


Приложение 2 

 

                  Форма 

 

 

Анкета заявителя 

 

№ п/п Наименование 
Информация (заполняется 

заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со 

справкой о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица или 

свидетельством о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица 

Общественное объединение 

«Сообщество молодежных 

работников» 

2. 
Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  

4 июля 2018 года 

3. Бизнес-идентификационный номер  180740002175 

4 Фактический адрес 
г.Астана, ул.Иманова 19, офис 

908С 

5. Информация о целевой группе заявителя 

Дети, молодежь, работники по 

делам молодежи, молодежные 

ресурсные центры 

6. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты  

Данилова Елена Сергеевна, 

исполнительный директор, 

контакты: 8(7172) 78-73-75, 

8 (777) 447-33-73 

nywakz@gmail.com  

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

главного бухгалтера (бухгалтера), контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

Мазенова Асель Аманжоловна 

Административно-финансовый 

специалист 

8 (702) 300-90-20 

mazenovaasel91@gmail.com 

8. Трудовые ресурсы всего, из них: 7 

 

 
Штатные сотрудники 

4 

 

 
Привлекаемые специалисты 

3 

 

 
Волонтеры 

 



Приложение 3 

 

Форма 

 

 

Сведения о потенциале заявителя 

 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) 

социальной программы уставной деятельности организации. 

Общественное объединение «Сообщество молодежных работников» (далее – СМР) 

создано в 2018 году по инициативе группы тренеров по молодежной работе, прошедших 

обучение в рамках проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по развитию молодежной 

политики и молодежных ресурсных центров в Казахстане.  

На текущий момент СМР является профессиональным объединением тренеров и 

экспертов молодежной работы, и его основная деятельность направлена на развитие 

молодежных ресурсных центров, молодежных работников, молодежи и детей.  

В составе команды СМР 21 человек, имеющие практический опыт работы с молодежью 

и прошедшие обучение у международных экспертов – представители республиканских и 

региональных молодежных организаций, молодежных ресурсных центров и тренеры 

Национального пула тренеров по работе с молодежью. 

Также, при СМР действует Международный экспертный совет, в состав которого 

входят эксперты в сфере молодежной работы и неформального образования Армении, 

Беларуси, Литвы, России и Эстонии, которые также состоят в пуле тренеров Департамента 

молодежи Совета Европы и Международной гильдии тренеров по работе с молодежью. 

Наша миссия заключается в создании профессиональной среды для работы с 

молодежью, обеспечивающей раскрытие потенциала молодых людей и отвечающей их 

потребностям. Цель – содействие развитию государственной молодежной политики и 

объединение усилий и опыта молодежных работников (работников по делам молодежи) (п.2.1. 

Устава). 

Нашими ценностями, которые определяют то, как мы ведем себя в обществе и 

принимаем решения являются: 

1) наша главное ценность - обеспечение прав молодых людей на участие в жизни 

общества; 

2) мы несем ответственность перед молодежью, обществом, государством и 

партнерами за принятые на себя обязательства, свои действия и поступки; 

3) доверие - фундамент социальных взаимоотношений. Необходимо укреплять доверие 

между молодыми людьми, между государством и молодежными организациями; 

4) мы развиваем групповую сплоченность молодежи, независимо от их социального 

статуса, географического положения, национальностей и вероисповедания; 

5) наша деятельность направлена на то, чтобы принести социальную и экономическую 

пользу обществу через различные молодежные программы и проекты; 

6) в сотрудничестве и диалоге со всеми заинтересованными сторонами (молодежь, 

молодежные организации, государство, бизнес и др.), с учетом международного и 

отечественного опыта, необходимо постоянно совершенствовать работу с молодежью. Тем 

самым, обеспечивать устойчивое развитие данной сферы. 

Направлениями деятельности СМР являются: 

1) поддержка в создании новой модели молодежных ресурсных центров, 

ориентированной на результат, в том числе содействие развитию интегрированной модели 

молодежной политики и работы с молодежью (пп.3 п. 2.2. Устава); 

2) продвижение и поддержка молодежных работников (работников по делам 

молодежи), в том числе развитие знаний, навыков и ценностных установок молодежных 

работников (пп.4 п. 2.2. Устава); 



3) содействие социальному и личностному развитию детей и молодежи, в том числе 

развитие жизненно важных навыков, волонтерской и общественно-полезной деятельности, 

содействие участию молодежи в жизни и инициативах общества и местных сообществ и 

оказание поддержки инициативам и проектам данной целевой группы (пп. 6, 7, 8, 9 п. 2.2. 

Устава).  

Основными программами и проектами СМР, которые получили поддержку 

международных экспертов в сфере молодежной работы и неформального образования 

являются:  

 1) Программа сертификации молодежных работников (работников по делам молодежи) 

– добровольная сертификация (онлайн, оффлайн обучение и оценка компетенции) и 

присвоение Сертификата для молодежных работников, соответствующих модели 

компетенции и признающих ценностей СМР согласно трем категориям: младший 

молодежный работник, старший молодежный работник, тренер-эксперт молодежной работы;  

 2) Программа развития у подростков и молодежи навыков для обучения, 

трудоустройства и достойной работы – 4-х модульная подготовка молодежи и подростков, 

каждый модуль включает в себя 6-дневные или 4-дневный тренинг и 45-дневный период 

менторского сопровождения;  

3) Программа сертификации молодежных ресурсных центров - добровольная 

сертификация и присвоение Знака качества для молодежных ресурсных центров, 

соответствующих политике качества и признающих ценностей СМР;  

 4) Социальный центр диагностики и коррекции трудностей обучения детей и молодежи 

– социальная работа с детьми, подростками и молодежью, имеющими трудности (дислексия, 

дисграфия и т.п.) в обучении. 

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  
        Перечисляется предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные программы, 

реализованные или находящиеся в процессе реализации за последние 3 (три) года (проекты и услуги, 

выполненные специалистами организации на индивидуальной основе или через другие организации, не могут 

считаться соответствующим опытом самой организации). 

 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

(краткое 

описание 

основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) 

и географический 

охват 

выполненного 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

  

 Август – 

ноябрь 

2018 года 

Повышение 

потенциала 

специалистов по 

работе с молодежью 

Министерство 

образования и науки РК 

в рамках гранта 

Всемирного банка 

  

14 областей, 

гг. Астана, Алматы, 

Шымкент, 

Эстония и Финляндия 

 

28 759 300 KZT Проведены 

международная 

ознакомительная 

поездка в Эстонию и 

Финляндию, тренинг 

для тренеров в городе 

Астана, 

4 кустовых тренинга 

для представителей 

всех регионов 

Ссылка на Краткую 

информацию по 

достигнутым 

результатам реализации 



проекта Развития 

молодежного корпуса 

за 4 квартал 2018 года- 

стр 7-8 документа 

http://edu.gov.kz/ru/deyat

elnost/detail.php?ELEME

NT_ID=11682  

Декабрь – 

февраль 2018-

2019 гг. 

Совместный проект 

«Развитие модели 

молодежных 

ресурсных центров и 

принципов 

молодежной работы, 

ориентированных на 

результат в рамках 

Глобальной 

инициативы 

Generation Unlimited и 

Года молодежи в 

Казахстане» 

Представительство 

Детского фонда ООН в 

Казахстане (ЮНИСЕФ) 

  

14 областей, 

гг. Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент 

18 076 500 KZT Проведен 7-дневный 

курс подготовки 

региональных тренеров 

в городе Астана, 

разработана учебная 

программа развития 

навыков подростков и 

молодежи, проведено 

исследование первого 

года реализации 

Стандарта и методики 

оценки Молодежных 

ресурсных центров 

Февраль - 

декабрь 2019 г. 

Партнерский проект 

по диагностике и 

коррекции трудностей 

в обучении детей и 

подростков  

Корпоративный фонд 

“Болашак” 

15 675 000 KZT В процессе реализации 

 

Февраль - 

апрель 2019 г. 

Логистическое 

обеспечение 

ориентационных 

семинаров для 

потенциальных 

бенефициаров и 

региональных 

представителей 

Координационное 

агентство ОЮЛ 

“Конгресс молодежи 

Казахстана” 

15 986 812 KZT 

 

В процессе реализации 

Март - ноябрь 

2019 г. 

Дети и 

предпринимательство  

Центр поддержки 

гражданских инициатив 

 

14 областей, 

гг. Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент 

10 003 000 KZT В процессе реализации 

 

3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации 

социального проекта и (или) социальной программы. Описывается готовность 

организации к реализации социального проекта и (или) социальной программы 

(технико-экономические и финансовые показатели). 

СМР имеет соответствующие технические ресурсы для реализации проекта: офис в 

г.Астана – 30 кв.м. с телефонной связью и связью Интернет, материально-техническую базу – 

4 ноутбука в комплекте, МФУ, проектор с экраном, профессиональный фотоаппарат и 

соответствующую офисную мебель (4 рабочих стола и стульев, офисный шкаф, тумба, диван и 

др.). 

Также, на балансе СМР находится здание школы в поселке Кунтимес Сарыкольского 

района Костанайской области, с общей площадью – 1173,6 кв.м. 

Штат СМР сформирован из профессиональных экспертов и специалистов, имеющих 

опыт работы с детьми и молодежью, в государственном, квазигосударственном, НПО и 

http://edu.gov.kz/ru/deyatelnost/detail.php?ELEMENT_ID=11682
http://edu.gov.kz/ru/deyatelnost/detail.php?ELEMENT_ID=11682
http://edu.gov.kz/ru/deyatelnost/detail.php?ELEMENT_ID=11682


частном секторах, а также опыт реализации международных, национальных и региональных 

проектов. Также, при СМР действуют: 

- международный экспертный совет, куда входят 5 экспертов и тренеров по 

молодежной работе и неформальному образованию, имеющих опыт работы на 

международном и общеевропейском пространстве;  

- пул тренеров по молодежной работе, имеющий большой опыт работы с молодежью и 

прошедших обучение у международных тренеров по неформальному образованию, состоящий 

из 29 чел., из них: 5 мастер-тренеров, 6 национальных тренеров и 20 региональных 

программных тренеров. 

СМР состоит в национальных, зарубежных и международных базах данных и порталах 

для НПО:  

- в “Базе данных неправительственных организаций” и сведения за 2018 год были 

предоставлены своевременно (https://reestr.infonpo.kz/web/guest/otkrytyj-reestr);  

- в 2019 году присвоен номер D-U-N-S от Dun & Bradstreet, данный статус служит 

своеобразной «визитной карточкой» для любой организации, стремящегося повысить к себе 

доверие со стороны потенциальных контрагентов и начать работу на международном 

пространстве. Это подтверждение репутации организации как прозрачной и понятной. D-U-N-

S номер - 521195252 (http://fedgov.dnb.com/webform/CCRSearch.do?val=1);  

- в “Партнерском портале ООН”, который является онлайн-платформой для упрощения 

и гармонизации процессов ООН для работы с партнерами из гражданского общества 

(национальные и международные НПО) и научно-образовательных учреждений 

(https://www.unpartnerportal.org/). Это совместная инициатива Детского Фонда ООН 

(ЮНИСЕФ), Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и 

Всемирной продовольственной программы (ВПП). 

 

4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в 

реализацию предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 

 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

его наличии) 

члена проектной 

команды 

Должность 

Опыт работы, соответствующий 

задачам социального проекта и 

(или) социальной программы с 

указанием наименования проектов 

и его роли в их реализации 

Стаж 

работни

ка 

(указать 

количес

тво лет) 

Обязанности в 

социальном 

проекте и (или) 

социальной 

программе, 

ответственность 

Наурызбаев 

Нурлыбай 

Оразалиевич  

Председател

ь совета  

Тренер Национального пула тренеров 

по работе с молодежью. Опыт: 

- совместный проект Департамента по 

защите прав детей по Карагандинской 

области и акимата города Сатпаев 

«Сатпаев – город, дружественный к 

ребенку» в рамках инициативы 

Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 

«Город, дружественный к ребенку» 

(компонент создания и обеспечения 

деятельности молодежного 

маслихата) – 2011-2013 гг.; 

- совместный проект НИЦ 

«Молодежь» и акимата города 

Сатпаев «Создание территорий, 

благоприятной для развития 

молодежи «Сатпаев – город, 

дружественный молодежи» - 2015-

2016 гг.; 

- проект ТОО «Научный центр 

«Қазғылым» по заказу АО 

«Национальная компания «Астана 

ЭКСПО 2017» по подготовке 

11 

 

Общее 

руководство 

проектом, 

планирование, 

привлечение 

регионов и 

других партнеров 

https://reestr.infonpo.kz/web/guest/otkrytyj-reestr
http://fedgov.dnb.com/webform/CCRSearch.do?val=1
https://www.unpartnerportal.org/


участников волонтерской 

деятельности (подготовка 

методического материала, 

проведение тренингов для студентов 

Назарбаев Университета, 

Евразийского национального 

университета им.Л.Н.Гумилева, 

Медицинского университета 

«Астана», Казахского 

агротехнического университета 

им.С.Сейфуллина, университета 

«Туран» и т.д. – 500 волонтеров, 200 

супервайзеров) Международной 

специализированной выставки 

ЭКСПО-2017 – 2016 гг.; 

- проект ОФ «Зерайна», частично 

финансируемый посольством США в 

Казахстане «Волонтерство – путь к 

формированию гражданского 

общества» (организация и проведение 

национального форума волонтеров, 

обучающих тренингов и вебинаров для 

волонтеров моногородов и сельских 

районов Карагандинской, 

Костанайской и Павлодарской 

областей) - 2016-2017 гг.; 

- партнерский проект Детского фонда 

ООН (ЮНИСЕФ) и НИЦ 

«Молодежь» «Пилотирование модели 

МРЦ, ориентированной на результат в 

Кызылординской и Мангистауской 

областях» (организация и проведение 

тренингов для сотрудников МРЦ 

Кызылординской и Мангистауской 

областей, тренинга тренеров 

Национального пула тренеров по 

работе с молодежью и 

осуществление мониторинга и оценки 

реализации проекта) - 2017 г.; 

- проект Единой детско-юношеской 

организации «Жас Улан» в рамках 

гранта Центра поддержки 

гражданских инициатив «Разработка 

Общенационального проекта по 

социализации и развитии молодежи» 

(проведение фокус-групп, встреч с 

представителями молодежи в 

различных регионах, изучение 

зарубежного опыта, подготовка 

методического материала) - 2017 г.; 

- проект Координационного агентства 

Проекта развития молодежного 

корпуса «Исследовательская 

деятельность в рамках Механизма 

обратной связи и разрешения проблем 

в Проекте развития молодежного 

корпуса» (организация и проведение 

фокус-групп и опроса мнения 

молодежи пилотных регионов, 

подготовка отчета) - 2017 г.; 

- организация работы Школы 

государственной молодежной 

политики (организация и проведение 



обучающих семинаров-тренингов, 

вебинаров, конференций и тренинга 

тренеров, подготовка методических 

материалов) в рамках 

государственного задания «Новый 

этап государственной молодежной 

политики: системное научно 

методическое обеспечение» - 2016, 

2017, 2018 гг. 

- проект Министерства образования и 

науки Республики Казахстан в рамках 

гранта Всемирного банка на развитие 

молодежного корпуса в Казахстане 

«Повышение потенциала 

специалистов по работе с 

молодежью» (организация 

международной ознакомительной 

поездки в Эстонию и Финляндию, 

проведение тренинга для тренеров и 

четырех кустовых региональных 

тренингов) – 2018 г.; 

- совместный проект Сообщества 

молодежных работников и Детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Развитие 

модели молодежных ресурсных 

центров и принципов молодежной 

работы, ориентированных на 

результат в рамках Глобальной 

инициативы Generation Unlimited и 

Года молодежи в Казахстане» 

(исследование первого года 

реализации национальных 

стандартов МРЦ, проведение 

совместного совещания с МИОР по 

дальнейшему развитию МРЦ, 

адаптация обучающего модуля для 

нужд МРЦ и НПО с целью повышения 

доступа подростков и молодежи к 

развитию навыков для обучения, 

трудоустройства и достойной 

работы, проведение 7-дневного курса 

для подготовки региональных 

тренеров) – 2018-2019 гг. 

Данилова  

Елена Сергеевна  

Исполнитель

ный 

директор  

Тренер “International Business 

Academy”.  

Эксперт в управлении проектами 

PME® (Project Management Expert). 

