
 

 

 
  

 

 
 

 

Приложение 1 

 

 

 Кому: Некоммерческому 

акционерному обществу «Центр 

поддержки гражданских инициатив» 

От кого: Общественного объединения 

«Сенім-тірек» 

 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для  неправительственных организаций 
  

Настоящим заявлением Общественное Объединение «Сенім-тірек» 

(далее – заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на предоставление 

грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме 

гранта: "Защита прав, законных интересов граждан и организаций - Проведение 

мероприятия по повышению правовой грамотности населения в сфере защиты прав 

потребителей в Актюбинской области" и согласие реализовать социальный проект и (или) 

социальную программу в соответствии с условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 

содержащаяся в Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, 

соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за 

предоставление недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, 

качественных и иных характеристиках, соблюдении им авторских и смежных прав, а также 

иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики 

Казахстан. Заявитель принимает на себя полную ответственность за предоставление таких 

недостоверных сведений. 

 

 

Председатель ОО «Сенім-тірек»                                                Кундолов Т.Б. 

 

 

Дата заполнения 26 марта 2019 года 
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Приложение 2 

                   

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  

«СЕНІМ-ТІРЕК» 

 

2. 
 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  
15 февраля 2017 года 

3.  Бизнес-идентификационный номер  1702400117084 

4 Фактический адрес 
Актюбинская область, город Актобе, ул. 

Кулымбетова,156 

5. 
Информация о целевой группе 

заявителя 

Население,  сакцентом на уязвимые группы 

молодежь, инвалиды, дети-инвалиды, 

бывшие заключенные, потребители 

инъекционных наркотиков, секс работницы, 

мигранты, оралманы 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии), должность первого 

руководителя, контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты  

Председатель Кундолов Темиржан 

Беккалиевич 

+77014228222, 

senimtirek@mail.ru 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) главного бухгалтера 

(бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

Сакиева Айгуль Мажитовна, 

+77771123301  
temdi@mail.ru 

8. Трудовые ресурсы всего из них: 13 

 

 
Штатные сотрудники 

3 

 

 

 
Привлекаемые специалисты 

2 

 

 

 
Волонтеры 

8 

 



Приложение 3 

 

 

Сведения о потенциале заявителя 

 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной 

программы уставной деятельности организации. 

Деятельность Общественного объединения «СЕНІМ-ТІРЕК» заключается в оказание 

социально-психологической реабилитации, а также юридическая и социальная помощь 

уязвимым группам населения, пропаганда и разъяснение среди населения курса 

государственных программ, привлечение внимания общества, в том числе молодежи к 

защите, реабилитации и рациональному использованию ресурсов окружающей среды; 

активное участие в решении проблем населения, в том числе - социальных проблем, 

проблем демографического роста, духовного развития, здоровья нации и пропаганда 

здорового образа жизни; вносить вклад в духовное и культурное развитие Казахстана и 

содействовать становлению гуманного, светского, правового, цивилизованного и 

развитого государства, преследование благотворительных и иных общественно-полезных 

целей. 

Согласно пункту 2.1.1. Устава организации: 

- оказание социально-психологической реабилитации, а также юридическая и социальная 

помощь уязвимым группам населения (молодежь, инвалиды, дети-инвалиды, бывшие 

заключенные, потребители инъекционных наркотиков, секс работницы, мигранты, 

оралманы). 

  

 

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 

Июль – 

декабрь 2018 

года 

Организация услуги 

детского 

круглосуточного 

телефона доверия 

«No problem! Без 

проблем!» для 

поддержки детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации в рамках 

государственного 

социального заказа 

Государственное 

учреждение 

"Управление 

образования 

Актюбинской области" 

7 000 000 

тенге 

Организована 

работа телефона 

доверия с 

привлечением 

юристов и 

педагог-

психологов.  

Одно из 

направлении 

проекта -  

круглосуточная  

юридическая 

помощь детям, 

подросткам и их 

родителям. 



 

 

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). 

Организация обладает достаточной материально-технической базой  для успешной 

реализации проекта, в частности офисной мебели, орг.техникой и арендованным 

автомобилем. Так же наша организация готова вложить собственные средства для 

успешной реализации социального проекта.   К отчету приложена инвентаризационная 

опись организации.  

