практик в РК с подготовкой 

аналитического отчета и предложений, прогнозов на период 2017-2018 гг.; 

12. Организовать участие казахстанских НПО, на конкурсной основе в пяти-

семи (по согласованию с заказчиком) ведущих международных диалоговых 

площадках (таких как например «Диалог цивилизаций» или «Форум прав 

человека»). 

13. Организаторы проекта должны иметь опыт грантовой работы и 

руководства международными организациями. 