Опыт: 

- социальный проект по проведение 

семинаров тренингов  по 

профилактике суицидального 

поведения среди подростков по заказу 

ГУ «Отдел образования акимата 

Сарыкольского района» (координация 

деятельности по проекту) -  2012 г.; 

- социальный проект по организации 

исследовательских групп по 

краеведению «Без прошлого нет 

будущего» по заказу ГУ «Отдел 

внутренней политики акимата 
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Координация 

работы 

экспертов, 

финансово-

хозяйственного, 

правового и 

логистического 

обеспечения 

проекта, 

контроль 

соблюдения 

сроков  



Сарыкольского района» (координация 

деятельности по проекту) -  2013 г.; 

- социальный проект по проведению 

молодежного фестиваля 

посвященного Дню молодежи, «Step 

up» по заказу ГУ «Отдел внутренней 

политики акимата Сарыкольского 

района» (координация деятельности 

по проекту) - 2013 г.; 

- социальный проект по организации 

адаптационного центра для людей с 

ограниченными возможностями и 

людей недавно освободившихся из 

мест лишения свободы по заказу ГУ 

«Отдел занятости акимата 

Сарыкольского района» (координация 

деятельности по проекту) -  2014 г.; 

- серия социальных проектов по 

созданию Волонтерского центра ДИС 

и пропаганде межнационального 

согласия «Единство – наша сила» в 

рамках проекта Управления 

внутренней политики Костанайской 

области (координация деятельности 

по проекту) - 2014 г.; 

- социальный проект по оказанию 

услуг по трудоустройству целевых 

групп населения, в том числе лиц 

старше 50 лет, в рамках реализации 

программы «Дорожная карта 

занятости 2020» в Сарыкольском и 

Узункольском районах (координация 

деятельности по проекту) - 2014 г.; 

- социальный проект «Комплекс 

мероприятий по развитию 

молодежных инициатив и 

волонтерства «Школа лидера» по 

заказу ГУ «Отдел внутренней 

политики акимата Сарыкольского 

района» (координация деятельности 

по проекту) - 2015 г.; 

- социальный проект «Комплекс 

мероприятий по пропаганде 

межнационального и 

межконфессионального согласия 

среди молодежи «Караван дружбы» 

по заказу ГУ «Отдел внутренней 

политики акимата Сарыкольского 

района» (координация деятельности 

по проекту)-  2015-2016 гг.; 

- социальный проект «Организация 

комплекса мероприятий по 

профилактике религиозного 

экстремизма среди сельского 



населения, в том числе и молодежи» 

по заказу ГУ «Отдел внутренней 

политики акимата Алтынсаринского 

района»  (координация деятельности 

по проекту) - 2016 г.; 

- серия социальных проектов по 

организации комплекса мероприятий 

по развитию 

молодежного и школьного 

самоуправления и созданию 

патриотических клубов в учебных 

заведениях Сарыкольского района по 

заказу ГУ «Отдел образования 

акимата Алтынсаринского района» 

(координация деятельности по 

проекту) - 2016 г.; 

- социальный проект проект 

«Этнолагерь по развитию 

предпринимательства» в рамках 

проекта Управление внутренней 

политики Костанайской области 

(координация деятельности по 

проекту) - 2016 г.; 

- социальный проект «Волонтерство – 

путь к формированию гражданского 

общества» по заказу Посольства 

США в Казахстане (координация 

деятельности по проекту) -   2016-

2017 гг.; 

- подготовка и координация 

участников волонтерской 

деятельности Международной 

специализированной выставки Астана 

ЭКСПО 2017 – 2017 гг.; 

- инициативный проект «Марафон 

проектов» в рамках волонтерского 

движения Астана Экспо 2017 – 2017 

гг.; 

- самостоятельный социальный 

республиканский проект развитию 

инклюзивного образования «Каждый 

ребенок достоин школы» при КФ 

«Болашак» (координация 

деятельности по проекту)  - 2017-

2018 гг.; 

- самостоятельный социальный 

республиканский проект по 

поддержке талантливых детей и 

молодежи «Проездные гранты» при 

КФ «Болашак»  (координация 

деятельности по проекту) - 2017-

2018 гг.; 

- самостоятельный социальный 

республиканский проект по 



популяризации казахского языка 

«Дубляж голливудских фильмов на 

казахский язык «Өзіңнен баста» при 

КФ «Болашак» (координация 

деятельности по проекту) - 2017-

2018 г. 

- проект Министерства образования и 

науки Республики Казахстан в рамках 

гранта Всемирного банка на развитие 

молодежного корпуса в Казахстане 

«Повышение потенциала 

специалистов по работе с 

молодежью» (организация 

международной ознакомительной 

поездки в Эстонию и Финляндию, 

проведение тренинга для тренеров и 

четырех кустовых региональных 

тренингов) – 2018 г.; 

-  совместный проект Сообщества 

молодежных работников и Детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Развитие 

модели молодежных ресурсных 

центров и принципов молодежной 

работы, ориентированных на 

результат в рамках Глобальной 

инициативы Generation Unlimited и 

Года молодежи в Казахстане» 

(исследование первого года 

реализации национальных 

стандартов МРЦ, проведение 

совместного совещания с МИОР по 

дальнейшему развитию МРЦ, 

адаптация обучающего модуля для 

нужд МРЦ и НПО с целью повышения 

доступа подростков и молодежи к 

развитию навыков для обучения, 

трудоустройства и достойной 

работы, проведение 7-дневного курса 

для подготовки региональных 

тренеров) – 2018-2019 гг. 

Карабаев  

Бейсенали 

Жумагалиулы  

Администра

тивно-

правовой 

специалист  

- совместный проект НИЦ 

«Молодежь» и акимата города 

Сатпаев «Создание территорий, 

благоприятной для развития 

молодежи «Сатпаев – город, 

дружественный молодежи» - 

юридическое сопровождение проекта- 

2015-2016 гг. 

- организация работы Школы 

государственной молодежной 

политики (содействие в проведении 

семинаров-тренингов) 

- проект Министерства образования и 

науки Республики Казахстан в рамках 

гранта Всемирного банка на развитие 

молодежного корпуса в Казахстане 

«Повышение потенциала 

специалистов по работе с 
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Юридическое 

сопровождение 

деятельности 

СМР, 

логистическое 

обеспечение 

мероприятий 



молодежью» (организация 

международной ознакомительной 

поездки в Эстонию и Финляндию, 

проведение тренинга для тренеров и 

четырех кустовых региональных 

тренингов) – 2018 г.; 

-  совместный проект Сообщества 

молодежных работников и Детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Развитие 

модели молодежных ресурсных 

центров и принципов молодежной 

работы, ориентированных на 

результат в рамках Глобальной 

инициативы Generation Unlimited и 

Года молодежи в Казахстане» 

(исследование первого года 

реализации национальных 

стандартов МРЦ, проведение 

совместного совещания с МИОР по 

дальнейшему развитию МРЦ, 

адаптация обучающего модуля для 

нужд МРЦ и НПО с целью повышения 

доступа подростков и молодежи к 

развитию навыков для обучения, 

трудоустройства и достойной 

работы, проведение 7-дневного курса 

для подготовки региональных 

тренеров) – 2018-2019 гг. 

Мазенова  

Асель 

Аманжоловна 

Администра

тивно-

финансовый 

специалист 

- реализация проектов в рамках 

государственной политики на 

республиканском, областном и 

районном уровне – 2011 года 

- 2015-2017 год - участие в 

реализации пилотного 

республиканского проекта «Жастарға 

мейрімді мекен» (построение 

стратегии молодежного ресурсного 

центра Сарыкольского района), 

региональный координатор - 2015-

2017 год  

- создание Волонтерского центра ДИС 

Сарыкольского района- 2015 

-  совместный проект Сообщества 

молодежных работников и Детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Развитие 

модели молодежных ресурсных 

центров и принципов молодежной 

работы, ориентированных на 

результат в рамках Глобальной 

инициативы Generation Unlimited и 

Года молодежи в Казахстане» 

(проведение совместного совещания с 

МИОР по дальнейшему развитию 

МРЦ, адаптация обучающего модуля 

для нужд МРЦ и НПО с целью 

повышения доступа подростков и 

молодежи к развитию навыков для 

обучения, трудоустройства и 

достойной работы) – 2018-2019 гг. 
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Полное ведение 

бухгалтерского 

учета и 

планирование, а 

также сдача 

своевременного 

финансового 

отчета по 

данному проекту  



Едигенова 

Жазира 

Кайратовна  

Специалист 

по связям с 

общественно

стью 

Региональный программный тренер 

инициативы Generation Unlimited. 

Опыт: 

- проект «BookDating»  

(организованная площадка для 

книголюбов, ежемесячные встречи с 

видными деятелями Казахстана) - 

2015-2019 гг.  

- подготовка волонтеров к 

международной выставке Астана 

ЭКСПО 2017 - 2014-2017 гг.; 

- “Bilim ortalygy” - совместно с 

Молодежным крылом “Жас Отан” 

партии “Нур Отан” (трансформация 

библиотек в Центры 

распространения знаний  - 

коворкинги, «третьи места») - 2018-

2019 гг.  

- проект Министерства образования и 

науки Республики Казахстан в рамках 

гранта Всемирного банка на развитие 

молодежного корпуса в Казахстане 

«Повышение потенциала 

специалистов по работе с 

молодежью» (организация 

международной ознакомительной 

поездки в Эстонию и Финляндию, 

обеспечения связи с 

общественностью и информационное 

сопровождение проекта) – 2018 г. 

4 

Информационное 

сопровождение 

проекта, 

рассылка 

информации по 

базе СМИ и др. 

Хамит 

Айдар Дулатулы  

 

Специалист 

по 

мониторингу 

и оценке 

- опыт работы в сфере социологии 

(Евразийский национальный 

университет им.Л.Н.Гумилева и 

Научно-исследовательский центр 

“Молодежь”) - 2014-2019 гг.; 

- докторант PhD Евразийского 

национального университета имени 

Л.Н.Гумилева по специальности 

«Социология» - c 2018 г. 

- организация и проведение 

комплекса мероприятий по 

информационному сопровождению 

основных направлений 

государственной молодежной 

политики, по популяризации 

объединяющей роли 

общенациональной патриотической 

идеи "Мәңгілік ел" (сопровождение 

единого интернет ресурса в сфере 

государственной и молодежной 

политики, проведение контента 

анализа казахстанских и зарубежных 

СМИ, освещающих вопросы 

молодежной политики, подготовка 

информационных материалов и 

видеосюжетов о мероприятиях по 

направлениям ГМП, аналитическая 

работа по основным проблемам 

молодежи) в рамках 

государственного задания «Новый 

этап государственной молодежной 

политики: системное научно 
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Подготовка 

отчетности по 

проекту, 

осуществление 

мониторинга 

реализации и 

оценки 

эффективности 

проекта, 

подготовка 

аналитических 

материалов 



методическое обеспечение» - 2016, 

2017, 2018, 2019 гг. 

- проект “Клуб молодых журналистов 

по защите прав детей и молодежи” в 

рамках совместного плана НИЦ 

“Молодежь” и ЮНИСЕФ Казахстан 

(координация проекта, подготовка и 

проведение семинаров и тренингов) - 

2017 г. 

Кикимов  

Дархан 

Жоламанулы 

Специалист 

по развитию 

молодежи 

- проведение ежегодного 

регионального форума сельской 

молодежи южного региона 

Костанайской области, г.Аркалык, 

2013 – 2017 год; 

- проведение Костанайского 

областного слета волонтеров «Все 

вместе!» г. Аркалык - 2015 г.; 

- организация и сопровождение 

деятельности консультативно- 

совещательных органов Костанайской 

области, 2017 год; 

- совместный проект Сообщества 

молодежных работников и Детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Развитие 

модели молодежных ресурсных 

центров и принципов молодежной 

работы, ориентированных на 

результат в рамках Глобальной 

инициативы Generation Unlimited и 

Года молодежи в Казахстане» 

(проведение совместного совещания с 

МИОР по дальнейшему развитию 

МРЦ, подготовка и проведение 7-

дневного курса подготовки 

региональных тренеров) – 2018-2019 

гг. 
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Привлечение 

молодежи, 

местных НПО и 

МРЦ в проект, 

координация 

работы 

молодежных 

инициатив и  их 

грантового 

финансирования 

Бегманова  

Ботагоз 

Нурмухановна 

Специалист 

по обучению 

Тренер Национального пула тренеров 

по работе с молодежью. Опыт: 

- партнерский проект Детского фонда 

ООН (ЮНИСЕФ) и НИЦ 

«Молодежь» «Пилотирование модели 

МРЦ, ориентированной на результат в 

Кызылординской и Мангистауской 

областях» (организация и проведение 

тренингов для сотрудников МРЦ 

Кызылординской и Мангистауской 

областей, тренинга тренеров 

Национального пула тренеров по 

работе с молодежью и 

осуществление мониторинга и оценки 

реализации проекта) - 2017 г.; 

- Менеджер подпрограммы 

«Атамекен» группы управления 

программой «Рухани Жаңғыру» - 

2017 г. 

- проект Министерства образования и 

науки Республики Казахстан в рамках 

гранта Всемирного банка на развитие 

молодежного корпуса в Казахстане 

«Повышение потенциала 

специалистов по работе с 

2 

Организация 

обучения 

работников по 

делам молодежи 

и тренингов для 

молодежных 

инициатив, 

координация 

работы 

работников по 

делам молодежи 



молодежью» (организация 

международной ознакомительной 

поездки в Эстонию и Финляндию, 

проведение тренинга для тренеров и 

четырех кустовых региональных 

тренингов, мониторинг и оценка 

реализации проекта) - 2018 г.  

- совместный проект Сообщества 

молодежных работников и Детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Развитие 

модели молодежных ресурсных 

центров и принципов молодежной 

работы, ориентированных на 

результат в рамках Глобальной 

инициативы Generation Unlimited и 

Года молодежи в Казахстане» 

(исследование первого года 

реализации национальных 

стандартов МРЦ, проведение 7-

дневного курса для подготовки 

региональных тренеров) – 2018-2019 

гг. 

Станкевич Юлия  Консультант  

Член пула тренеров Департамента 

молодежи Совета Европы, член 

Международной гильдии тренеров по 

молодежной работе. Опыт:  

- 2-дневные тренинги для белорусских 

НПО по управлению волонтерами 

(разработка программы и проведение 

учебного курса) – 2018, 2017, 2016 гг.  

- международный учебный курс 

«Коучинг для перемен: пересмотр» в 

рамках программы ЕС Erasmus plus 

для молодежных работников и 

лидеров из Люксембурга, Российской 

Федерации, Армении, Беларуси, 

Грузии, Венгрии, Швеции, Чехии, 

Норвегии, Нидерландов, Дании 

(разработка программы и проведение 

учебного курса в команде) – 2018 г. 

- онлайн курс для тренеров и 

активистов НПО «Со знанием дела» 

(«Профессионально») по основам 

неформального образования, дизайн 

обучения и оценки (разработка 

онлайнового курса, съемка видео, 

набор участников, организация 5-

недельного онлайн курс для 198 

участников) – 2018 г. 

- проект Ассоциации 

консультантов и тренеров “AКT” 

«Наращивание потенциала НПО по 

ВИЧ / ТБ в сфере адвокации в рамках 

Глобального фонда для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией» 

(координация образовательной 

18 

Внешний 

эксперт, за 

которым 

закрепляется 

образовательная 

и 

методологическа

я координация 

реализации 

проекта 



деятельности и разработка 

предложений по юридической 

документации с проектом) - 2017 г. - 

2018 г. (Беларусь) 

- международный учебный курс 

«IMPROV Empowers Youth» в рамках 

программы ЕС Erasmus plus (обучение 

использованию импровизационных 

театральных приемов в молодежной 

работе, позволяющий молодым людям 

с предпринимательским потенциалом 

уделять особое внимание 

сотрудничеству между странами 

Вышеградского и Восточного 

партнерства) - ноябрь 2017 (Грузия) 

- подготовка тренеров для 

Национального пула тренеров по 

работе с молодежью (проведение и 

оценка программы обучения тренеров 

(2 этапа 4-х и 10-дневных тренингов): 

молодежная работа и неформальное 

образование, принципы 

неформального образования и 

методология, работа с молодежными 

ресурсными центрами) – март-май 

2017 (Казахстан) 

- международный учебный курс 

«InFormal Coaching» в рамках 

программы ЕС Erasmus plus работе 

для молодежных работников и 

лидеров из Германии, России, 

Македонии, Албании, Италии, 

Эстонии, Беларуси, Украины – 2017 

(Россия) 

- учебная программа по жизненным 

навыкам для молодежи из сельских 

районов «Вы сделаете это!» - 2017 г. 

(Беларусь) 

- семинар по управлению 

человеческими ресурсами для 

организаций, работающих с детьми и 

молодежью в Кыргызстане, 

Таджикистане, Казахстане и 

Монголии - 2016 г. (Кыргызстан) 

- проект «Наука вне себя»: 

организация публичных лекций по 

науке на 2000 человек в Минске, 

Витебске, Могилеве – с 2014 г.  по 

сегодняшнее время (Беларусь) 

- проект «Поддержка 

организационного развития Бюро 

европейской экспертизы и 

коммуникации» (организационная 

диагностика, разработка плана 



организационных изменений, 

рекомендации по сбору средств и 

разработка проектных предложений) 

– 2015-2016 гг. (Беларусь) 

- международный учебный курс 

«Коучинг для перемен» для 

молодежных работников из 

программы ЕС Erasmus plus - 2016 г., 

(Армения) 

- учебный курс по демократическому 

гражданству и участию молодежи для 

специалистов органов власти на 

национальном, региональном и 

местном уровнях, работающих с 

молодежью, и для представителей 

молодежных НПО из Украины 

(обучение «50-50») 2015 (Украина) 

- проект «Информационный центр» 

при поддержке Бюро Европейской 

комиссии по демократической 

Беларуси (разработка и проведение 

тренингов и презентаций по логико-

структурному подходу (LFA), 

написанию проектных заявок, 

управлению проектами, сбору 

средств, приоритетам ЕС и другим 

вызовам, и программам, проведение 

консультаций для белорусских 

организаций по подготовке 

проектных предложений для 

Европейской комиссии) – 2013-2016 

гг. (Беларусь) 

- разработчик ряда методический 

пособий и публикации касательно 

молодежной работы, развития 

жизненно важных навыков и 

неформального образования (более 10 

публикации) - 2008-2019 гг. 

 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 

(заполняется в случае подачи заявки на темы гранта, предусмотренные Планом местных 

исполнительных органов). 
Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована реализация социального 

проекта и (или) социальной программы. 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

(краткое описание 

основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) 

и географический 

охват выполненного 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Стоимость 

социальног

о проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социальног

о проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

     

 



Приложение 4 

 

Форма 

 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

 

1. Основная информация о социальном проекте и (или) социальной программе. 

 

Цель социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

Повышение социальной активности и гражданской 

ответственности молодежи за счет поддержки молодежных 

инициатив 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

- развитие у молодежи жизненно важных навыков 

(командная работа, коммуникации и лидерство) и навыков 

социального проектирования; 

- социальная интеграция уязвимых категорий молодежи в 

общественные процессы посредством интересных, 

образовательных и социальных мер; 

- повышение участия молодежи и молодежных организации в 

жизни местных сообществ посредством конкретных 

социальных действий, направленных на улучшение среды 

обитания; 

- повышение знаний, умений и навыков работников по делам 

молодежи по менторскому сопровождению молодежных 

инициатив;  

- обеспечение устойчивости проекта путем 

переформатирования проекта в устойчивую программу 

поддержки и развития молодежных инициатив. 

Предлагаемая 

деятельность 

Данный проект, состоит из пяти фаз и открыт для всех 

молодых людей в возрасте 14-28 лет, помогает им узнать кто 

они и на что они способны: 

1-фаза - информирование и подготовка: 

1. Проведение информационно-разъяснительной кампании 

среди потенциальных участников проекта в каждой области, 

городе и на селе (работа в соцсетях, подготовка и показ 

видеоролика в местных СМИ, объявления в местных газетах, 

встречи в МРЦ);  

2. Разработка учебных программ тренингов (тренинга 

подготовки работников по делам молодежи, однодневные 

тренинги на командообразование, тренинги жизненно 

важных навыков); 

3. Первый этап обучения работников по делам молодежи по 

вопросам молодежной работы и фасилитации молодежных 

групп с участием международных экспертов;  

4. Конкурсный отбор участников проекта в каждом регионе. 