 

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 

работника 

(указать 

количество 

лет) 

Обязанности в 

социальном проекте и 

(или) социальной 

программе, 

ответственность 

 

Кундолов 

Темиржан 

Беккалиевич 

 

координатор  

1.2010-2012гг  - менеджер 

по снабжению ТОО 

«СоцБытСтрой»; 

2.2012-2014гг – 

региональный менеджер по 

продажам ТОО «Тенуса»; 

3.2014-2016гг – 

Координатор по проекту 

«Трудовая миграция» 

Красный Полумесяц 

Казахстана.  

4.2015-2017гг – координатор 

по проекту «Мероприятия, 

направленные на 

трансграничный контроль и 

лечение ТБ, МЛУ ТБ и 

ТБ/ВИЧ среди трудовых 

мигрантов» по заказу Project 

HOPE 

5.2017-2018гг - координатор 

по проекту «Укрепление 

сотрудничества с 

гражданским обществом для 

эффективной борьбы с ТБ, 

М/ШЛУ ТБ, ТБ / ВИЧ с 

акцентом на уязвимые 

группы населения» по 

заказу РГП на ПХВ 

«Национальный научный 

центр 

фтизиопульмонологии 

Республики Казахстан» МЗ 

РК. 

6.2018г - координатор по 

9 лет 

 

Руководит 

деятельностью 

команды проекта, 

разрабатывает 

программу и 

концепцию проекта, 

организует 

мероприятия, ведет 

внутренний 

мониторинг 

деятельности, 

согласовывает 

творческий и 

финансовый отчеты. 



проекту «Профилактика 

онкологических 

заболеваний». 

7. координатор по проекту 

«Пропаганда на установку 

локальных очистных 

сооружений». 

8. координатор по проекту 

«Детский телефон 

Доверия». 

Маханова Жазира 

Аббасовна 

Социальный 

работник 

1.2015-2018гг – социальный 

работник по проекту 

«Мероприятия, 

направленные на 

трансграничный контроль и 

лечение ТБ, МЛУ ТБ и 

ТБ/ВИЧ среди трудовых 

мигрантов» по заказу Project 

HOPE  

2.2017-2018гг – социальный 

работник по проекту 

«Укрепление 

сотрудничества с 

гражданским обществом для 

эффективной борьбы с ТБ, 

М/ШЛУ ТБ, ТБ / ВИЧ с 

акцентом на уязвимые 

группы населения» по 

заказу РГП на ПХВ 

«Национальный научный 

центр 

фтизиопульмонологии 

Республики Казахстан» МЗ 

РК; 

3.2018г – социальный 

работник по проекту 

«Профилактика 

онкологических 

заболеваний». 

4. социальный работник по 

проекту «Пропаганда на 

установку локальных 

очистных сооружений». 

4 лет 

Координирование 

деятельности проекта, 

участие во всех 

мероприятиях, 

подготовка и сдача 

отчетов по 

программной 

деятельности 

Сакиева Айгуль 

Мажитовна 
Бухгалтер 

1.1997-2013гг – ПК 

«Программист» бухгалтер. 

2.2013-2017гг – ТОО 

«Темди» главный бухгалтер. 

3.2017 – по настоящее время 

– ОО «Сенім-Тірек» 

главный бухгалтер. 

22 лет 

Ведет учет движения 

грантовых средств, 

выбор и согласование 

поставщиков, 

финансовая 

отчетность перед 

руководителем и 

грантодателем. 

Молдагалиев 

Жалын 

Жарылгасович 

Юрист 

С 2017 года является 

привлеченным юристом в 

рамках реализации 

государственных 

социальных заказов в ОО 

22 лет 

Оказывает бесплатные 

юридические, 

правовые 

консультации в 

консультационных 



«Сенім-Тірек». 

 

Юридические и правовые 

консультации в рамках 

социальных проектов. 

кабинетах, а так же 

через телефон 

«горячей линии», 

социальные сети и 

мессенджеры, ведет 

учет обращений, 

осуществляет 

мониторинг и 

перенаправление 

обращений в 

государственные или 

иные структуры для 

рассмотрения по 

компетенции. 

Маханова Ирина 

Александровна 

Специалист по 

связям с 

общественностью  

Редактор, журналист, 

менеджер 

ТОО "РикаТВ" (ТК 

"РикаТВ" и газета 

«Эврика») 

20 лет 

Разрабатывает пресс 

релизы, обеспечивает 

участие целевой 

группы и СМИ в 

мероприятиях, 

готовит статьи и и 

посты для 

публикации, 

организует новостные 

сюжеты\выступления 

по ТВ и др. 