Молодые люди должны определить проблемы/сложности, с 

которыми они сталкиваются как жители города и села, и 

определяют приоритетные из них, над решением которых 

они готовы сами работать; 

2-фаза - “приключение”: 

5. Проведение однодневных тренингов на 



командообразование и развитие лидерских компетенции на 

природе или в живописных местах для участников проекта. 

Создание из числа участников мини-групп по 5-7 чел., на 

основе выбранных проблемных вопросов своих городов и 

сел; 

3-фаза - “открытие”: 

6. Второй этап обучения работников по делам молодежи по 

вопросам коучинга молодежных инициатив и инструментов 

продвижения молодежной инициативы с участием 

международных экспертов; 

7. Шестидневное обучение молодежи жизненно важным 

навыкам и навыкам социального проектирования с 

привлечением местных лидеров бизнеса и 

неправительственных организаций (всего - 17 тренингов). 

Разработка участниками в мини-группах урбанистических и 

социальных проектов для последующей реализации; 

4-фаза - социальные действия: 

8. Реализация молодыми людьми в мини-группах 

урбанистических, творческих и социальных инициатив 

(мини-проектов) в местных сообществах совместно с 

государственными органами, выделение участникам проекта 

для этих целей грантов для реализации мини проектов 

(приблизительно 100 проектов, на общую сумму - 60 млн. 

тенге); 

9. Менторское сопровождение работниками по делам 

молодежи мини-групп; 

5-фаза - подведение итогов: 

10. Третьи этап обучения работников по делам молодежи по 

вопросам сопровождения инициатив и работы со сложными 

ситуациями с участием международных экспертов;  

11. Подведение итогов действий мини-групп на 

республиканском уровне в формате двухдневного Фестиваля 

молодежных инициатив в Костанайской области; 

12. Оценка воздействия проекта на бенефициаров (три 

ключевых области воздействия: командная работа, 

коммуникация и лидерство; участие в жизни местных 

сообществ; социальная интеграция); 

13. Проведение общественных слушаний по итогам проекта, 

подготовка отчетности. 

Все мероприятия проекта являются поэтапным комплексом 

воздействия на развитие потенциала молодежи: обучение от 

простого к сложному с апробацией на практике, менторская 

поддержка и предоставление возможности применить знания 

на деле позволят закрепить полученные компетенции, а 

результаты полученные от реализованных проектов придадут 

уверенность молодым людям, разовьют чувство 

ответственности - что является одним из важных факторов 

повышения гражданской активности. 

В качестве поддержки развития молодежи будут проведены 

однодневное и шестидневное обучение участников, 

менторское сопровождение и конкурс мини-грантов, что 

составит более 60% финансирования гранта.  



Инновационными методами работы будет являться 

применение дистанционных супервизий во время менторинга 

участников из применением популярных мессенджеров, а 

также имплементация зарубежных форм работы с 

молодежью, которые до данного момента не использовались 

в Казахстане. 

Территориальный охват 14 областей, гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент 

Целевые группы  

Основные целевые группы проекта - молодые люди в 

возрасте 14-28 лет, местные молодежные и волонтерские 

организации, творческие коллективы и группы и работники 

по делам молодежи.  

 

Косвенные целевые группы проекта - местные сообщества 

(жители городов и сел) и государственные органы, 

обеспечивающие работу с молодежью. 

Ожидаемые результаты 

Прямые результаты: 

- поддержка реализации молодыми людьми своих инициатив, 

направленных на улучшение среды обитания и развитие 

местных сообществ; 

- пул подготовленных молодежных работников, владеющих 

знаниями и навыками работы с молодежью и сопровождения 

молодежных инициатив; 

- учебно-методические программы развития жизненно 

важных навыков молодых людей, поддержки молодежных 

инициатив и подготовки работников по делам молодежи; 

- серий обучающих программ для молодых людей и 

работников по делам молодежи; 

- сборник лучших социальный действий молодежи 

(реализованные молодежные инициативы); 

- аналитический отчет о воздействии проекта с 

рекомендациями по дальнейшему его развитию. 

 

Конечные результаты: 

- повышение доли молодых людей, утверждающих что они 

стали более уверенными, сумели развить умение работать в 

команде, коммуникативные и лидерские компетенции;  

- повышение доли молодых людей, утверждающих что они 

стали более активно принимать участие в жизни своих 

местных сообществ;  

- повышение доли уязвимых категорий молодежи, 

участвующих в проекте; 

- изменение обликов, улиц, парков и скверов, повышение 

креативных пространств в городах и селах, в которых 

реализованы молодежные инициативы; 

- повышение доли работников по делам молодежи, сумевших 

повысить уровень знаний, навыков и отношений по вопросам 

сопровождения молодежных инициатив. 

 

Долгосрочные результаты: 

- молодые люди стали более осознанно социально активными 

и продолжают участвовать в жизни своих местных 

сообществ;  



- молодые люди, участвовавшие в проекте в дальнейшем 

продолжают разработку и реализацию проектов, 

направленных на улучшение среды обитания, развитие 

местных сообществ и общества в целом; 

- совместно с заинтересованными сторонами реализация 

проекта  в дальнейшем в качестве устойчивой программы с 

усовершенствованием механизмов реализации и 

повышением охвата участников.  

 

2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной 

программы. 

 

Описание текущей 

ситуации по проблемам, 

на решение которых 

направлен социальный 

проект и (или) 

социальная программа 

Население Казахстана неуклонно молодеет. Средний возраст 

казахстанцев составляет сегодня 31,6 лет и, благодаря бэби-

буму, в ближайшие годы численность молодых людей будет 

расти, а средний возраст населения снижаться. Это, 

безусловно, открывает колоссальные возможности для нашей 

страны, поскольку энергия молодости, амбициозность, 

свойственный ей творческий потенциал и высокая 

работоспособность могут стать мощным импульсом для 

развития, драйвером в реализации поставленной Елбасы 

задачи по вступлению Казахстана в 30-ку развитых стран 

мира.   

 

Но эти же перспективы возлагают на государство и особую 

ответственность, обусловленную созданием необходимых 

условий для гармоничного развития каждой молодой 

личности, формирования возможностей для раскрытия их 

творческого, интеллектуального, нравственного потенциала. 

И, предотвращения угроз и рисков, способных подорвать 

успешную социализацию молодых людей. 

 

За последние годы в рамках проводимой работы в сфере 

молодежной политики имеется положительная динамика по 

многим направлениям. Согласно данным Комитета 

статистики МНЭ РК снизился уровень безработицы среди 

молодежи с 4,1% до 3,9%. Доля молодежи NEET за истекший 

год снижена с 8,2% до 7,5%. За последний год также 

наблюдается уменьшение количества правонарушений среди 

молодежи с 52 135 до 50 224 (на 1911, т.е. 3,6%). Кроме того, 

по сравнению с 2017 годом в 2018 году на 3,9% (с 654 до 628) 

снижено число суицидов среди молодежи.  

 

Эксперты по проекту Наурызбаев Н. и Хамит А. принимали 

личное участие в оценке положения молодежи в Казахстане, 

в том числе степень ее вовлеченности в развитие местных 

сообществ, при работе над проектами «Жастарға мейірімді 

мекен», а также при оценке Индекса развития молодежи. По 

итогам Глобального индекса развития молодежи – 2016 

Казахстан занимает 61 место из 183 стран. Результаты 

показали, что мы уступаем в мировых рейтингах именно по 

показателю гражданского участия молодежи, в то время как 



лидируем по показателям трудоустройства, образования и 

т.д.  

 

Действующие платформы участия молодежи в жизни 

сообществ в форме советов по делам молодежи при акимах, 

комитетов по делам молодежи и молодежных НПО не 

обеспечивают улучшение данного показателя. Так как 

заседания первых формальны, а комитеты существуют 

номинально и не популярны среди молодежи. Требуется 

новый подход. 

 

Как отмечается в исследованиях Всемирного банка 

“позитивное развитие молодежи” в Казахстане требует 

проработки вопросов по трем направлениям:  

1) вовлеченность/участие в жизни сообщества, в целях 

стимулирования заботы о благополучии других людей и 

повышения уровня интеграции молодежи в жизнь общества; 

2) развитие навыков, в частности жизненных и технических 

навыков, необходимых для перехода от школы к 

продуктивной занятости; 

3) инициативность, с целью развития находчивых, 

творческих и предприимчивых характеристик от природы 

присущих молодым людям.  

 

Вовлеченность/участие в жизни сообщества. Современные 

комплексные программы развития молодежи в развитых 

странах (самым эффективным примером является опыт 

реализации проекта “Служение обществу” - Великобритания 

www.ncsyes.co.uk), наряду с традиционной формой 

образования включают и волонтерскую деятельность. 

Культура служения интересам других людей и общества уже 

существует в Казахстане. К примеру, согласно отчету 

Социально-волонтёрского центра «DOC.kz» за 2017 год 

««Изучение потенциала развития волонтерской деятельности 

в Алматинской, Акмолинской и Южно-Казахстанской 

областях», большинство людей позитивно относятся к 

волонтерской деятельности, понимают характеристики, 

определяющие понятие «волонтерство». Но, в той же мере, 

согласно Национальному докладу “Молодежь Казахстана - 

2018” молодые люди недостаточно вовлечены в новые 

формы гражданской активности, реализуемые через 

волонтерство. Так, согласно социологическим исследованиям 

НИЦ «Молодежь», 82,6 % опрошенной молодежи ответили, 

что не занимаются волонтерской деятельностью. Стоит 

отметить, что некоторые лица указывали на то, что у них не 

хватает свободного времени или их семьи не будут 

поддерживать такого рода деятельность, если она не будет 

компенсироваться финансово, или если молодым людям не 

будут предоставлять возможности в получении навыков, 

необходимых для повышения их шансов трудоустройства. 

 

Развитие навыков. Помимо когнитивных и технических 

http://www.ncsyes.co.uk/


навыков, необходимых для того, чтобы добиться успеха на 

рынке труда, все больше зарубежных исследований 

подчеркивают значимость жизненно важных навыков, 

особенно критического мышления, коммуникативных 

навыков, умения взаимодействовать с другими людьми и 

работать в команде, а также творческие и новаторские 

способности. Установлено, что развитие жизненно важных 

навыков, особенно среди социально уязвимых групп 

молодежи, влияет на обучение  и эффективность труда в 

будущем и приводит к снижению риска преступных деяний. 

В связи с тем, что жизненно важные навыки легко поддаются 

развитию в юношеском возрасте, молодые люди являются 

идеальными бенефициарами подобных программ.  

 

Инициативность. Крайне важно использовать энергию и 

энтузиазм молодых людей в верном направлении и 

прививать им чувство самодостаточности. В пределах своего 

сообщества, и в более широком смысле привлечение 

молодежи к жизни общества может придать импульс 

предпринимательскому и инновационному потенциалу и 

способствовать положительному вкладу молодежи в 

улучшение жизни их сообщества. Согласно результатам 

исследования молодежи, проведенного НИЦ “Молодежь”, 

более 23% молодых людей являются членами общественных 

организаций. Преобладающие формы волонтерства и участия 

в общественных организациях, как правило, носят 

временный характер и редко инициируются молодежью. 

Предоставление молодым людям пространства наряду с 

технической и финансовой поддержкой для проверки какой-

либо идеи на практике, даже при наличии риска неудачи, 

обеспечивает их площадкой в получении опыта несения 

ответственности, самостоятельности и сотрудничества. 

Таким образом, ключевым аспектом разработки молодежных 

программ должно стать обеспечение их направленности на 

имеющиеся потребности самой молодежи. 

 

Согласно исследованиям Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 

условиях урбанизации мира у подрастающего поколения 

появляется возможность участвовать в принятии решений, 

которые влияют на их городскую и сельскую среду, их 

потребности, игровые площадки, места для встреч, которые 

они ежедневно посещают и формировать улицы на которых 

они живут и по которым гуляют с друзьями либо 

родителями. Когда дети и молодые люди участвуют в 

принятии решений, их понимание может привести к 

созданию более устойчивой среды. В свою очередь, они 

становятся заинтересованными сторонами, которые 

участвуют в создании сообщества на локальном уровне.  

Учитывая глобальную тенденцию урбанизации, существует 

значительный потенциал для вовлечения молодого 

поколения в решения, которые влияют на окружающую их 

среду обитания, взаимодействие с системами городских 



ресурсов и на формирование их поведения. 

Процессно-ориентированное развитие населенных пунктов 

должно предполагать участие детей и молодежи в 

совместном создании ориентированных на них условий в 

городах и селах. 

 

В этой связи, представляется актуальным направить 

потенциал молодежи на улучшение среды обитания и 

развитие местных сообществ посредством поддержки их 

урбанистических, креативных и социальных инициатив. 

В свою очередь, молодые люди при реализации молодежных 

инициатив могут укрепить жизненно важные навыки, 

повысить уровень участия в жизни местных сообществ и 

интегрироваться в социум. Также, путем реализации своих 

инициатив и изменения обликов населенных пунктов 

молодые люди становятся агентами перемен для городских и 

сельских жителей.  

Ссылки на 

статистические данные и 

(или) данные 

исследований, в том 

числе собственных 

1) Национальный доклад “Молодежь Казахстана - 2018” 

http://eljastary.kz/storage/%D0%9D%D0%B0%D1%86%20%D0

%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20201

8/%D0%9D%D0%94%202018  

2) Аналитический отчет по итогам проекта «Изучение 

потенциала развития волонтерской деятельности в 

Алматинской, Акмолинской и Южно-Казахстанской 

областях» в рамках гранта НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив» при поддержке Министерства по 

делам религий и гражданского общества РК 

http://cisc.kz/ru/resources/1603/  

3) Пособие по детскому городскому планированию 

“Формирование урбанизации для детей” 

https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Shaping_urba

nization_for_children_handbook_2018.pdf  

4) Оценка благополучия и человеческого капитала 

британской молодежной программы “Служение обществу” 

https://www.ncsyes.co.uk/sites/default/files/2018-

10/NCS%20Wellbeing%20and%20Human%20Capital%20Valuat

ion%20-%20Jump_0.pdf  

Информация о 

проведении работы по 

выявлению потребностей 

целевой группы (оценка 

потребностей) 

Проведено кабинетное исследование зарубежного опыта 

программ поддержки молодежных инициатив и фокус-

группа с национальными экспертами молодежной работы с 

онлайн включением зарубежного эксперта (Беларусь).  

Согласно результатам исследования и мнениям экспертов в 

реализации данного проекта будут использованы опыт 

британской программы “Служение обществу” и белорусской 

- “Пул молодежной работы”.  

Например, результаты программы “Служение обществу” 

показывают что в долгосрочной перспективе показатели 

поступления в вузы выпускников школ, участвовавших в 

программе на 12% выше, чем для выпускников, не 

охваченных программой. Благодаря участию в программе 

молодые люди, утверждают, что у них есть навыки и опыт, 

необходимые для трудоустройства и уверенность в решении 

http://eljastary.kz/storage/%D0%9D%D0%B0%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%202018/%D0%9D%D0%94%202018
http://eljastary.kz/storage/%D0%9D%D0%B0%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%202018/%D0%9D%D0%94%202018
http://eljastary.kz/storage/%D0%9D%D0%B0%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%202018/%D0%9D%D0%94%202018
http://cisc.kz/ru/resources/1603/
https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Shaping_urbanization_for_children_handbook_2018.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Shaping_urbanization_for_children_handbook_2018.pdf
https://www.ncsyes.co.uk/sites/default/files/2018-10/NCS%20Wellbeing%20and%20Human%20Capital%20Valuation%20-%20Jump_0.pdf
https://www.ncsyes.co.uk/sites/default/files/2018-10/NCS%20Wellbeing%20and%20Human%20Capital%20Valuation%20-%20Jump_0.pdf
https://www.ncsyes.co.uk/sites/default/files/2018-10/NCS%20Wellbeing%20and%20Human%20Capital%20Valuation%20-%20Jump_0.pdf


своих проблем. Также, программа оказала более позитивное 

влияние на социальную интеграцию молодых людей, 

которые столкнулись с большими препятствиями для 

интеграции в их повседневной жизни. 

 

3. Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и 

(или) социальной программы). 
Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и реализации социального 

проекта и (или) социальной программы. 

 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Молодые люди в 

возрасте 14-28 лет 

Прямой охват 

- не менее 600 

чел. 

 

Косвенный 

охват - 10 000 

чел.  

14-28 лет 

 

Молодые люди получат возможность 

развить свои жизненно важные навыки, 

реализовать свои инициативы, участвовать в 

жизни местных сообществ и 

интегрироваться в общество, в особенности 

уязвимые ее группы 

Местные молодежные 

и волонтерские 

организации, 

творческие 

коллективы и группы 

Не менее 50  
Критерий не 

применим 

Местные молодежные и волонтерские 

организации, творческие коллективы и 

группы получат возможность расширить 

свои знаний и умения по социальному 

проектированию и реализовать свои 

инициативы совместно с молодыми людьми 

Работники по делам 

молодежи  

Не менее 68 

чел. 
от 18 лет 

Работники по делам молодежи получат 

возможность повысить свой потенциал, в 

том числе развить знания, навыки и 

отношения касательно менторства 

молодежных инициатив 

Местные сообщества 

и государственные 

органы  

Не менее 50 
Критерий не 

применим  

Изменение обликов, улиц, парков и скверов, 

повышение креативных пространств в 

городах и селах, в которых реализованы 

молодежные инициативы 

 

4. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и 

заинтересованные стороны. 
Перечисляется все партнеры социального проекта и (или) социальной программы и заинтересованных 

стороны, описывается их участие в социальном проекте и (или) социальной программе (например, 

государственные органы, неправительственные организации, представители бизнес-сектора, средств массовой 

информации, международные организации и прочие), а также виды поддержки (информационная, 

консультативная и другие). 

 

Наименование партнера, 

заинтересованной стороны 
Вид участия и конкретное направление 

Молодежный образовательный центр 

«Фиальта» (Республика Беларусь, г. Минск) 

https://fialta.org/  

Методическая и консультационная 

поддержка в обучении работников по делам 

молодежи по вопросам менторства 

молодежных инициатив 

Молодежное крыло “Жас Отан” при партии 

“Нур Отан” 

http://jasotan.com/  

Содействие в информационной работе в 

регионах 

Экспертное сообщество (тренеры пула 

тренеров Департамента молодежи Совета 

Европы и зарубежных стран): 

Участие в разработке образовательной 

программы и проведении обучения для 

работников по делам молодежи 

https://fialta.org/
http://jasotan.com/


Зара Лавчиян (Армения) 

Анна Фельдман (Российская Федерация) 

Анна Кузина (Эстония) 

 

5. Обратная связь с целевой группой по социальному проекту и (или) социальной 

программе. 

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 

Молодые люди в возрасте 14-

28 лет 

Трехфазовое анкетирование участников проекта по методу: 

“до активного участия в проекте”, “во время реализации 

молодежных инициатив”, “после завершения реализации 

инициатив”.  

“До” и “после” шестидневных тренингов работники по делам 

молодежи проведут анкетирование участников, с целью 

получения обратной связи о качестве учебных мероприятий. 

После завершения реализации молодежных инициатив СМР 

проведет с участниками фокус-группы с целью оценки 

основных областей воздействия: командная работа, 

коммуникация и лидерство; участие в жизни местных 

сообществ; социальная интеграция. 

Местные молодежные и 

волонтерские организации, 

творческие коллективы и 

группы 

Трехфазовое анкетирование местных молодежных и 

волонтерских организаций, творческих коллективов и групп 

по методу “до активного участия в проекте”, “во время 

реализации инициатив”, “после завершения реализации 

инициатив” 

Работники по делам 

молодежи  

Анкетирование работников по делам молодежи по методу 

“до” и “после” каждого тренинга (всего планируется трех-

этапное обучение работников по делам молодежи). 

 

6. План мониторинга реализации социального проекта и (или) социальной 

программы. 

 

Цель социального проекта или социальной программы: Повышение социальной 

активности и гражданской ответственности молодежи за счет поддержки молодежных 

инициатив 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным 

и долгосрочным 

результатам) 

Периодичност

ь измерения 

Развитие у 

молодежи 

жизненно 

важных 

навыков 

(командная 

работа, 

коммуникаци

и и лидерство) 

и навыков 

социального 

проектирован

ия 

 
Разработка учебных 

программ тренингов 

2019 год: 

Разработаны учебные 

программы тренингов 

для работников по 

делам молодежи и для 

молодежи 

 

 

В перспективе: 

Увеличение тиража 

учебных программ 

Количество изданных 

экземпляров: 

- учебная программа 

тренинга подготовки 

работников по делам 

молодежи - 100 экз.  

- пособие для 

работников по делам 

молодежи 

"Фасилитация 

молодежного 

развития и коучинг 

молодежных 

2019 год: 

1 раз в течение 

проекта 

  

 



инициатив" – 70 экз. 

Проведение 

однодневных 

тренингов на 

командообразование и 

развитие лидерских 

компетенции на 

природе или в 

живописных местах 

для участников 

проекта. Создание из 

числа участников 

мини-групп по 5-7 

чел., на основе 

выбранных 

проблемных вопросов 

своих городов и сел 

2019 год: 

Участники проекта 

прошли полный цикл 

обучения  

 

Повышение доли 

молодых людей, 

утверждающих что они 

стали более 

уверенными, сумели 

развить умение 

работать в команде, 

коммуникативные и 

лидерские 

компетенции  

 

  

 

В перспективе: 

Участники могут стать 

тренерами Программы 

и независимыми 

консультантами на 

местах по реализации 

собственных идей 

2019 год: 

Количество 

участников проекта, 

участвовавших в 

учебных 

мероприятиях: 600 

человек  

 

Доля молодых людей, 

утверждающих что 

они стали более 

уверенными, сумели 

развить умение 

работать в команде, 

коммуникативные и 

лидерские 

компетенции: 70% 

  

  

В перспективе: Не 

менее 30% молодых 

людей, 

участвовавших в 

проекте в 

дальнейшем 

продолжают 

разработку и 

реализацию проектов, 

направленных на 

улучшение среды 

обитания, развитие 

местных сообществ и 

общества в целом 

 

 

2019 год: 

3 раза в течение 

проекта (“до”, “во 

время” и “после”) 

 

   

  

Шестидневное 

обучение молодежи 

жизненно важным 

навыкам и навыкам 

социального 

проектирования с 

привлечением 

местных лидеров 

бизнеса и 

неправительственных 

организаций (всего - 

17 тренингов). 

Разработка 

участниками в мини-

группах 

урбанистических и 

социальных проектов 

для последующей 

реализации 

Повышение 

знаний, 

умений и 

навыков 

работников по 

делам 

молодежи по 

менторскому 

сопровождени

ю 

молодежных 

инициатив 

Первый этап обучения 

работников по делам 

молодежи по вопросам 

молодежной работы и 

фасилитации 

молодежных групп с 

участием 

международных 

экспертов 

2019 год: 

Сформирован пул 

тренеров Программы 

по сопровождению 

молодежных 

инициатив 

  

Повышение доли 

работников по делам 

молодежи, сумевших 

повысить уровень 

знаний, навыков и 

отношений по 

вопросам 

сопровождения 

молодежных 

инициатив 

 

 

В перспективе: 

Пул - экспертное 

сообщество по 

разработке новых 

методов и форм 

сопровождения 

молодежных 

2019 год: 

Количество 

подготовленных 

тренеров: 68 человек  

  

Доля работников по 

делам молодежи, 

сумевших повысить 

уровень знаний, 

навыков и отношений 

по вопросам 

сопровождения 

молодежных 

инициатив: 80% 

  

 

В перспективе: более 

более 70% 

подготовленных 

работников 

продолжают 

активную 

деятельность по 

сопровождению 

молодежных 

инициатив 

2019 год: 

3 раза в течение 

проекта (“до”, “во 

время” и “после”) 

 

  

  

Второй этап обучения 

работников по делам 

молодежи по вопросам 

коучинга молодежных 

инициатив и 

инструментов 

продвижения 

молодежной 

инициативы с 

участием 

международных 

экспертов 

Третьи этап обучения 

работников по делам 

молодежи по вопросам 

сопровождения 



инициатив и работы со 

сложными ситуациями 

с участием 

международных 

экспертов 

инициатив  

Не менее 30% 

молодых людей стали 

более осознанно 

социально активными 

и продолжают 

участвовать в жизни 

своих местных 

сообществ 

Социальная 

интеграция 

уязвимых 

категорий 

молодежи в 

общественные 

процессы 

посредством 

интересных, 

образовательн

ых и 

социальных 

мер 

Конкурсный отбор 

участников проекта в 

каждом регионе 

2019 год: 

Разработан пакет и 

план информационных 

и имиджевых 

материалов Проекта 

 

Повышение доли 

уязвимых категорий 

молодежи, 

участвующих в проекте  

  

 

В перспективе: 

Разработан брендбук и 

план продвижения 

Программы 

Эффект 

использования 

Пакета и реализации 

Плана: охват - не 

менее 10 тысяч 

молодежи, из них не 

менее 30% из числа 

уязвимых категорий 

молодежи 

 

По итогам 

конкурсного отбора в 

следующий этап 

прошли 600 чел.  

 

2019 год: 

3 раза в течение 

проекта (“до”, “во 

время” и “после”) 

 

  Проведение 

информационно-

разъяснительной 

кампании среди 

потенциальных 

участников проекта в 

каждой области, 

городе и на селе  
 

Повышение 

участия 

молодежи и 

молодежных 

организации в 

жизни 

местных 

сообществ 

посредством 

конкретных 

социальных 

действий, 

направленных 

на улучшение 

среды 

обитания 

Реализация молодыми 

людьми в мини-

группах 

урбанистических, 

творческих и 

социальных 

инициатив (мини-

проектов) в местных 

сообществах 

совместно с 

государственными 

органами, выделение 

участникам проекта 

для этих целей грантов 

для реализации мини 

проектов 

2019 год: 

Участниками 

реализованы 

урбанистические, 

креативные и 

социальные проекты в 

местных сообществах 

совместно с 

государственными 

органами и НПО 

Выпущен сборник всех 

проектов участников. 

 

Повышение доли 

молодых людей, 

утверждающих что они 

стали более активно 

принимать участие в 

жизни своих местных 

сообществ 

  

 

В перспективе: 

Участники могут стать 

тренерами Программы 

и независимыми 

консультантами на 

местах по реализации 

собственных идей 

2019 год: 

Количество 

реализованных 

проектов: не более 

100 

Тираж сборников: 

1000 экз.  

 

Доля молодых людей, 

утверждающих что 

они стали более 

активно принимать 

участие в жизни 

своих местных 

сообществ: 70% 

  

Количество городов и 

сел, в которых 

произошли 

изменения обликов, 

улиц, парков и 

скверов, увеличились 

креативные 

пространства: 50 

 

 

В перспективе: 

10% проектов 

приобретут 

устойчивый характер 

Сборник будет 

использоваться как 

Руководство по 

реализации проектов 

участия молодежи в 

улучшении  среды 

обитания и в жизни 

2019 год: 

3 раза в течение 

проекта (“до”, “во 

время” и “после”) 

  

  

  

 

   

Менторское 

сопровождение 

работниками по делам 

молодежи мини-групп 



местных сообществ  

Обеспечение 

устойчивости 

проекта путем 

переформатир

ования 

проекта в 

устойчивую 

программу. 

Подведение итогов 

действий мини-групп 

на республиканском 

уровне в формате 

трехдневного 

Фестиваля 

молодежных 

инициатив в 

Костанайской области 

2019 год: 

Проведен Фестиваль, 

где представлена 

Программа всем 

заинтересованным 

лицам. 

  

 

В перспективе: 

Фестиваль может стать 

ежегодным 

2019 год: 

Количество 

участников: не менее 

670 человек 

  

  

В перспективе: 

Расширение охвата 

участников и 

форматов проведения 

Фестиваля 

2019 год: 

1 раз в течение 

проекта 

  

  

    

Оценка воздействия 

проекта на 

бенефициаров 

2019 год: 

Проведена оценка 

воздействия проекта на 

бенефициаров по трем 

ключевым областям: 

командная работа, 

коммуникация и 

лидерство; участие в 

жизни местных 

сообществ; социальная 

интеграция, исходя из 

этого будет выведена  

общая оценка уровня 

повышение социальной 

активности и 

гражданской 

ответственности 

молодежи, принявшей 

участие в проекте 

2019 год: 

Имеется 

аналитический 

доклад с научными 

обоснованиями  

  

 

2019 год: 

1 раз в течение 

проекта 

Проведение 

общественных 

слушаний по итогам 

проекта, подготовка 

отчетности 

2019 год: 

Подготовлен 

Аналитический отчет с 

рекомендациями по 

дальнейшему развитию 

проекта 

  

  

В перспективе: 

Совместно с 

заинтересованными 

сторонами 

продолжается 

реализация проекта  в 

дальнейшем в качестве 

устойчивой программы 

с 

усовершенствованием 

механизмов 

реализации и 

повышением охвата 

участников 

2019 год: 

Количество 

распространенных 

экземпляров: не 

менее 100 экз. 

  

В перспективе: 

Реализация проекта в 

качестве устойчивой 

программы в 2020-

2022 гг. (на первом 

этапе) 

2019 год: 

1 раз в течение 

проекта 

  

  

 

 

7. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Мероприятие май июнь июль 
авгус

т 
сентябрь октябрь ноябрь 

1. Проведение информационно-

разъяснительной кампании среди 

потенциальных участников 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проекта в каждой области, городе 

и на селе  

2. Разработка учебных программ 

тренингов 
Х       

3. Первый этап обучения 

работников по делам молодежи по 

вопросам молодежной работы и 

фасилитации молодежных групп с 

участием международных 

экспертов 

 Х      

4. Конкурсный отбор участников 

проекта в каждом регионе 
 Х      

5. Проведение однодневных 

тренингов на командообразование 

и развитие лидерских 

компетенции на природе или в 

живописных местах для 

участников проекта. Создание из 

числа участников мини-групп по 

5-7 чел., на основе выбранных 

проблемных вопросов своих 

городов и сел 

  Х     

6. Второй этап обучения 

работников по делам молодежи по 

вопросам коучинга молодежных 

инициатив и инструментов 

продвижения молодежной 

инициативы с участием 

международных экспертов 

   Х    

7. Шестидневное обучение 

молодежи жизненно важным 

навыкам и навыкам социального 

проектирования с привлечением 

местных лидеров бизнеса и 

неправительственных 

организаций (всего - 17 

тренингов). Разработка 

участниками в мини-группах 

урбанистических и социальных 

проектов для последующей 

реализации 

   Х    

8. Реализация молодыми людьми 

в мини-группах урбанистических, 

творческих и социальных 

инициатив (мини-проектов) в 

местных сообществах совместно с 

государственными органами, 

выделение участникам проекта 

для этих целей грантов для 

реализации мини проектов 

    Х Х  

9. Менторское сопровождение 

работниками по делам молодежи 

мини-групп 

    Х Х  

10. Третьи этап обучения 

работников по делам молодежи по 

вопросам сопровождения 

инициатив и работы со сложными 

ситуациями с участием 

международных экспертов 

      Х 

11. Подведение итогов действий 

мини-групп на республиканском 
      Х 



уровне в формате трехдневного 

Фестиваля молодежных 

инициатив в Костанайской 

области 

12. Оценка воздействия проекта 

на бенефициаров 
 Х Х Х Х Х Х 

13. Проведение общественных 

слушаний по итогам проекта, 

подготовка отчетности 

      Х 

 

8. Риски социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Риск 
Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Молодежь, местные молодежные 

организации, творческие и 

волонтерские группы не выразят 

интереса в участии в проекте  

 

 

Отдельная часть информационно-разъяснительной 

кампании будет посвящена важности участия молодежи 

в жизни местных сообществ и возможности реализации 

собственных инициатив. 

 

Во время конкурса на участие в проекте будут отобраны 

для дальнейшего обучения только те молодые люди, 

местные молодежные организации, творческие и 

волонтерские группы, которые знают проблемы своих 

мест и готовы участвовать в изменений среды 

проживания 

Участники проекта сознательно 

или вынужденно могут не 

выполнять свои инициативы и 

свои обязательства в рамках 

данного проекта 

Во время образовательной части и менторского 

сопровождения будут использованы технологий 

неформального образования и информационных 

технологий, что преследует высокий уровень 

вовлечения. 

 

Работники по делам молодежи будут на постоянной 

основе держать связь с участниками и оказывать им 

содействие в выполнении ими своих обязательств. За 

каждым работником по делам молодежи будет 

закреплено определенное количество мини-групп 

участников.  

 

С участниками мини-групп будут заключены договоры 

на получение малых грантов, в котором будут указаны 

правовые механизмы реализации своих инициатив. 

Данный договор заранее будет разъяснен каждой мини-

группе.  

Низкая доля участников из 

сельских районов 

Будет проведена совместная работа с молодежными 

ресурсными центрами по широкому освещению проекта 

в местных СМИ, проведению разъяснительных встреч с 

сельской молодежью и распространению буклетов. 

Качество образовательной и 

менторской деятельности 

работников по делам молодежи 

не соответствует требованиям 

проекта и участников  

Подготовка работников по делам молодежи будет 

проводиться по методологии неформального 

образования, применяющегося в зарубежных странах 

при работе с молодежью. 

 



Обучение работников по делам молодежи будет 

проходить в 3 этапа, также члены проектной команды 

будут постоянно проводить разъяснительные встречи с 

работниками по делам молодежи. 

 

Во время конкурса на участие в проекте будут отобраны 

для дальнейшего обучения и работы только те 

работники по делам молодежи, которые имеют 

непосредственный опыт работы с молодежью и желают 

повысить свой уровень знаний, навыков и отношений по 

работе с молодежью. 

Проект имеет возможность быть 

одноразовым, и не продолжаться 

на длительное время, что может 

повлиять на устойчивые 

результаты для молодежи 

Будет создана экосистема для трансформации проекта в 

устойчивую программу СМР (разработка учебно-

методических пособий, детальной инструкции для 

дальнейшего использования проекта, подготовка 

работников по делам молодежи, привлечение в качестве 

партнеров НПО и центральные и местные 

государственные органы и т.п.) 

 

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в 

средствах массовой информации (далее – СМИ). 

 

Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество 

информационных 

продуктов за 

время 

социального 

проекта и(или) 

социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, печатные 

издания, интернет-

порталы, собственный 

сайт, социальные сети, 

радио, рассылки, др.) 

Частота 

распростране

ния 

информации 

Пресс-анонс о 

начале проекта 

1 Рассылка по базе 

республиканских СМИ 

1 раз, во 

время 

начала 

проекта 

Видеоролик о 

проекте на казахском 

и русском языках 

2 Трансляция видеоролика 

в телевидении и 

социальных сетях, 

рассылка ее по 

мессенджерам 

1 раз, во 

время 

начала 

проекта 

Брошюра о проекте  10 000 Рассылка по базе 

молодежных ресурсных 

центров 

1 раз, во 

время 

начала 

проекта 

Пресс-релиз о 

результатах проекта 

и ходе деятельности 

проекта 

Не менее 7 Рассылка по базе 

республиканских СМИ 

Не реже 1 

раза в месяц 

Новостные посты о 

ходе деятельности 

Не менее 30 Социальные сети СМР и 

молодежных ресурсных 

не менее 4-

раз в месяц 



проекта центров 

Статья о проекте и 

его участниках 

(“истории успеха”) 

Не менее 7 Республиканские и 

местные печатные 

издания и интернет-

порталы Tengrinews, 

Nur.kz, Zakon.kz и т.п. 

Не реже 1 

раза в месяц 

 

10. Устойчивость социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) 

продвижения результатов  

Подготовленный пул работников по делам молодежи 

предназначен не только для непосредственной 

реализации проекта, но и для создания экспертного 

пула по поддержке молодежных инициатив и 

дальнейшего развития проекта. Так как данный пул 

будет сопровождатся СМР в рамках работы с базой 

подготовленных тренеров, данные тренера смогут 

применять свои навыки для других подобных программ 

и реализовывать данную программу на местах через 

сотрудничество с местными бизнес- и 

государственными структурами. 

 

Взаимодействие с Молодежным образовательным 

центром «Фиальта», имеющим большой опыт 

подготовки специалистов по поддержке молодежных 

инициатив содействует устойчивому международному 

сотрудничеству. 

  

Разработанная экосистема (учебно-методические 

пособия, детальная инструкция для дальнейшего 

использования проекта, сборник проектов, 

аналитический отчет, подготовленные работники по 

делам молодежи, привлеченные партнеры и т.п.) 

позволяют заинтересованным организациям в 

кратчайшие сроки внедрить данную программу. 