Гольцварт Ирина 

Александровна 
Тренер  Более 5 лет 

Имеет опыт работы по 

проведению 

тренингов среди 

представителей НПО, 

государственных и 

бизнес структур, 

молодежи. 

Булебаев Айдос 

Куттыбаевич 
Волонтер Аутрич работник 3 лет 

Участвует в 

информационных 

компаниях с раздачей 

информационных 

матриалов и иных 

мероприятиях. 

Бактыбаев 

Нагашыбай 

Калданулы 

 

 

Волонтер 
Психолог 3 лет 

Участвует в 

информационных 

компаниях с раздачей 

информационных 

матриалов и иных 

мероприятиях. 

Мержоев Руфат 

Маратович 

 

Волонтер 

Аутрич работник 3 лет 

Участвует в 

информационных 

компаниях с раздачей 

информационных 

матриалов и иных 

мероприятиях. 

Байзаков Ерлан 

Капарович 

 
Аутрич работник 3 лет 

 Участвует в 

информационных 



 

Волонтер 

компаниях с раздачей 

информационных 

матриалов и иных 

мероприятиях. 

Тоймагамбет 

Аяжан 

Мираскызы 

 

 

Волонтер 
Аутрич работник 2 лет 

 Участвует в 

информационных 

компаниях с раздачей 

информационных 

матриалов и иных 

мероприятиях. 

Жалекенов Самат 

Диханбаевич 

 

 

Волонтер 
Аутрич работник 3 лет 

Участвует в 

информационных 

компаниях с раздачей 

информационных 

матриалов и иных 

мероприятиях. 

Ишаулова 

Мульдира 

Кенесовна 

 

 

Волонтер 
Психолог 2 лет 

Участвует в 

информационных 

компаниях с раздачей 

информационных 

матриалов и иных 

мероприятиях. 

Байзаков 

Асланбек 

Ерланович 

 

 

Волонтер 
Аутрич работник 2 года 

 Участвует в 

информационных 

компаниях с раздачей 

информационных 

матриалов и иных 

мероприятиях. 

 

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 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы 

Сентябрь 

2017 года – 

по настоящее 

«Укрепление 

сотрудничества с 

гражданским 

РГП на ПХВ 

«Национальный 

научный центр 

15 232 060 

(пятнадцать 

миллионов 

Проект на стадии 

реализации 

Цель проекта: 



время обществом для 

эффективной 

борьбы с ТБ, 

М/ШЛУ ТБ, ТБ / 

ВИЧ с акцентом 

на уязвимые 

группы 

населения» 

фтизиопульмонологии 

Республики 

Казахстан» МЗ РК 

двести 

тридцать две 

тысячи 

шестьдесят)  

тенге 

Усиление роли и 

участия гражданского 

сектора в контроле над 

ТБ, ЛУ ТБ с фокусом 

на ключевые группы 

(БОМЖ, ЛЗА, ЛЖВ, 

ЛУИН, лица из мест 

лишения свободы 

(заключенные и 

бывшие 

заключенные)) 

Основная 

деятельность 

заключается в 

выполнении аутрич-

работы по 

информированию 

целевых групп о 

симптомах ТБ, 

необходимости 

обследования с целью 

раннего выявления ТБ, 

направления и 

сопровождения в 

поликлиники на 

обследование, 

психосоциальные и 

правовые  

консультирования 

Апрель  – 

декабрь 2018 

года 

Акция 

"Областной центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД 

212 000 тенге 

 Проведены 2 акции 

приуроченной к 

мероприятию 

посвященного 

Международному 

Дню памяти умерших 

от СПИД и 

приуроченной к 

мероприятию 

посвященного 

Всемирному Дню 

борьбы со СПИД 

Апрель  – 

декабрь 2018 

года 

Экскурсия в 

Мемориальный 

комплекс им.Есет 

батыра в 

направлении Алга-

Бестамак-Алга, 

который является 

частью 100 

священных мест 

Казахстана в 

рамках программы 

Государственное 

учреждение 

"Алгинский 

районный отдел 

внутренней 

политики" 

140 000 тенге 

Организована и 

проведена экскурсия 

для молодежи района 

с охватом 50 человек 



«Духовное 

обновление» 

Апрель  – 

декабрь 2018 

года 

Поездка в 

мавзолей 

Кобланды Батыра 

в направлении 

Алга-Кобда-Алга, 

который является 

частью 100 

священных мест 

Казахстана в 

рамках программы 

«Духовное 

обновление» 

Государственное 

учреждение 

"Алгинский 

районный отдел 

внутренней 

политики" 

280 000 тенге 

Организована и 

проведена экскурсия 

для молодежи района 

с охватом 100 человек 

Июль – 

декабрь 2018 

года 

Организация 

услуги детского 

круглосуточного 

телефона доверия 

«No problem! Без 

проблем!» для 

поддержки детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации в рамках 

государственного 

социального 

заказа 

Государственное 

учреждение 

"Управление 

образования 

Актюбинской 

области" 

7 000 000 

тенге 

Организована работа 

телефона доверия с 

привлечением 

юристов и педагог-

психологов.  

Оказаны 

консультации 500 

единиц.   

Сентябрь– 

ноябрь 2018 

года 

Пропаганда на 

установку 

локальных 

очистных 

сооружений 

сточных вод 

Государственное 

учреждение 

"Управление 

природных ресурсов 

и регулирования 

природопользования 

Актюбинской 

области" 

1 800 000 

тенге 

Проведены 

комплексные 

мероприятия по 

повышению 

экологической  

грамотности 

хозяйствующих  

субъектов, выборка  и 

ознакомление 

хозяйствующих 

субъектов с  

передовыми  

технологиями   

очистки   

промышленных 

стоков.  Помощь 

владельцам бизнеса   в 

выборе оптимальной 

модели  очистки  

стоков для своего 

предприятия.   

Октябрь-

Декабрь 2018 

года 

«Профилактика 

злокачественных 

новообразований». 

Государственное 

учреждение 

"Управление 

1 850 000 

тенге 

Проведены семинары 

и тренинги по 

профилактике 



здравоохранения 

Актюбинской 

области" 

злокачественных 

новообразований 

среди студентов 

ВУЗов и ССУЗов, 

разработаны 

видеоролики и ИОМ 



Приложение 4 

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 

Проведение мероприятий по повышению правовой 

грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в 

Актюбинской области 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

1. Повышение осведомленности и поддержки гражданами

норм, направленных на продвижение прав человека;

2. Улучшение системы защиты прав человека и помощь тем, 

чьи права были нарушены (организационное развитие и 

помощь пострадавшим);

3. Совершенствование нормативно-правовой базы и 

политики по вопросам прав человека (включая 

механизмов разработки и исполнения законов).

Предлагаемая 

деятельность  

1. Открытие бесплатных юридических консультационных 

кабинетов, чтобы люди смогли обращаться туда за 

защитой нарушенных прав (консультации, составление 

заявлений, жалоб, претензий);

2. Обеспечение информационного просвещение населения о 

созданных государством механизмах защиты прав 

потребителя через СМИ и интернет;

3. Работа телефона «Горячая линия» и онлайн 

консультирование через социальные сети, прием жалоб 

посредством электронной почты.

4. Разработка и распространение информационно-

образовательных материалов и бесплатное 

распространение среди населения.

5. Проведение тренингов по вопросам защиты прав человека  

с привлечением тренера-эксперта.

6. Отработка и налаживание механизмов обратной связи.

Территориальный охват 

13 районов и городов Актюбинской области: гг. Актобе, Алга, 

Кандыагаш, Хромтау, Шалкар, Айтекебийский, Байганинский, 

Иргизский, Каргалинский, Мартукский, Темирский, Уилский и 

Хобдинские районы. 

Целевые группы 
Население Актюбинской области, в том числе уязвимые группы 

Ожидаемые результаты 

1.Будет организована работа бесплатного юридического

консультационного кабинета в областном центре, а также 

периодично будут совершаться выездные консультации юристов 

в районы и города Актюбинской области. Не менее 1000 человек 

получать консультации  

2. В течении реализации проекта будут выпущены 15 статьей в

печатных СМИ, 2 новостных сюжета на региональных 

телеканалах и 50 постов в социальных сетях. 

3. Будет организована работа телефона «Горячей линии» и

онлайн консультирование через соц.сети и мессенджеры. Не 

менее 500 обращений будут получены по телефону или по 



онлайн переписке. 

4. Будут проведены 2 тренинга с привлечением

сертифицированного тренера-эксперта по вопросам защиты прав 

человека. Обучены не менее 40 человек. 