 

Программа идентична программам летней трудовой и 

социальной занятости молодежи, что может стать 

заменой традиционных летних лагерей, организации 

трудовых отрядов и войти в государственный заказ 

организаций образования и молодежной политики и и 

воспитательной программы учебных заведений. 

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и 

(или) дальнейшего 

продвижения результатов  

Сообщество молодежных работников выступит 

координатором данного проекта в дальнейшем в рамках 

данного дизайна и будет предлагать заинтересованным 

сторонам участвовать в его реализации. 

 

СМР будет сопровождать пул работников по делам 

молодежи и вести их базу, которая станет частью 

общей базы тренерского состава СМР. Также, СМР 

будет осуществлять мониторинг деятельности данных 

работников по делам молодежи. 



 

Разработанные пособия будут предоставляться 

заинтересованным организациям на платной основе, 

что позволит из привлеченных подобным образом 

средств, обновлять и развивать проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Форма 

 

 

Смета расходов по реализации социального проекта и (или) социальной программы 

 

№ 
Статьи 

расходов* 

Единиц

а 

измерен

ия 

Количе

ство 

Стоимос

ть, в 

тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(собствен

ный 

вклад) 

Другие 

источники 

софинанси

рования 

Средства 

гранта 

1 
Администрати

вные затраты: 
 

 

 

 

 

 
6 698 205 0 0 6 698 205 

 

 

1) заработная 

плата, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 
5 131 000 0 0 5 131 000 

 

 
Председатель 

совета  

месяц/ 0,5 

ставки 
7 154 500 1 081 500 0 0 1 081 500 

 
Исполнительный 

директор  

месяц/ 0,5 

ставки 
7 144 500 1 011 500 0 0 1 011 500 

 
Административно - 

правовой 

специалист  

месяц/ 0,5 

ставки 
7 108 500 759 500 0 0 759 500 

 
Административно - 

финансовый 

специалист  

месяц/ 0,5 

ставки 
7 108 500 759 500 0 0 759 500 

 

Программный 

специалист 

(специалист по 

развитию 

молодежи) 

месяц/1 

ставки 
7 217 000 1 519 000 0 0 1 519 000 

 

 

2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

 

 

 

 

 

 
438 760 0 0 438 760 

 
Председатель 

совета  
месяц 7 13 210 92 519 0 0 92 519 

 
Исполнительный 

директор  
месяц 7 12 355 86 485 0 0 86 485 

 
Административно - 

правовой 

специалист  

месяц 7 9 277 64 939 0 0 64 939 

 
Административно - 

финансовый 

специалист  

месяц 7 9 277 64 939 0 0 64 939 

 

Программный 

специалист 

(специалист по 

развитию 

молодежи) 

месяц 7 18 554 129 878 0 0 129 878 

 

 

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

 

 

 

 

 

 
131 145 0 0 131 145 



 
Председатель 

совета  
месяц 7 2 318 32 445 0 0 32 445 

 
Исполнительный 

директор  
месяц 7 2 168 30 345 0 0 30 345 

 
Административно - 

правовой 

специалист  

месяц 7 1 628 22 785 0 0 22 785 

 
Административно - 

финансовый 

специалист  

месяц 7 1 628 22 785 0 0 22 785 

 

Программный 

специалист 

(специалист по 

развитию 

молодежи) 

месяц 7 3 255 22 785 0 0 22 785 

 

 

4) банковские 

услуги 
услуга  1 900 000 900 000 0 0 900 000 

 

 

5) расходы на 

оплату услуг 

связи 

месяц 

 

7  

 

10 000 70 000 0 0 70 000 

 

 

6) 

коммунальные 

услуги и (или) 

эксплуатационн

ые расходы 

 

 

 

 

 

 
0 0 0 0 

 

 

7) расходы на 

оплату аренды 

за помещения 

 

 

 

 

 

 
0 0 0 0 

 

 

8) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых 

для 

обслуживания и 

содержания 

основных 

средств и другие 

запасы, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

27300 

 

0 

 

0 

 

27300 

 

 

 
Бумага А4 

пачка/мес

яц 
14 1 200 16 800 0 0 16 800 

 Заправка картриджа 
заправка/

месяц 
7 1 500 10 500 0 0 10 500 

 

 

9) прочие 

расходы, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 
0 0 0 0 

2 

Материально-

техническое 

обеспечение 

услуга 1 9 594 095 9 594 095 0 0 9 594 095 

 

 

Оборудование 

тренинговых 

помещений Хаба 

услуга 

 

1 

 

9 594 095 

 

9 594 095 

 

0 

 

0 

 

9 594 095 

 



молодежной 

работы 

3 
Прямые 

расходы: 
 

 

 

 

 

 
83 707 700 0 0 83 707 700 

 

 

1) Проведение 

информационно-

разъяснительно

й кампании 

 

 

 

 

 

 
1 125 000 0 0 1 125 000 

 

 

проезд 

(расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

 

 

 

 

 

 
0 0 0 0 

 

 

приобретение 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 
0 0 0 0 

 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

 

1 125 000 

 

0 

 

0 

 

1 125 000 

 

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 
625 000 0 0 625 000 

 
услуги специалиста 

по связям с 

общественностью  

месяц 7 75 000 525 000 0 0 525 000 

 

 
услуги видеографа услуга 1 100 000 100 000 0 0 100 000 

 

 

работы и услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 
500 000 0 0 500 000 

 
услуги по 

изготовлению 

брошюр 

экземпляр 10 000 50 500 000 0 0 500 000 

 

 

представительск

ие расходы: 
 

 

 

 

 

 
0 0 0 0 

 кофе-брейк    0 0 0 0 

 обед    0 0 0 0 

 аренда зала    0 0 0 0 

 

 

2) Разработка 

учебных 

программ 

тренингов 

 

 

 

 

 

 
2 060 000 0 0 2 060 000 

 

 

проезд 

(расписать 
 

 

 

 

 

 
0 0 0 0 



количество 

командировок и 

человек) 

 

 

приобретение 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 
0 0 0 0 

 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 
2 060 000 0 0 2 060 000 

 

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 
1 650 000 0 0 1 650 000 

 

 

услуги 

международного 

эксперта (в том 

числе и 

консультирование 

во время проекта) 

услуга\че

ловек 
7 200 000 1 400 000 0 0 1 400 000 

 

услуги 

национальных 

экспертов  

услуга\че

ловек 
2 100 000 200 000 0 0 200 000 

 
услуга дизайнера-

верстальщика 
услуга  1 50 000 50 000 0 0 50 000 

 

 

работы и услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 
410 000 0 0 410 000 

 

услуги по 

тиражированию 

учебной программы 

тренинга 

подготовки 

работников по 

делам молодежи 

экземпляр 100 2 000 200 000 0 0 200 000 

 
услуги по 

тиражированию 

Пособия  

экземпляр 70 3 000 210 000 0 0 210 000 

 

 

представительск

ие расходы: 
 

 

 

 

 

 
0 0 0 0 

 кофе-брейк    0 0 0 0 

 обед    0 0 0 0 

 аренда зала    0 0 0 0 

 

3) Первый этап 

обучения 

работников по 

делам молодежи 

 

 

 

 

 

 
5 922 000 0 0 5 922 000 

 расходы на    500 000 0 0 500 000 



служебные 

командировки, в 

том числе: 

 

суточные (указать 

количество 

командировок и 

человек, человеко- 

дней) 

   0 0 0 0 

 

проезд 

международных 

тренеров  (1 проезд 

(туда-обратно) *2 

чел.) 

человек 2 250 000 500 000 0 0 500 000 

 

приобретение 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 
100 000 0 0 100 000 

 Блокнот шт. 75 250 18 750 0 0 18 750 

 Папка шт. 75 150 11 250 0 0 11 250 

 Ручка шт. 75 80 6 000 0 0 6 000 

 

Канцелярские 

товары для 

групповой работы и 

работы тренера 

(флипчарты, 

маркеры, стикеры, 

цветная бумага А4. 

скотч бумажный) 

набор 64 1000 64 000 0 0 64 000 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 
3 225 000 0 0 3 225 000 

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 
1 320 000 0 0 1 320 000 

 
услуги 

международного 

эксперта  

услуга\че

ловек 
2 480 000 960 000 0 0 960 000 

 
услуги 

национальных 

экспертов  

услуга\че

ловек 
6 60 000 360 000 0 0 360 000 

 

работы и услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 
1 905 000 0 0 1 905 000 

 

услуги по 

проживанию 

участников в 

двухместных 

гостиничных 

номерах (6,5 сут. * 

человек/с

утки 
162,5 10 000 1 625 000 0 0 1 625 000 



50 чел.* 0,5 номера) 

 

услуги по 

проживанию 

международных и 

национальных 

тренеров в 

одноместных 

гостиничных 

номерах (7 сут. * 5 

чел.) 

человек/с

утки 
35 8 000 280 000 0 0 280 000 

 
представительск

ие расходы: 
 

 

 

 

 

 
2 097 000 0 0 2 097 000 

 
кофе-брейк (6 дн. 

* 2 р. * 75 чел.) 
порции 900 1 000 900 000 0 0 900 000 

 
обед (6 дн. * 1 р. * 

75 чел.) 
порции 450 1 500 675 000 0 0 675 000 

 
ужин (6 дн. * 1 р. * 

58 чел.) 
порции 348 1 500 522 000 0 0 522 000 

 
3) Конкурсный 

отбор 
 

 

 

 

 

 
0 0 0 0 

 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

   0 0 0 0 

 

суточные 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

   0 0 0 0 

 

приобретение 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 
0 0 0 0 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 
0 0 0 0 

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

   0 0 0 0 

 

работы и услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

   0 0 0 0 

 
представительск

ие расходы: 
   0 0 0 0 

 кофе-брейк     0 0 0 0 



 обед     0 0 0 0 

 аренда зала    0 0 0 0 

 

5) Проведение 

однодневных 

тренингов 

 

 

 

 

 

 
4 109 000 0 0 4 109 000 

 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

   1 020 000 0 0 1 020 000 

 

суточные (указать 

количество 

командировок и 

человек, человеко- 

дней) 

   0 0 0 0 

 

проезд участников  

(1 проезд (туда-

обратно) * 12 чел.* 

17 регионов) 

человек 204 5 000 1 020 000 0 0 1 020 000 

 

приобретение 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 
119 000 0 0 119 000 

 

Инструменты для 

групповой работы и 

работы тренера 

(мячи, веревки и 

др.) 

набор 17 7 000 119 000 0 0 119 000 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 
2 320 000 0 0 2 320 000 

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 
1 020 000 0 0 1 020 000 

 
услуги работников 

по делам молодежи 

услуга\че

ловек 
68 15 000 1 020 000 0 0 1 020 000 

 

работы и услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 
1 300 000 0 0 1 300 000 

 

услуги по 

изготовлению 

брендированных 

футболок и 

бейсболок 

шт. 650 1500 975 000 0 0 975 000 

 

услуги по 

изготовлению 

брендированных 

рюкзаков 

шт. 650 500 325 000 0 0 325 000 

 представительск
 

 

 

 

 

 
650 000 0 0 650 000 



ие расходы: 

 
кофе-брейк - 

сухпаек (650 чел. 

* 1 порцию) 

порции 650 1000 650 000 0 0 650  000 

 обед     0 0 0 0 

 аренда зала    0 0 0 0 

 

6) Второй этап 

обучения 

работников по 

делам молодежи 

 

 

 

 

 

 
6 796 500 0 0 6 796 500 

 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

   500 000 0 0 500 000 

 

суточные (указать 

количество 

командировок и 

человек, человеко- 

дней) 

   0 0 0 0 

 

проезд 

международных 

тренеров  (1 проезд 

(туда-обратно) *2 

чел.) 

человек 2 250 000 500 000 0 0 500 000 

 

приобретение 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 
100 000 0 0 100 000 

 Блокнот шт. 75 250 18 750 0 0 18 750 

 Папка шт. 75 150 11 250 0 0 11 250 

 Ручка шт. 75 80 6 000 0 0 6 000 

 

Канцелярские 

товары для 

групповой работы и 

работы тренера 

(флипчарты, 

маркеры, стикеры, 

цветная бумага А4. 

скотч бумажный) 

набор 64 100 64 000 0 0 64 000 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 
3 735 000 0 0 3 735 000 

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 
1 540 000 0 0 1 540 000 

 
услуги 

международного 

эксперта  

услуга\че

ловек 
2 560 000 1 120 000 0 0 1 120 000 



 
услуги 

национальных 

экспертов  

услуга\че

ловек 
6 70 000 420 000 0 0 420 000 

 

работы и услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 
2 195 000 0 0 2 195 000 

 

услуги по 

проживанию 

участников в 

двухместных 

гостиничных 

номерах (7,5 сут. * 

50 чел.* 0,5 номера) 

человек/с

утки 
187,5 10 000 1 875 000 0 0 1 875 000 

 

услуги по 

проживанию 

международных и 

национальных 

тренеров в 

одноместных 

гостиничных 

номерах (8 сут. * 5 

чел.) 

человек/с

утки 
40 8 000 320 000 0 0 320 000 

 
представительск

ие расходы: 
 

 

 

 

 

 
2 461 500 0 0 2 461 500 

 
кофе-брейк (7 дн. 

* 2 р. * 75 чел.) 
порции 1050 1 000 1 050 000 0 0 1 050 000 

 
обед (7 дн. * 1 р. * 

75 чел.) 
порции 535 1 500 802 500 0 0 802 500 

 
ужин (7 дн. * 1 р. * 

58 чел.) 
порции 406 1 500 609 000 0 0 609 000 

 

7) 

Шестидневное 

обучение 

молодежи  

 

 

 

 

 

 
4 266 000 0 0 4 266 000 

 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

   1 020 000 0 0 1 020 000 

 

суточные (указать 

количество 

командировок и 

человек, человеко- 

дней) 

   0 0 0 0 

 

проезд участников  

(1 проезд (туда-

обратно) * 17 

регионов * 12 чел.) 

человек 204 5 000 1 020 000 0 0 1 020 000 

 

приобретение 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 
0 0 0 0 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

 

 

 

 

 

 
2 040 000 

0 

 

0 

 
2 040 000 



оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 
2 040 000 0 0 2 040 000 

 услуги тренеров 
услуга\че

ловек 
68 30 000 2 040 000 0 0 2 040 000 

 

работы и услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 
    

 
представительск

ие расходы: 
 

 

 

 

 

 
1 206 000 0 0 1 206 000 

 
кофе-брейк (6 дн. 

* 1 р. * 670 чел.) 
порции 4020  300 1 206 000 0 0 1 206 000 

 обед     0 0 0 0 

 аренда зала    0 0 0 0 

 

8) Реализация 

молодыми 

людьми в мини-

группах 

урбанистически

х, творческих и 

социальных 

инициатив  

 

 

 

 

 

 
50 000 000 0 0 50 000 000 

 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

   0 0 0 0 

 

суточные (указать 

количество 

командировок и 

человек, человеко- 

дней) 

   0 0 0 0 

 

приобретение 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 
0 0 0 0 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 
50 000 000 0 0 50 000 000 

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

   0 0 0 0 



 
мини-гранты для 

участников 
проект 100 500 000 50 000 000 0 0 50 000 000 

 

работы и услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

   0 0 0 0 

 
представительск

ие расходы: 
   0 0 0 0 

 кофе-брейк     0 0 0 0 

 обед     0 0 0 0 

 аренда зала    0 0 0 0 

 
9) Менторское 

сопровождение 
 

 

 

 

 

 
2 040 000 0 0 2 040 000 

 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

   0 0 0 0 

 

суточные (указать 

количество 

командировок и 

человек, человеко- 

дней) 

   0 0 0 0 

 

приобретение 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 
0 0 0 0 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 
2 040 000 0 0 2 040 000 

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

   2 040 000 0 0 2 040 000 

 услуги менторов 
человек\м

есяц 
68 30 000 2 040 000 0 0 2 040 000 

 

работы и услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

   0 0 0 0 

 
представительск

ие расходы: 
   0 0 0 0 

 кофе-брейк     0 0 0 0 

 обед     0 0 0 0 

 аренда зала    0 0 0 0 

 

10) Третий этап 

обучения 

работников по 

 

 

 

 

 

 
3 917 500 0 0 3 917 500 



делам молодежи 

 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

   500 000 0 0 500 000 

 

суточные (указать 

количество 

командировок и 

человек, человеко- 

дней) 

   0 0 0 0 

 

проезд 

международных 

тренеров  (1 проезд 

(туда-обратно) *2 

чел.) 

человек 2 250 000 500 000 0 0 500 000 

 

приобретение 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 
100 000 0 0 100 000 

 Блокнот шт. 75 250 18 750 0 0 18 750 

 Папка шт. 75 150 11 250 0 0 11 250 

 Ручка шт. 75 80 6 000 0 0 6 000 

 

Канцелярские 

товары для 

групповой работы и 

работы тренера 

(флипчарты, 

маркеры, стикеры, 

цветная бумага А4. 

скотч бумажный) 

набор 64 100 64 000 0 0 64 000 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

1 570 000 

 

0 

 

0 

 

1 570 000 

 

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 
660 000 0 0 660 000 

 
услуги 

международного 

эксперта  

услуга\че

ловек 
2 240 000 480 000 0 0 480 000 

 
услуги 

национальных 

экспертов  

услуга\че

ловек 
6 30 000 180 000 0 0 180 000 

 

работы и услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 
910 000 0 0 910 000 

 

услуги по 

проживанию 

участников в 

двухместных 

человек/с

утки 
75 10 000 750 000 0 0 750 000 



гостиничных 

номерах (3 сут. * 50 

чел.* 0,5 номера) 

 

услуги по 

проживанию 

международных и 

национальных 

тренеров в 

одноместных 

гостиничных 

номерах (4 сут. * 5 

чел.) 

человек/с

утки 
20 8 000 160 000 0 0 160 000 

 
представительск

ие расходы: 
 

 

 

 

 

 
1 747 500 0 0 1 747 500 

 
кофе-брейк (5 дн. 

* 2 р. * 75 чел.) 
порции 750 1 000 750 000 0 0 750 000 

 
обед (5 дн. * 1 р. * 

75 чел.) 
порции 375 1 500 562 500 0 0 577 500 

 
ужин (5 дн. * 1 р. * 

58 чел.) 
порции 290 1 500 435 000 0 0 577 500 

 

11) Подведение 

итогов 

действий мини-

групп 

(двухдневный 

Фестиваль 

молодежных 

инициатив) 

 

 

 

 

 

 
1 458 000 0 0 1 458 000 

 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

   500 000 0 0 500 000 

 

суточные (указать 

количество 

командировок и 

человек, человеко- 

дней) 

   0 0 0 0 

 

проезд 

международных 

тренеров  (1 проезд 

(туда-обратно) *2 

чел.) 

человек 2 250 000 500 000 0 0 500 000 

 

приобретение 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 
58 000 0 0 58 000 

 Блокнот шт. 100 250 25 000 0 0 25 000 

 Папка шт. 100 150 15 000 0 0 15 000 

 Ручка шт. 100 80 8 000 0 0 8 000 

 Бейдж шт. 100 100 10 000 0 0 10 000 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

 

 

 

 

 

 

400 000 

 

0 

 

0 

 

400 000 

 



юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 
280 000 0 0 280 000 

 
услуги 

международного 

эксперта  

услуга\че

ловек 
2 160 000 160 000 0 0 160 000 

 
услуги 

национальных 

экспертов  

услуга\че

ловек 
6 20 000 120 000 0 0 120 000 

 

работы и услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 
120 000 0 0 120 000 

 

услуги по 

проживанию 

международных и 

национальных 

тренеров в 

одноместных 

гостиничных 

номерах (3 сут. * 5 

чел.) 

человек/с

утки 
15 8 000 120 000 0 0 120 000 

 
представительск

ие расходы: 
 

 

 

 

 

 
500 000 0 0 500 000 

 
кофе-брейк (2 дн. 

* 1 р. * 100 чел.) 
порции 200 1 000 200 000 0 0 200 000 

 
обед (2 дн. * 1 р. * 

100 чел.) 
порции 200 1 500 300 000 0 0 300 000 

 
12) Оценка 

воздействия 
 

 

 

 

 

 
1 984 700 0 0 1 984 700 

 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

   874 700 0 0 874 700 

 
суточные (17 

командировок * 1 

чел. * 2 дня) 

человекод

ни 
34 5050 171 700 0 0 171 700 

 

проезд 

представителей 

группы управления 

проектом на места 

(17 командировок * 

1 чел.) 

человек 17 20 000 340 000 0 0 340 000 

 
проезд участников 

фокус-групп ( 1 

проезд*25 человек) 

человек 25 5 000 125 000 0 0 125 000 

 
проживание  (17 

командировок * 1 

чел. * 2 суток) 

человекод

сутки 
34 7 000 238 000 0 0 238 000 

 
приобретение 

раздаточных 
 

 

 

 

 

 
0 0 0 0 



материалов, в 

том числе: 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

1 110 000 

 

0 

 

0 

 

1 110 000 

 

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 
1 110 000 0 0 1 110 000 

 
услуги 

интервьюеров 

услуга\че

ловек 
17 20 000 340 000 0 0 340 000 

 
услуги 

транскрибирования 

фокус-групп 

услуга\че

ловек 
34 5 000 170 000 0 0 170 000 

 
Специалист по 

мониторингу и 

оценке 

месяц 6 100 000 600 000 0 0 600 000 

 

работы и услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 
0 0 0 0 

 
представительск

ие расходы: 
   0 0 0 0 

 кофе-брейк     0 0 0 0 

 обед     0 0 0 0 

 аренда зала    0 0 0 0 

 

13) Проведение 

общественных 

слушаний по 

итогам проекта 

 

 

 

 

 

 
29 000 0 0 29 000 

 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

   0 0 0 0 

 

приобретение 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 
24 000 0 0 24 000 

 Блокнот шт. 50 250 12 500 0 0 12 500 

 Папка шт. 50 150 7 500 0 0 7 500 

 Ручка шт. 50 80 4 000 0 0 4 000 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

 

 

 

 

 

 
0 0 0 0 



лицами, в том 

числе: 

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 
0 0 0 0 

 

работы и услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 
0 0 0 0 

 
представительск

ие расходы: 
   0 0 0 0 

 
кофе-брейк 

(вода) 
бутылка 50 100 5 000 0 0 5 000 

 обед     0 0 0 0 

 аренда зала    0 0 0 0 

 Итого    100 000 000 0 0 100 000 000 

      _______________________________ 

      * Расходы расшифровываются по всем мероприятиям согласно календарному плану 

социального проекта и (или) социальной программы. Смета может не отражать все 

перечисленные виды расходов, исходя из потребностей социального проекта и (или) 

социальной программы. Дополнение статьи расходов допускается в зависимости от 

потребности мероприятий. 
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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
 
1.1. «Жастар қызметкерлерінің қоғамдастығы» қоғамдық бірлестігі (бұдан әрі – 

Қоғамдастық) коммерциялық емес ұйым болып табылады және өз қызметін Қазақстан 
Республикасының Азаматтық кодексіне, «Қоғамдық бірлестіктер туралы», «Коммерциялық 
емес ұйымдар туралы» заңдарына, бұдан әрі Заңдарға, Қазақстан Республикасының 
нормативтік-құқықтық актілерге актілеріне, сондай-ақ осы Жарғыға (бұдан әрі - Жарғы) 
сәйкес жүзеге асырылады. 

1.2. Қауымдастық - Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін 
ортақ мақсаттарына жету үшін Қазақстан Республикасының азаматтарын – жастар 
ресурстық орталықтарында, жастар ұйымдары, жастар өзін-өзі басқару органдарында, 
білім беру, әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау және басқа ұйымдарда жұмыс жасайтын 
жастармен жұмыс жасайтын мамандарды еркін түрде біріктіретін ұйым. 

1.3. Қауымдастықтың аталуы: 
Мемлекеттік (қазақ) тіліндегі толық атауы – «Жастар қызметкерлерінің 

қоғамдастығы»;  
Орыс тіліндегі толық атауы – «Сообщество молодежных работников»; 
Ағылшын тіліндегі толық атауы – «Society of Youth Workers»; 
Мемлекеттік (қазақ) тіліндегі қысқартылған атауы– «ЖҚҚ»; 
Орыс тілінде қысқартылған атауы – «CМР»; 
Ағылшын тілінде қысқартылған атауы – «SYW». 
1.4. Қоғамдастықтың орналасқан жері: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана 

қаласы, Есіл ауданы, Шұбар т.ш., Нұртас Оңдасынов көшесі, 52а үй. 
1.5. Қоғамдастықтың өз бухгалтерлік балансы, банктік шоттары, мөртабандары, 

мөрі және толық атауы мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде көрсетілген бланктері 
және басқа да реквизиттері бар.  

1.6. Қоғамдастық мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап жеке меншік құқығын 
және жеке мүліктік емес құқықтарды өз атынан алып, өзіне міндеттеме алады, сотқа 
талапкер және жауапкер бола алады және жеке меншікке меншік құқығына ие бола 
алады. 

1.7. Қоғамдастық мүшелерінің еркіндігі, оладың теңдігі, өзін-өзі басқару, заңдылық, 
жауапкершілік және қызметтің жариялылығы қағидаттарында әрекет етеді. 

1.8. Толық құқықтық қабілеттілігі бар Қоғамдастық өз қызметінің заңдық мақсаттары 
мен міндеттеріне сәйкес және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы 
келмейтін кез-келген іс-әрекеттерді жүзеге асыру мақсатында заңнамамен көзделген 
барлық құқықтарды пайдалануға құқылы. 

1.9. Қоғамдастық өзінің барлық міндеттемелері бойынша өз міндеттеріне жауап 
береді және өз мүшелерінің міндеттемелері үшін жауап бермейді. Мүшелер 
Қоғамдастықтың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. 

1.10. Қоғамдастық ерікті негізде кәсіподақтарға, қоғамдық бірлестіктер 
қауымдастығына қосылу, халықаралық байланыстар мен байланыстар орнату, тиісті 
келісімдер, меморандумдар, келісімшарттар жасау және т.б. құқылы. 

1.11. Мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалар Қоғамдастығының қызметіне 
заңсыз араласуға жол берілмейді. 

1.12. Қоғамдастық өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағына таратады. 
1.13. Қоғамдастыққа берілетін мүлік Қоғамдастықтың меншігі болып табылады. 
 

2. ҚОҒАМДАСТЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ МӘНІ  
 
2.1. Қоғамдастықтың мақсаты – Қазақстанда жастар саясатының және жастармен 

жұмыстың дамуына жәрдемдесу және жастармен жұмыс жөніндегі мамандардың күш-
жігері мен тәжірибесін біріктіру. 

2.2. Қоғамдастықтың қызмет ету мәні:  
1) жастардың әлеуметтік – экономикалық проблемаларын шешу, әлеуметтік және 

жеке дамуына ықпал ететін іс – шараларды жүзеге асыру үшін жастармен жұмыс 
жөніндегі мамандардың күш – жігері, зияткерлік, шығармашылық және іскерлік әлеуетін 
біріктіру; 
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2) жастармен жұмыс жөніндегі мамандардың құқықтары мен заңды мүдделерін 
қорғау; 

3) жастар саясатының және жастармен жұмыстың интеграцияланған моделін 
дамытуға ықпалдасу; 

4) жастармен жұмыс жөніндегі мамандардың білімі, дағдылары мен 
құндылықтарын дамыту; 

5) Қазақстанда бейресми білім беруді дамыту; 
6) жастардың бойында өмірлік маңызы бар дағдыларды  қалыптастыруға 

жәрдемдесу; 
7) жастардың волонтерлік және қоғамдық пайдалы қызметін дамыту; 
8) қоғамның және жергілікті қауымдастықтардың өміріне және бастамаларына 

жастардың қатысуына ықпалдасу; 
9) жастар мен жастар қызметкерлерінің бастамалары мен жобаларын қолдау 

көрсету; 
10) жастармен жұмысты ұйымдастыруды зерттеу, мониторинг жүргізу және бағалау 

(табысты халықаралық, шетелдік және отандық тәжірибелерді көрсету арқылы жастармен 
жұмыс жағдайының жыл сайынғы ұлттық шолуын дайындау); 

11) нормативтік құқықтық актілердің жобаларына ұсыныстар әзірлеу және оларды 
тиісті мемлекеттік органдарға және мүдделі ұйымдарға жіберу; 

12) жастар саясатының қолданыстағы проблемаларын тиімді шешу бойынша 
ұсыныстар әзірлеу; 

13) халықаралық ұйымдармен, мемлекеттік органдармен, үкіметтік емес 
ұйымдармен және бизнеспен ынтымақтастық; 

14) мамандандырылған, оның ішінде халықаралық конференцияларды, 
симпозиумдарды, семинарларды, «дөңгелек үстелдерді», дискуссияларды, конкурстар 
мен басқа да іс-шараларды өткізу; 

15) заңдарда белгіленген тәртіпте ғылыми, білім беру, ақпараттық материалдарды, 
соның ішінде мерзімді басылымдарды жариялау және тарату. 

2.3. Қоғамдастық Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмейтін және 
Қоғамдастықтың жарғылық мақсаттарына сәйкес келетін кәсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыруға құқылы. Қоғамдастық кәсіпкерлік қызметпен айналысқаннан алатын табысты 
Қоғамдастықтың мүшелері арасында бөліп таратуға болмайды, олар Қоғамдастықтың 
жарғылық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге жұмсалады. 

2.4. Заңнамаға сәйкес қызметтің жекелеген түрлері Қоғамдастыққа қолданыстағы 
заңнамамен қарастырылған рұқсат құжаттарына (лицензиялар, рұқсаттар және т.б.) 
сәйкес ғана жүзеге асырылуы мүмкін. 

 
 

3. ҚОҒАМДАСТЫҚ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 
 
3.1.  Қоғамдастық өзінің жарғылық мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асыру үшін: 
1) Қоғамдастықтың қызметі үшін жоспарлар мен бағдарламаларды дербес 

әзірлеуге және бекітуге; 
2) егер Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделмесе, басқа заңды 

тұлғаларды құруға; 
3) мемлекеттік органдарға және өзге де ұйымдарға ұсыныстар енгізуге; 
4) өз қызметi барысында кез келген азаматтық-құқықтық қатынастар жасауға; 
5) отандық және шетелдік мекемелермен, ұйымдармен және олардың 

өкілдерімен олардың қызмет мәселелері бойынша іскерлік қарым-қатынастар жасауға; 
6) өз мүшелерінің іссапарлары мен тағылымдамалардан, олардың ішінде 

шетелдік іссапарлар мен тағылымдамалардан өтулерді ұйымдастыру, Қоғамдастықтың 
қызметімен байланысты мәселелерді шешу үшін шетелдік және қазақстандық 
мамандарды тартуға; 

7) республикалық және жергілікті мемлекеттік, шаруашылық және қоғамдық 
органдардың ұсыныстары бойынша осы органдар ұсынатын материалдардың тәуелсіз 
сараптамасын өткізуге; 
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8) Қоғамдастықтың әлеуметтік-экономикалық және өзге де бағдарламалары мен 
жобаларын, оның ішінде коммерциялық негізде де мақсатты қаржыландыруға; 

9) Қоғамдастықтың меншігінде бар ғимараттарды, құрылыстарды, тұрғын – үй 
қорымен, жабдықпен, құрал–сайманымен, ақша қаражаттарымен, құнды қағаздармен 
және өзге де мүлікпен пайдалануға; 

10) өз меншігінде немесе мерзімсіз пайдалануда жер телімдерін иеленуге; 
11) білім беру, ғылыми–зерттеу, өндірістік, сауда–саттық және өзге де 

шаруашылық қызметті жүзеге асыру, кәсіпкерлік қызмет бойынша кірістер мен 
табыстардың есебін жүргізуге; 

12) жарғылық міндеттерге қол жеткізу үшін шаруашылық қоғамдар мен 
серіктестіктерге салымшы ретінде қатысу, коммерциялық емес ұйымдарды құру, 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қауымдас тықтар мен одақтарға мүше болуға; 

13) өз атынан шарттар, келісім–шарттар, келісімдерді жасау, мүліктік және жеке 
мүліктік емес құқықтарға иеленуге, меншікті теңгерімге иеленуге және де қажет болған 
кезде қауымдастыққа мүше құрылымдарының да теңгерімдерін де иеленуге, біздің 
елімізде, сонымен қатар шетелде теңге мен шетелдік валютадағы өз шоттарының бар 
болуына, сот органдарында талапкер және жауапкер болуға; 

14) Қоғамдастыққа мүшелікке құқығы жоқ негізде шетелдік сарапшылардың 
қатысуымен консультативтік-кеңесші органдар құруға; 

15) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте өзге де 
құқықтар мен кез келген қызметті атқаруға құқылы. 

3.2. Қоғамдастық міндетті: 
1) Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға; 
2) осы Жарғыны сақтауға; 
3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте бюджетке 

салықтар мен басқа да төлемдерді төлеуге; 
4) Қоғамдастықтың мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асыруға жәрдемдесуге; 
5) өздерінің міндеттемелері бойынша өзіндегі бар бүкіл мүлкімен жауап беруге; 
6) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болуға міндетті. 
 

4. КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТІ 
 
4.1. Қоғамдастық коммерциялық емес ұйым болып табылады және өзінің басты 

мақсаты ретінде пайда табуды көздемейді. Қоғамдастықтың барлық қаржы қаражаттары, 
оның ішінде кәсіпкерлік қызметтен алынғандар, тек Қоғамдастықтың жарғылық 
мақсаттары мен міндеттерін орындау үшін қана жұмсалады. 

 
5. ҚОҒАМДАСТЫҚТЫҢ МҮЛКІ 

 
5.1. Қоғамдастықтың мүлкі тек жарғылық мақсаттарға қол жеткізу үшін қана 

пайдаланылады және де келесі көздерден құралады: 
1) кіру және мүшелік жарналардан; 
2) меншікті кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырылуының нәтиже сінен; 
3) ғимараттар, құрылыстар, тұрғын үй қоры, жабдық, мүкәммал және басқа да 

материалды құндылықтар, құнды қағаздар, жерді, ғимараттарды, құрылыстар мен 
жабдықты пайдалану құқықтары,  түріндегі  жеке және заңды тұлғалардың салымдарынан 
(мүше болып табылатын, сондай–ақ мүше емес заңды және жеке тұлғалардың), сонымен 
қатар зияткерлік меншік (ноу - хау) нәтижесі мен өзге де түсімдерден; 

4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салын баған өзге де мүліктік 
және мүліктік емес құқықтардан, теңге мен шетел валютасындағы ақша қаражаттарынан 
қалыптасады. 

5.2. Кіру және мүшелік жарналарды төлеудің тәртібі мен шарттары Қоғамдастықтың 
Жалпы жиналысы бекіткен Ережемен реттеледі.  

5.3. Қаржы және материалды қорлардың түсу көздері келесідей болуы мүмкін: 
1) мемлекеттік және аймақтық бағдарламалардың жүзеге асырылуына қатысуды, 

инвестициялық жобалардың, сыртқы экономикалық операциялардың жүзеге асырылуын, 
конференциялардың, көрмелердің, аукциондардың, лотереялардың (мемлекеттік 
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лотереялардан басқалары) өткізілуін және Қазақстан Республикасының заңнамасына 
қайшы келмейтін кез келген өзге де қызметті қоса санағандағы меншікті өндірістік – 
шаруашылық және ғылыми – зерттеу қызметі; 

2) ерікті және қайырымдылық жарналар, қайырмалдылықтар мен аударымдар, 
қазақстандық және шетелдік мемлекеттік және қоғамдық ұйымдарының, жеке фирмалар 
мен басқа да заңды және жеке тұлғалардың сыйлықтары, сонымен қатар өсиет ретінде 
қалдырылған мұрагерлік мүлік; 

3) ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді несиелер; 
4) құнды қағаздар мен салымдармен жүзеге асырылатын операциялар;   
5) Қоғамдастық түсіретін және де оның қатысуымен шаруашылық құрылымдар 

түсіретін табыстардан аударылатын жарналар мен есептеулер. 
5.4. Қоғамдастық өз қызметін өзін – өзі басқару мен өзін өзі қаржыландыру 

қағидаттарын басшылыққа алып жүзеге асырады. 
 