5. Будут разработаны и распространены 1000 экземпляр брошюр

и 1000 листовок. 

2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной программы.

Описание текущей 

ситуации по проблемам, на 

решение которых 

направлен социальный 

проект и (или) социальная 

программа 

Республика Казахстан является одной из немногих государств, 

которая имеет четкое представление о дальнейшем развитии 

института прав человека.  

Одним из важнейших направлений государственной политики в 

Казахстане является обеспечение благоприятных условий для 

развития институтов гражданского общества, системы прав 

человека.  

Согласно последнему доступному отчету о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан  за 

период с 1 января по 31 декабря 2017 года в Секретариат 

Комиссии по правам человека при Президенте РК поступило 1 

474 обращения, из которых 1 331 письменных и 143 устных. 

За последние пять лет деятельности Уполномоченного поступило 

6705 письменных и устных обращений. Исходя из отчета, в 

Туркестанской области (ранее Южно-Казахстанская область) 

наблюдается средняя динамика, всего за год поступило 59 

обращении, что соответствует 4% от общего количества 

обращении. 

Большинство людей, ежедневно совершая покупки, а так же 

пользуясь разными услугами совершенно не задумывается о том, 

что в момент приобретения тех или иных товаров  и услуг 

становятся одной из сторон сделок розничной купли-продажи. 
Соцопрос показал, что чаще всего права потребителей 

нарушаются в сфере розничной торговли. Соцопрос показал, что 

чаще всего права потребителей нарушаются в сфере розничной 

торговли. 

Самым распространѐнным нарушением прав потребителей в 

Казахстане является отказ в замене товара. Такой вывод сделали 

по результатам социологического опроса, в котором участвовали 

8 500 респондентов из 14 областей Казахстана, Астаны, Алматы 

и Шымкента, сообщается на сайте Комитета по регулированию 

естественных монополий, защите конкуренции и прав 

потребителей. 

Результаты исследования показали, что в целом по Казахстану в 

основном права потребителей нарушались в сферах: 

розничной торговли – 27%; 

общественного питания – 10%; 

общественного транспорта, КСК и торговли на рынках – по 7% в 

каждой сфере. 

На практике люди, чьи права нарушены не знают куда 

обращается за помощью. За частую это связано с низкой 

юридическо-правовой грамотностью населения, в особенности в 

сельских местностях. 



Ссылки на статистические 

данные и (или) данные 

исследований, в том числе 

собственных 

При анализе были использованы официальные документы, 

принятые государственными органами, статистические данные, 

статьи, доклады и иные материалы, полученные из официальных 

источников, в том числе, сайты государственных органов и НПО. 

1. Универсальный периодический обзор по правам человека

Министерства Юстиции Республики Казахстан

http://www.adilet.gov.kz/ru/node/59344

2. Отчет о деятельности Уполномоченного по правам

человека в Республике Казахстан за 2017 год

https://ombudsman.kz/ru/ezhegodnye-otchety-upch-v-rk

3. Комитет по регулированию естественных монополий,

защите конкуренции и прав потребителей

Министерства национальной экономики Республики

Казахстан, Новости комитета

http://kremzk.gov.kz/rus/menu1/press-

centr/novosti_komiteta/?cid=0&rid=46647

Информация о проведении 

работы по выявлению 

потребностей целевой 

группы (оценка 

потребностей) 

В ходе подготовки проектной заявки был проведен мониторинг 

информации в различных интернет ресурсах, сайтах 

государственных и неправительственных организации, 

работающих в сфере защиты прав человека, отчетов 

уполномоченных органов.  

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

социальной программы).

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Население 

Актюбинской 

области, в том 

числе и уязвимые 

группы населения 

Не менее 1000 
От 16 и 

выше 

1. Бесплатная консультативная помощь

по вопросам соблюдения требований

законодательства Республики

Казахстан в сфере защиты прав

человека.

2. Содействие в направлении

жалоб\претензий\обращений в адрес

государственных органов по

компетенции и в уполномоченный

орган для рассмотрения.

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

заинтересованные стороны.