6. ҚОҒАМДАСТЫҚТЫҢ МҮШЕЛЕРІ, ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 
 

6.1. Қоғамдастықтың мүшелері өз дербестіктерін сақтап қалады. 
6.2. Қоғамдастықтың барлық мүшелері тең құқықтарға ие. 
6.3. Жастармен жұмыс жөніндегі мамандар мен Жарғыны мойындайтын, 

Қоғамдастықтың негізгі мақсаттары мен міндеттерінің жүзеге асырылуына салым енгізетін 
Қазақстан Республикасының өзге де азаматтары Қоғамдас тықтың мүшелері бола алады 

6.4. Қоғамдастықта «құрметті мүшелік» ұғымы бар. Құрметті мүшелік Қоғамдастық 
Кеңесінің ұсынысы бойынша Жалпы жиналыстың шешімімен кез келген адамға оның 
Қоғамдастық алдындағы еңбектері, сонымен қатар басқа да Қазақстан Республикасы үшін 
және де әлемде көрнекті маңызы бар кез келген еңбектері үшін беріледі. Құрметті 
мүшелер Қоғамдастық мүшелерінің құқықтарын иеленіп, міндеттерін атқармайды. 

6.5. Азаматтарды Қоғамдастық мүшелегіне қабылдау Қоғамдастық Кеңесінің 
шешімі бойынша, жазбаша арыз негізінде жүзеге асырылады. Азаматтарды 
Қоғамдастыққа қабылдау тәртібі Қоғамдастықтың Жалпы жиналысы бекіткен Ережемен 
реттеледі. 

6.6. Қоғамдастық мүшелері: 
1) осы Жарғыда көзделген тәртіпте Қоғамдастықтың істерін басқаруға; 
2) Қоғамдастықтың іс – әрекеті туралы барлық қажетті ақпаратты алуға; 
3) Жалпы жиналысқа дауыс беру құқығы бар болып қатысуға, Қоғамдастықтың 

басқару және бақылау органдарына сайлауға және сайлануға; 
4) осы Жарғымен және де Жалпы жиналыс немесе Қоғамдастықтың Кеңесімен 

ұсынылған өкілеттіктер шеңберінде азамат тармен және ұйымдармен орнатылатын өзара 
қарым – қатынас тарда Қоғамдастықтың өкілі ретінде әрекет етуге; 

5) меншікті және тартылған қайырымдылық жарналарды енгізуге; 
6) қаржылық, материалды және басқа да көмек түрлерін, сонымен қатар 

Қоғамдастықтың басқару органдарымен белгіленген тәртіпте еңбекке тарту мәселелері 
жөніндегі ұсыныстарды алу туралы өтініш білдіруге; 

7) Қазақстан мен шетелде ұйымдастырылатын іс – шараларға қатысу, сонымен 
қатар Қоғамдастықтың Кеңесінің тапсырмасы бойынша Қоғамдастықтың мүдделеріне кез 
келген мемлекеттік, қоғамдық, жеке және халықаралық ұйымдардың жұмыстарында 
өкілдік етуге; 

8) ішкі талқылаулар барысында Қоғамдастықтың басқарушылық органдарының 
көзқарастарына сәйкес келмейтін пікірді білдіруге; 

9) өз қарауымен тиісті өтінішті беру арқылы Қоғамдастықтың мүшелігінен шығу; 
10) Қоғамдастық өз мүшелеріне ұсынатын өзге де құқықтарға иеленуге құқылы.    
6.7. Қоғамдастық мүшесінің Қоғамдастықтың мүлкіне, соның ішінде өзі 

Қоғамдастыққа табыс еткен мүлікке, жарналарына құқықтары жоқ.  
6.8. Қоғамдастық мүшелері міндетті: 
1) осы Жарғының ережелерін сақтау; 
2) Қоғамдастыққа қатысты иеленген міндеттемелерді орындау; 
3) Қоғамдастықтың тәжірибелік құмысына қатысу және де өз қызметі туралы есеп 

беру; 
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4) Қоғамдастық Кеңесінің, Тексеру комиссиясының құрамын, Жарғыны немесе 
жылдық жұмыс жоспарын өзгерту туралы мәселе шешілетін Жалпы жиналыстарға қатысу; 

5) Қоғамдастықтың Жалпы жиналысы бекіткен Ережеде белгіленген мерзімдерде 
кіру және мүшелік жарналарды төлеу; 

6) Қоғамдастықтың нақты бағдарламалары мен жобаларының орындалуына 
ықпал ету; 

7) Қоғамдастықтың абыройына, қаржылық, коммерциялық және өзге де 
мүдделеріне нұқсан келтіре алатын қызметтің кез келген түрінен бас тарту; 

8) Қоғамдастықтың басқарушы органдарының шешімі бойынша өткізілетін іс – 
шараларға белсенді қатысу; 

9) көпшілік алдында Қоғамдастықтың қызметіне қатысты сөйлейтін сөздер мен 
сұхбаттардың мазмұны мен сөйленетін сөздер мен сұхбаттардың көпшілікке жария етілу 
уақытын Қоғамдастықтың кеңесімен алдын ала келісу, сонымен қатар Қоғамдастыққа 
қорытынды ақпаратты ұсыну; 

10) Қоғамдастыққа оның жарғылық қызметіне қатысты нақты шешімдерді шешу 
үшін қажетті болып табылатын ақпаратты ұсыну; 

11) Қоғамдастықтың мүлкін сақтау; 
12) Қоғамдастықтың қызметі туралы құпия ақпаратты жария етпеу; 
13) Күнделікті өмірде мінез – құлықтың этикалық нормаларын сақтау және де 

стипендиат атауы мен стипендиат абыройына нұқсан келтіретін іс – әрекеттерді жасаудан 
бас тарту. 

6.9. Қоғамдастыққа қабылдау және Қоғамдастықтан шығу рәсімі Қоғамдастық 
Кеңесімен бекітілген ережелермен реттеледі. 
 

7. ҚОҒАМДАСТЫҚТЫ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ 
 
7.1. Қоғамдастықтың басқару органдары: 
1) Жоғарғы басқару органы – Жалпы жиналыс; 
2) Атқарушы орган – Кеңес; 
3) Бақылау органы – Ревизиялық комиссия. 
 

8. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫС 
 
8.1. Қоғамдастықтың жоғары басқарушы органы - Жалпы жиналыс (бұдан әрі - 

Жиналыс). Жиналыс жылына кем дегенде бір рет өткізіледі. Қоғамдастық Кеңесінің 
Төрағасы отырыстың басталуына дейін бір айдың (30 күн) алдын ала күн тәртібі туралы 
мәжілістің өткізілетін күні мен орны туралы хабарлайды. 

8.2. Жиналысқа делегаттарды ұсыну және сайлау тәртібін Директор бекітеді. 
8.3. Қоғамдастықтың әрбір мүшесі Жиналыста бір дауысқа ие. 
8.4. Кезектен тыс жиналыс Кеңестің Төрағасы немесе Қоғамдастық мүшелерінің 

жалпы санының кемінде 1/3 бөлігінің талабы бойынша шақырылады. 
8.5. Жиналысқа Қоғамдастықтың кем дегенде 1/3 мүшесі қатысқан жағдайда 

Жиналыс заңды, ал шешім егер де оның қабылдануына Жиналысқа қатысқан барлық 
депутаттардың жартысынан астамының дауыстары берілген кезде қабылданған болып 
саналады. Дауыс беру тәртібін (ашық немесе жасырын) Қоғамдастықтың Кеңесі 
белгілейді. Жиналысқа электронды байланыс құралдары арқылы да қатысуға рұқсат 
етіледі.  

8.6. Жалпы Жиналыстың айрықша құзыретіне енгізілген мәселелер: 
1) Қоғамдастықтың Жарғысын қабылдау, оған өзгерсітер мен толықтыруларды 

енгізу; 
2) Қоғамдастықтың Кеңесі мен оның Төрағасын, Тексеру комиссиясын сайлау, 

олардың есептерін тыңдап, бекіту;   
3) Қоғамдастықтың келер есепті жылға арналып көзделген қызметінің негізгі 

бағыттарын белгілеу; 
4) Қоғамдастық қызметі туралы жылдық есепті бекіту 
5) қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешімді қабылдау, тарату 

комиссиясын тағайындау; 



 7 

 
 
6) Қоғамдастықтың филиалы туралы Ережені бекіту; 
7) атқарушы органның қаржы есептілігін беру тәртібі мен мерзімділігін белгілеу, 

сондай-ақ бақылау органының тексеру жүргiзу тәртiбiн және олардың нәтижелерiн 
бекiтудi айқындау;; 

8) коммерциялық емес ұйымның басқару органдарының құзыретiн, ұйымдық 
құрылымын, оларды құру және өкiлеттiктерiн тоқтату тәртiбiн айқындау; 

10) Қоғамдастық Кеңесімен белгіленген басқа да маңызды мәселелерді қабылдау. 
 
 

9. ҚОҒАМДАСТЫҚ КЕҢЕСІ 

9.1. Жалпы жиналыстар арасында Қоғамдастықтың Кеңесі (бұдан әрі - Кеңес) 
атқарушы орган болып табылады. 

9.2. Кеңесті Жиналыс сайлайды және де Кеңес Жиналысқа есеп береді.  
9.3. Құрамында кем дегенде 10 адам бар Кеңесті үш жылдық мерзімге сайланатын 

Қоғамдастықтың мүшелері құрайды.  
9.4. Қоғамдастықтың мүшелері бір мерзімнен астам мерзімге қайта сайлануға 

құқылы. Кеңес оның кез келген мүшесінің өтініші бойынша, Төрағамен алдын ала келісіліп 
өткізіледі.   

9.5. Егер де Кеңестің жұмысына Кеңес мүшелерінің кем дегенде ½ мүшелері 
қатысқан кезде Кеңестің өткізілуі құқылы болып табылады. Барлық шешімдер 
дауыстардың қарапайым көпшілігімен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде Кеңес 
Төрағасының немесе Кеңесте Төраға етушінің дауысы шешуші болып табылады.  

9.6. Сырттай дауыс беруге рұқсат етіледі. Кеңестің шешімдеріне Төраға қол қояды; 
олардың орындалуы Кеңестің барлық мүшелері үшін міндетті.  

9.7. Қоғамдастық Кеңесінің мүшелері жеке және алқалы жауапкершілікке 
тартылады. 

9.8. Келесі жағдайларда Қоғамдастық Кеңесінің мүшесі өзінің өкілеттіліктерінен 
айырылады: 

1) Қоғамдастық Кеңесінің шешімімен белгіленген функционалды міндеттерін 
орындамаған кезде; 

2) Қоғамдастық Кеңесінің шешімдерін орындамаған кезде; 
3) Қоғамдастық Кеңесінің отырыстарында дәлелдi себептерсiз үш реттен астам 

қатыспау; 
4) Қоғамдастық пен Кеңестің беделі мен оң бейнесіне нұқсан келтіру; 
5) міндеттерді орындауға мүмкіндік жоқ болған және де өз өкілеттіліктерінен  бас 

тартқан кезде.  
9.9. Кеңестің айрықша құзыретіне мыналар кіреді: 
1) өз құрамынан Қоғамдастықтың атқарушы директорын сайлау; 
2) шығыстар бюджетін бекіту және оларды жүзеге асыру туралы есептерді тыңдау; 
3) Қоғамдастық мүшелерін қаражат алу және жұмсау туралы жыл сайын 

ақпараттандыру; 
4) Қоғамдастықтың тоқсандық және жылдық жұмыс жоспарларын қарау және 

бекіту; 
5) Қоғамдастықтың Атқарушы хатшылығының штаттағы қызметкерлер санын, 

құрылымын, еңбекті төлеу шарттары мен Қоғамдастық қызметкерлерінің материалды–
тұрмыстық қамтамасыз ету шарттарын, Қоғамдастықты ұстауға жұмсалатын шығындар 
мөлшерін белгілеу; 

6) Жиналыс пен Ревизиялық комиссияның құзыретіне енгізілмеген Қауымдастық 
қызметіне қатысты басқа да мәселелерді қарастырып, шешу.  

9.10. Кеңестің Төрағасы үш жыл мерзімге сайланады және бір мерзімнен артық 
емес мерзімге қайта сайлануы мүмкін. Кеңес Төрағасы Кеңестің отырыстарын өткізеді. 
Кеңестің мәжілісіне қатысу мүмкін болмаған жағдайда, Кеңес Төрағасы Кеңес мүшелерінің 
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арасынан төрағалық мүшені анықтайды. Міндеттерін орындау мүмкін болмаған жағдайда, 
төраға мерзімінен бұрын босатылуы мүмкін. 

9.11. Кеңес Төрағалары өз өкілеттіліктерінің мерзімдері аяқталғаннан кейін Кеңеске 
тұрақты негізде қатысу құқығына иеленеді, осындайда оларды дауыс беру құқығы бар 
болады. 

 
10. АТҚАРУШЫ ХАТШЫЛЫҚ 

 
10.1. Атқарушы Хатшылық Қоғамдастық Кеңесіне есеп беретін орган болып 

табылады, оны келісім – шарттың негізінде Атқарушы директор басқарады. Атқарушы 
директорды Кеңес сайлайды.  

10.2. Атқарушы директордың ерекше құзыреті: 
1) Қоғамдастықтың ағымдағы қызметін басқару және Төраға мен Кеңес қызметінің 

ақпараттық – талдау және ұйымдастырушылық тұрғыдан қамсыздандыру;  
2) Жиналыс пен Кеңес алдындағы есептілік; 
3) Банк мекемелерінде шоттарды ашып, жабу, бекітілген бюджет пен штаттық 

кестенің шеңберінде Қоғамдастықтың атынан мәмілелер мен шарттарды, келісім – 
шарттар мен келісімдерді жасау; 

4) Барлық қаржы құжаттары мен салық, статистикалық және басқа да мемлекеттік 
органдарға тапсырылатын есептерге қосылатын құжаттарға қол қою; 

5) штаттық кестеге сәйкес қызметкерлерді жұмысқа қабылдау және жұмыстан 
босату;  

6) билік органдары мен қоғамдық ұйымдармен тікелей байланыстарды орнату; 
7) Қазақстан Республикасында да, шетелде де мемлекеттік және қоғамдық 

ұйымдарда Қоғамдастықтың мүдделеріне өкілдік ету; 
8) Жиналыс пен Кеңестің шешімдерінің орындалуын ұйымдастыру; 
9) Қоғамдастық мүшелерін Қоғамдастық Жиналысының шақырылуы туралы 

хабарландыру;   
10) Жиналыс пен Кеңестің қарастырылуына ұсынылатын тиісті құжаттардың 

жобаларын және сұрақтарды дайындау;  
11) іс – шаралар кестелерін, Қоғамдастық жұмысының ағымдағы жоспарларын 

құрастырып, бекіту;  
12) белгіленген лимиттарға сәйкес ағымдағы шығыстар сметасын құрастырып, 

бекіту. 
10.3. Қоғамдастық қызметіне қатысты  қаржылық – шаруашылық және жалпы 

ұйымдастырушылық мәселелердің жүзеге асырылуына Атқарушы директор жауапты 
болып табылады.  

 
11. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ 

 
11.1. Қоғамдастықтың қызметіне бақылауды жүзеге асыру мақсатында үш дылдық 

мерзімге құрамында кем дегенде үш адам бар Тексеру комиссиясы құрылады. Тексеру 
комиссиясы тек Қоғамдастықтың Жиналысына қана есеп береді. Тексеру комиссиясының 
мүшелері Кеңес отырыстарына қатысуға құқылы. 

11.2. Тексеру комиссиясы Қоғамдастықтың шаруашылық – қаржылық және өзге де 
қызметін жылына кем дегенде бір рет тексереді. Тексерулер мен тексерістер Қоғамдастық 
жұмысының әдеттегі жұмыс тәртібін бұзбауы тиіс. 

11.3. Тексеру комиссиясы Қоғамдастықтың лауазымды тұлғаларынан барлық өзіне 
қажетті материалдардың,. Бухгалтерлік және өзге де құжаттардың ұсынылуын талап етуге 
құқылы.   

11.4. Тексеру комиссиясы өзі өткізген тексерулердің қорытындыларын 
Қоғамдастықтың Жиналысына жолдайды. 

11.5. Тексеру комиссиясы Қауымдастықтың жерлердегі бүкіл мүлкін тексеріп қарап, 
оған ревизия жүргізе алады; сонымен қатар Тексеру комиссиясы жыл бойы өндірілген 
жұмыстар мен Қоғамдастықтың тиісті шығындарын да тексере алады. 

11.6. Тексеру комиссиясында Қоғамдастықтың бүкіл құжаттамасына шартсыз 
негізде қол жеткізу құқығы бар.  Тексеру комиссиясының талабы бойынша Атқарушы 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Общественное объединение «Сообщество молодежных работников» (далее - 

Сообщество) является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законами Республики 
Казахстан «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», далее 
Законы, другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также 
настоящим Уставом (далее - Устав). 

1.2. Сообщество является организацией, объединяющей на добровольной основе 
граждан Республики Казахстан – специалистов по работе с молодежью, которые 
работают в молодежных ресурсных центрах, молодежных организациях, органах 
молодежного самоуправления, организациях образования, социальной защиты, 
здравоохранения и других организациях, объединившихся, в целях достижения ими 
общих целей, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.  

1.3. Наименование Сообщества: 
Полное наименование на государственном (казахском) языке – «Жастар 

қызметкерлерінің қоғамдастығы»;  
Полное наименование на русском языке – «Сообщество молодежных работников»; 
Полное наименование на английском языке – «Society of Youth Workers»; 
Сокращенное наименование на государственном (казахском) языке – «ЖҚҚ»; 
Сокращенное наименование на русском языке – «СМР»; 
Сокращенное название на английском языке – «SYW». 
1.4. Местонахождение Сообщества: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, 

район Есиль, ж.м. Шұбар, ул. Нуртаса Ондасынова, д. 52А. 
1.5. Сообщество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать, 

штампы и бланки с указанием полного наименования Сообщества на государственном, 
русском и английском языках, а также другие реквизиты.  

1.6. Сообщество приобретает права юридического лица с момента ее 
государственной регистрации, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, обладает обособленным имуществом на праве собственности. 

1.7. Сообщество действует на принципах добровольности, равноправия их членов, 
самоуправления, законности, отчетности и гласности деятельности 

1.8. Сообщество, обладая полной правоспособностью, вправе принимать в 
соответствии с целями и задачами своей уставной деятельности любые решения и 
совершать любые действия, не противоречащие законодательству Республики 
Казахстан, пользоваться всеми представленными законодательством правами. 

1.9. Сообщество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 
имуществом и не отвечает по обязательствам своих членов. Члены не отвечают по 
обязательствам Сообщества. 