Наименование партнера, заинтересованной 

стороны 
Вид участия и конкретное направление 

ТК «Рика ТВ» 

Информационная поддержка (размещение 

информационных материалов на 

телевидении) 

Местная газета «Эврика» 
Информационная поддержка (публикация 

статей) 

Информационный новостной сайт rikatv.kz 
Информационная поддержка 

Центры обслуживания населения Заинтересованная сторона 

http://www.adilet.gov.kz/ru/node/59344
https://ombudsman.kz/ru/ezhegodnye-otchety-upch-v-rk
http://kremzk.gov.kz/rus/menu1/press-centr/novosti_komiteta/?cid=0&rid=46647
http://kremzk.gov.kz/rus/menu1/press-centr/novosti_komiteta/?cid=0&rid=46647


Актюбинской области Проведение выездных юридических 

консультации в центрах обслуживания 

населения, как в одних из самых часто 

посещаемых учреждениях.  

Департамент Комитета по регулированию 

естественных монополий, защите конкуренции 

и прав потребителей Министерства 

национальной экономики Республики 

Казахстан по Актюбинской области 

Заинтересованная сторона 

Консультационная помощь 

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

программе.

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 

Население Актюбинской 

области, в том числе и 

уязвимые группы населения, 

обратившиеся за 

консультацией   

1. После получения услуги будут проводиться анонимное

анкетирование для измерения уровня удовлетворенности

клиентов.

2. Отзывы в социальных сетях.

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

Цель социального проекта или социальной программы:  
Проведение мероприятий по повышению правовой грамотности населения в сфере защиты 

прав потребителей в Актюбинской области 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным 

и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичност

ь измерения 

Открытие 

бесплатного 

юридического 

консультационног

о кабинета, чтобы 

люди смогли 

обращаться туда 

за защитой 

нарушенных прав 

(консультации, 

составление 

заявлений, жалоб, 

претензий) 

1.Привлечение

юриста для 

предоставления 

юридических и 

правовых 

консультации; 

2.Техническое

оснащение кабинета 

предусмотренные 

места для 

ожидания, столов 

для заполнения и 

формирования 

документов, 

информационные 

стенды, рабочие 

места для оказания 

1.Будет

функционировать  

кабинет 

бесплатных 

юридических 

консультации в 

областном центре, 

а так же 

периодический 

проводиться в 

центрах 

обслуживания 

населения по 

Актюбинской 

области.  

2.Население

области смогут 

получить 

1.На постоянной

основе будет 

функционироват

ь кабинет в 

областном 

центре и 

периодично 

будут 

совершаться 

выездные 

консультации 

юристов в 

районы и города 

Актюбинской 

области. 

2.Не менее 1000

человек 

Ежемесячно\ 

на постоянной 

основе 



справочной, 

консультативной 

помощи. 

3.Ведение учета

обращений, 

направление в адрес 

государственных 

органов по 

компетенции и в 

уполномоченный 

орган для 

рассмотрения, 

мониторинг 

своевременного 

рассмотрения 

обращений. 

бесплатные 

консультации 

юристов и смогут 

оставить 

жалобы\претензий\ 

заявления.  

получать 

консультации 

Обеспечение 

информационного 

просвещение 

населения о 

созданных 

государством 

механизмах 

защиты прав 

потребителя через 

СМИ и интернет 

Публикация и 

запуск информации 

в СМИ и интернет 

по 

предварительному 

согласованию с 

Грантодателем 

публикуемый 

материал 

Информационное 

просвещение 

населения будут 

проводиться на 

постоянной основе. 

Пропаганда  знаний 

в сфере защиты 

прав потребителей. 

В течении 

реализации 

проекта будут 

выпущены 15 

статьей в 

печатных СМИ, 

2 новостных 

сюжета на 

региональных 

телеканалах и 50 

постов в 

социальных 

сетях. 

Ежемесячно\ 

на постоянной 

основе 

Работа телефона 

«Горячая линия» и 

онлайн 

консультирование 

через социальные 

сети. 

1.Организация

телефонных 

консультации 

граждан 

2.Консультирование 

населения через 

комментарий и 

личные сообщения 

в социальных сетях 

фэйсбук и 

инстаграм, а так же 

через мессенджер 

WhatsApp.  

3.Ведение учета и

мониторинг 

обращений. 

Для людей с 

ограниченными 

возможностями, 

так же для людей у 

кого нет 

возможности 

получения услуг в 

кабинетах будет 

доступна 

дистанционная 

консультация 

онлайн или же по 

телефону. 

Не менее 500 

обращений 

будут получены 

по телефону или 

по онлайн 

переписке. 