1.10. Сообщество имеет право на добровольной основе вступать в союзы, 
ассоциации общественных объединений, налаживать международные контакты и связи, 
заключать соответствующие соглашения, меморандумы, контракты и т.п. 

1.11. Не допускается незаконное вмешательство в деятельность Сообщества 
государственных органов и должностных лиц. 

1.12. Сообщество распространяет свою деятельность на территории Республики 
Казахстан. 

1.13. Имущество, переданное Сообществу, является собственностью Сообщества. 
 

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СООБЩЕСТВА 
 

2.1. Цель Сообщества - содействие развитию молодежной политики и 
работы с молодежью в Казахстане и объединение усилий и опыта специалистов 
по работе с молодежью. 

2.2. Предмет деятельности Сообщества:  
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1) объединение усилий, интеллектуального, творческого и делового потенциала 
специалистов по работе с молодежью на решение социально-экономических проблем, 
проведение мероприятий, способствующих экономическому, социальному и личностному 
развитию молодежи; 

2) защита прав и законных интересов специалистов по работе с молодежью; 

3) содействие развитию интегрированной модели молодежной политики и 
работы с молодежью; 

4) развитие знаний, навыков и ценностных установок специалистов по работе с 
молодежью; 

5) продвижение неформального образования в Казахстане; 

6) содействие формированию жизненно важных навыков у молодежи; 

7) развитие волонтерской и общественно-полезной деятельности молодежи;  

8) содействие участию молодежи в жизни и инициативах общества и местных 
сообществ;  

9) оказание поддержки инициативам и проектам молодежи и специалистов по 
работе с молодежью;  

10) исследование, мониторинг и оценка организации работы с молодежью 
(подготовка ежегодных национальных обзоров состояния работы с молодежью, с 
успешными международными, зарубежными и отечественными практиками); 

11) выработка предложений к проектам нормативных правовых актов и их 
направление в соответствующие государственные органы, и заинтересованные 
организации; 

12) разработка рекомендаций по эффективному решению существующих 
проблем молодежной политики; 

13) сотрудничество с международными организациями, государственными 
органами, неправительственными организациями и бизнесом; 

14) проведение специализированных, в том числе международных конференций, 
симпозиумов, семинаров, “круглых столов”, дискуссий, конкурсов и других мероприятий; 

15) издание и распространение в установленном законом порядке научных, 
учебных, информационных материалов, в том числе периодических изданий. 

2.3. Сообщество вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 
которая соответствует уставным целям Сообщества и не противоречит законодательству 
Республики Казахстан. Доходы, полученные Сообщества от осуществления 
предпринимательской деятельности, не могут распределяться между членами 
Сообщества, а направляются на достижение уставных целей и задач Сообщества.  

2.4. Отдельные виды деятельности в соответствии с Законодательством могут 
осуществляться Сообществом только на основании предусмотренных действующим 
законодательством разрешительных документов (лицензий, разрешений и т.п.). 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СООБЩЕСТВА 

 
3.1.  Для осуществления уставных целей и задач Сообщество имеет право: 
1) самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей 

деятельности; 
2) создавать другие юридические лица, если иное не предусмотрено 

законодательными актами Республики Казахстан; 
3) вносить предложения в государственные органы и другие организации; 
4) вступать в любые гражданско-правовые отношения в процессе своей 

деятельности; 
5) вступать в деловые отношения с отечественными и зарубежными 

учреждениями, организациями и их представителями по вопросам своей деятельности; 
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6) организовывать командировки и стажировки членов, в том числе зарубежные, 
привлекать зарубежных и казахстанских специалистов по работе с молодежью для 
решения вопросов, связанных с деятельностью Сообщества; 

7) организовывать по предложению республиканских и местных 
государственных, хозяйственных и общественных органов независимую экспертизу 
предоставляемых ими материалов; 

8) осуществлять целевое финансирование социально-экономических и иных 
программ и проектов Сообщества, в том числе на коммерческой основе; 

9) пользоваться и распоряжаться имеющимися в собственности зданиями, 
сооружениями, жилищным фондом, оборудованием, инвентарем, денежными 
средствами, ценными бумагами и иным имуществом; 

10) иметь в собственности или в бессрочном пользовании земельные участки; 
11) осуществлять образовательную, научно-исследовательскую, 

производственную, торговую и иную хозяйственную деятельность, вести учет доходов и 
расходов по предпринимательской деятельности; 

12) участвовать в целях выполнения уставных задач в хозяйственных обществах 
и товариществах в качестве вкладчика, создавать некоммерческие организации, вступать 
в ассоциации и союзы в соответствии с действующим законодательством; 

13) заключать от своего имени договоры, контракты, соглашения, приобретать 
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, иметь 
собственный баланс, и при необходимости, балансы входящих в Сообщество структур, 
свои счета в тенге и иностранной валюте, как в стране, так и за рубежом, быть истцом и 
ответчиком в судебных органах; 

14) создавать совещательно-консультативные органы с участием в них 
иностранных экспертов, без права на членство в Сообществе; 

15) осуществлять иные права и любую деятельность на основании и в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 

3.2. Сообщество обязано: 
7) соблюдать законодательство Республики Казахстан; 
8) соблюдать настоящий Устав; 
9) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном 

законодательством Республики Казахстан порядке; 
10) содействовать реализации целей и задач Сообщества; 
11) отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом; 
12) нести ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан. 
 

4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
4.1. Сообщество является некоммерческой организацией и не ставит получение 

доходов в качестве главной цели. Все финансовые средства Сообщества, в том числе, 
полученные от предпринимательской деятельности, расходуются только для выполнения 
уставных целей и задач Сообщества. 

 
5. ИМУЩЕСТВО СООБЩЕСТВА 

 
5.1. Имущество Сообщества используется исключительно для достижения 

уставных целей и формируется за счет: 
1) вступительных и членских взносов; 
2) в результате собственной предпринимательской деятельности; 
3) вкладов физических и юридических лиц (как членов, так и не членов) в виде 

зданий, сооружений, жилищного фонда, оборудования, инвентаря и других материальных 
ценностей, ценных бумаг, прав пользования землей, зданиями, сооружениями и 
оборудованием, а также интеллектуальной собственности (ноу-хау) и иных поступлений; 

4) иных имущественных и неимущественных прав, денежных средств в 
национальной  и иностранной валюте, не запрещенных действующим законодательством 
Республики Казахстан. 
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5.2. Порядок и сроки внесения вступительных и членских взносов регулируются 
Правилами, утвержденными Общим собранием Сообщества.  

5.3. Источниками поступления финансовых и материальных ресурсов могут быть: 
1) собственная производственно-хозяйственная и научно-исследовательская 

деятельность, включающая участие в реализации государственных и региональных 
программ, осуществление инвестиционных проектов, проведение внешнеэкономических 
операций, организация конференций, выставок, форумов, торговых миссий, аукционов, 
лотерей (кроме государственных), любой другой деятельности, не противоречащей 
законодательству Республики Казахстан; 

2) добровольные и благотворительные взносы, пожертвования и отчисления, 
подарки от казахстанских и зарубежных государственных и общественных организаций, 
частных фирм и других юридических и физических лиц, а также завещанное 
наследственное имущество; 

3) долгосрочные и краткосрочные кредиты; 
4) операции с ценными бумагами и вкладами; 
5) взносы и отчисления от прибыли создаваемых Сообществом и при ее участии 

хозяйственных структур. 
5.4. Сообщество осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления 

и самофинансирования.  
 

6. ЧЛЕНЫ СООБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 
6.1. Члены Сообщества сохраняют свою самостоятельность. 
6.2. Все члены Сообщества имеют равные права. 
6.3. Членами Сообщества могут быть специалисты по работе с молодежью и 

другие граждане Республики Казахстан, признающие Устав и вносящие вклад в 
реализацию основных целей и задач Сообщества. 

6.4. Сообщество признает “почетное членство”. Почетное членство присваивается 
по представлению Совета Сообщества решением Общего собрания любому человеку за 
признание его заслуг перед Сообществом, а также за другие заслуги, имеющие 
выдающееся значение для Республики Казахстан и в мире. Почетные члены не обладают 
правами и не несут обязанностей членов Сообщества.  

6.5. Прием граждан в члены Сообщества производится по решению Совета 
Сообщества на основании письменного заявления. Процедура принятия граждан в члены 
Сообщества регулируется Правилами, утвержденными Общим собранием Сообщества. 

6.6. Члены Сообщества имеют право: 
1) участвовать в управлении делами Сообщества в порядке, установленном 

настоящим Уставом; 
2) получать всю необходимую информацию о деятельности Сообщества; 
3) присутствовать на Общем собрании с правом голоса, избирать и быть 

избранным в руководящие и контролирующие органы Сообщества; 
4) представлять Сообщество в отношениях с гражданами и организациями в 

соответствии с настоящим Уставом и в рамках полномочий, представленных Общим 
собранием Сообщества; 

5) вносить собственные и привлеченные благотворительные вклады; 
6) ходатайствовать о получении финансовой, материальной и других видов 

помощи, а также рекомендаций по вопросам трудоустройства в порядке, установленном 
руководящими органами Сообщества; 

7) участвовать в мероприятиях, организуемых в внутри страны и за ее 
пределами, а также представлять по поручению Собрания Сообщества интересы 
Сообщества в работе различных государственных, общественных, частных и 
международных организаций; 

8) высказывать в ходе внутренних обсуждений мнение отличное от позиции 
руководящих органов Сообщества; 

9) выйти из членства в Сообществе после выполнения материальных и других 
обязательств перед Сообществом; 

10) иметь иные права, предоставляемые Сообществом своим членам. 
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6.7. Член Сообщества не имеет прав на имущество Сообщества, в том числе на 
переданное им имущество и членские взносы.  

6.8. Члены Сообщества обязаны: 
1) соблюдать положения настоящего Устава; 
2) исполнять принятые обязательства по отношению к Сообществу; 
3) участвовать в практической работе Сообщества и отчитываться о своей 

деятельности; 
4) присутствовать на Общих собраниях, где решается вопрос об изменении 

состава Сообщества, Ревизионной комиссии, Устава или годового плана работы; 
5) уплачивать вступительные и членские взносы, в сроки установленные 

Правилами, утвержденными Общим собранием Сообщества; 
6) содействовать выполнению конкретных программ и проектов Сообщества; 
7) воздерживаться от любого вида деятельности, способной нанести ущерб 

репутации, финансовым, коммерческим и иным интересам Сообщества; 
8) принимать активное участие в мероприятиях, проводимых по решению 

руководящих органов Сообщества; 
9) предварительно согласовывать с Советом Сообщества сроки и содержание 

публичных выступлений и интервью в средствах массовой информации касательно 
деятельности Сообщества, а также предоставлять Сообществу итоговую информацию; 

10) предоставлять Сообществу информацию, необходимую для решения 
конкретных вопросов, относящихся к уставной деятельности Сообщества; 

11) беречь имущество Сообщества; 
12) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Сообщества; 
13) соблюдать этические нормы поведения в повседневной жизни и 

воздерживаться от поступков, наносящих урон авторитету и званию члена Сообщества. 
6.9. Процедура выхода из членства Сообщества регулируются Правилами, 

утвержденными Общим собранием. 
 

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕСТВА 
 
7.1 Органами управления Сообщества являются: 
1)  Высший руководящий орган – Общее собрание; 
2)  Исполнительный орган – Совет; 
3)  Контрольный орган – Ревизионная комиссия. 
 

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
 
8.1 Высшим руководящим органом Сообщества является Общее собрание (далее 

– Собрание). Собрание проводится не реже одного раза в год. О дате и месте 
проведения собрания, предварительной повестке дня Председатель Совета Сообщества 
объявляет за один месяц (30 дней) до начала Собрания. 

8.2. Порядок представительства и выборов делегатов на Собрании устанавливает 
Директором. 

8.3. Каждый член Сообщества обладает на Собрании одним голосом. 
8.4. Внеочередное Собрание созывается по мере необходимости по инициативе 

Председателя Совета либо по требованию не менее 1/3 от общего числа членов 
Сообщества.  

8.5. Собрание считается правомерным, если в его работе принимает участие не 
менее 1/3 членов Сообщества, а решение считается принятым, если за него будут 
поданы голоса более половины присутствующих делегатов. Форму голосования 
(открытое или тайное) устанавливает Собрание. Допускается участие в Собрании 
посредством электронных средств связи. 

8.6. К исключительной компетенции Собрания относятся следующие вопросы: 
1) принятие Устава Сообщества, внесение в него дополнений и изменений; 
2) избрание Совета Сообщества, Председателя Совета Сообщества, 

Ревизионной комиссии, заслушивание и утверждение их отчетов; 



 16 

3) определение основных направлений деятельности Сообщества на 
предстоящий период; 

4) утверждение годового отчета о деятельности Сообщества; 
5) принятие решения о реорганизации либо ликвидации Сообщества, назначение 

ликвидационной комиссии; 
6) создание и ликвидация организационных формирований Сообщества; 
7) определение порядка и периодичности представления финансовой отчетности 

исполнительного органа, а также порядка проведения проверки контрольным органом и 
утверждения их результатов;  

8) определение компетенции, организационной структуры, порядка 
формирования и прекращения полномочий органов управления некоммерческой 
организации; 

9) решение других важных вопросов деятельности Сообщества, определенных 
Советом Сообщества. 
 

 
9. СОВЕТ СООБЩЕСТВА 

 
9.1. В период между Общими собраниями исполнительным органом является 

Совет Сообщества (далее - Совет). 
9.2. Совет избирается Собранием и подотчетен ему.  
9.3. Совет количеством не менее 10 человек образуют члены Сообщества, 

избираемые сроком на три года с правом переизбрания не более чем на один срок. 
9.4. Совет собирается по просьбе любого из его членов по предварительному 

согласованию с Председателем Совета. Совет считается правомочным, если в его 
работе принимают участие не менее 1/2 членов Совета.  

9.5. Все решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве 
голосов решающим является голос Председателя Совета либо председательствующего. 
Допускается заочное голосование.  

9.6. Решения Совета подписываются Председателем и обязательны для всех его 
членов.  

9.7. Члены Совета Сообщества несут индивидуальную и коллегиальную 
ответственность.  

9.8. Член Совета Сообщества утрачивает свои полномочия в случае: 
1) невыполнения функциональных обязанностей, определенных решением 

Совета Сообщества; 
2) невыполнения решений Совета Сообщества; 
3) отсутствия на заседаниях Совета Сообщества более трех раз без 

уважительной причины; 
4) нанесения урона авторитету и имиджу Совета и Сообщества; 
5) невозможности исполнения обязанностей и сложения с себя полномочий. 
9.9. К исключительной компетенции Совета относится: 
1) избрание из своего состава Исполнительного директора Сообщества; 
2) утверждение бюджета расходов и заслушивание отчетов об их выполнении; 
3) ежегодное информирование членов Сообщества о поступлении и 

расходовании денежных средств; 
4) рассмотрение и утверждение квартальных, годовых планов работы 

Сообщества; 
5) определение структуры, численности штатных работников Исполнительного 

секретариата Сообщества, условий оплаты труда и материально-бытового обеспечения 
его работников, расходов на его содержание; 

6) рассмотрение и решение других вопросов деятельности Сообщества, не 
входящих в компетенцию Собрания и Ревизионной комиссии. 

9.10. Председатель Совета избирается сроком на три года и может быть 
переизбран не более чем на один срок. Председатель Совета ведет заседания Совета. В 
случае невозможности участия в заседании Совета Председатель Совета определяет 
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председательствующего из числа членов Совета. В случае невозможности исполнения 
обязанностей Председатель может досрочно сложить с себя полномочия.  

9.11. Председатели Совета после истечения срока полномочий получают 
постоянное членство в Совете с правом голоса. 

 
10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ 

 
10.1. Исполнительный секретариат является подотчетным Совету Сообщества 

органом, который на контрактной основе возглавляет Исполнительный директор. 
Исполнительный директор избирается на должность Советом Сообщества.  

10.2. К исключительной компетенции Исполнительного директора относится: 
1) руководство текущей деятельностью Сообщества и осуществление 

информационно-аналитического и организационного обеспечения деятельности 
Председателя и Совета;  

2) отчетность перед Собранием и Советом; 
3) открытие и закрытие счетов в банковских учреждениях, совершение от имени 

Сообщества сделок и заключение договоров, контрактов и соглашений в пределах 
утвержденного бюджета и штатного расписания; 

4) подписание всех финансовых документов и документов по отчетам в 
налоговые, статистические и иные государственные органы; 

5) принятие и увольнение работников в соответствии со штатным расписанием; 
6) осуществление непосредственных связей с органами власти и общественными 

организациями; 
7) представление интересов Сообщества в государственных и общественных 

организациях как в Республике Казахстан, так и за ее пределами; 
8) организация исполнения решений Собрания и Совета; 
9) уведомление членов Сообщества о созыве Собрания Сообщества; 
10) подготовка вопросов, а также проектов соответствующих документов, 

выносимых на рассмотрение Собрания и Совета; 
11) составление и утверждение графиков мероприятий, текущих планов работы 

Сообщества; 
12) составление и утверждение текущих смет расходов, согласно установленным 

лимитам. 
10.3. Исполнительный директор несет ответственность за финансово-

хозяйственные и общеорганизационные вопросы деятельности Сообщества. 
 

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
 
11.1. В целях контроля за деятельностью Сообщества создается Ревизионная 

комиссия численностью не менее трех человек, сроком на три года. Ревизионная 
комиссия подотчетна только Собранию. Члены Ревизионной комиссии имеют право 
принимать участие в заседаниях Совета Сообщества. 

11.2. Проверка хозяйственно-финансовой и иной деятельности Сообщества 
проводится Ревизионной комиссией не реже одного раза в год. Ревизии и проверки не 
должны нарушать нормальный режим работы Сообщества. 

11.3. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Сообщества 
представления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов. 

11.4. Ревизионная комиссия направляет результаты проведенных ею проверок 
Собранию. 

11.5. Ревизионная комиссия может производить осмотр и ревизию всего 
имущества Сообщества на местах, и проверку произведенных в течение года работ, а 
также соответствующих расходов Сообщества. 

11.6. Ревизионная комиссия обладает правом безусловного доступа ко всей 
документации Сообщества. По требованию Ревизионной комиссии Исполнительный 
директор и работники Сообщества обязаны давать необходимые пояснения в 
письменной или устной форме 

 











 