Ежемесячно\ 

на постоянной 

основе  

Проведение 

тренингов по 

вопросам защиты 

прав человека  с 

1.Привлечение

сертифицированног

о тренера-эксперта 

по вопросам 

Будут проведены 

тренинги по 

вопросам защиты 

прав человека 

Будут проведены 

2 тренинга с 

участием не 

менее 40 человек 

2 раза в 

течении 

реализации 

проекта 



привлечением 

тренера-эксперта. 

защиты прав 

человека и   

Проведение 

тренингов участием 

представителей 

НПО, 

государственных 

структур и активное 

население. 

Уровень 

информированност

и участников 

тренинга будет 

повышен 

Полученные знания 

участники смогут 

использовать на 

практике, а так же 

распространять 

среди  своего 

окружения. 

Разработка и 

распространение 

информационно-

образовательных 

материалов и 

бесплатное 

распространение 

среди населения. 

Разработка 

информационных 

материалов 

(брошюры и 

листовки) по 

согласованию с 

Грантодателем и  

распространение 

среди населения 

Туркестанской 

области   

Будут разработаны 

методические 

пособия, которые 

будут содержать 

актуальную 

информацию о 

вопросах прав 

человека и 

контактную 

информацию  

Будут 

разработаны и 

распространены 

1000 экземпляр 

брошюр и 1000 

листовок. 

Ежемесячно 

Отработка и 

налаживание 

механизмов 

обратной связи. 

После получения 

услуг целевой 

группе будет 

предложено пройти 

опрос в анонимной 

форме 

Полученные 

отзывы помогут 

определить уровень 

удовлетворенности 

получателей услуг, 

а так же учтя все 

пожелания 

улучшить качество 

работы кабинетов. 

Будут собраны 

анкеты и отзывы 

обратной связи, 

в том числе 

через соцсети. 

Ноябрь 

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

Мероприятие Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Привлечение юриста 

для предоставления 

юридических и 

правовых 

консультации 

Х 

Техническое 

оснащение кабинетов 

предусмотренные 

места для ожидания, 

столов для заполнения 

Х 



и формирования 

документов, 

информационные 

стенды, рабочие места 

для оказания 

справочной, 

консультативной 

помощи. 

Ведение учета 

обращений, 

направление в адрес 

государственных 

органов по 

компетенции и в 

уполномоченный орган 

для рассмотрения, 

мониторинг 

своевременного 

рассмотрения 

обращений. 

Х Х Х Х Х Х Х 

Публикация и запуск 

информации в СМИ и 

интернет по 

предварительному 

согласованию с 

Грантодателем 

публикуемый материал 

Х Х Х Х Х Х Х 

Организация 

телефонных 

консультации граждан 

Х Х Х Х Х Х Х 

Консультирование 

населения через 

комментарий и личные 

сообщения в 

социальных сетях 

фэйсбук и инстаграм, а 

так же через 

мессенджер WhatsApp. 

Х Х Х Х Х Х Х 

Ведение учета и 

мониторинг 

обращений. 

Х Х Х Х Х Х Х 

Привлечение 

сертифицированного 

тренера-эксперта по 

вопросам защиты прав 

человека и   

Проведение тренингов 

участием 

представителей НПО, 

государственных 

структур и активное 

Х Х 



население. 

Разработка 

информационных 

материалов (брошюры 

и листовки) по 

согласованию с 

Грантодателем 

Х Х Х Х Х Х Х 

После получения услуг 

целевой группе будет 

предложено пройти 

опрос в анонимной 

форме 

Х Х Х Х Х Х Х 

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

Риск 
Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Низкая информированность 

населения о работе бесплатных 

юридических кабинетов 

Широкое освещение в СМИ, в социальных сетях. 

Открытие кабинетов в часто посещаемых учреждениях 

(ЦОНы) и центральных густонаселенных местах. 

Низкая заинтересованность 

населения в обращении за 

консультацией 

Опрос населения, выявление потребностей, открытый 

диалог 

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 

распространения 

информации 

Статья 15 Печатные издания 

3-4 раза в месяц в 

первые месяца, 

далее по 1-2 

статьи 

Новостной сюжет 2 Региональные телеканалы 2 раза в год 

Пост 50 Социальные сети 
Регулярно, 1-2 

раза в неделю 

Рассылки 8 Почта, мессенджеры 1 раз в месяц 

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

Возможность продолжения деятельности 

после окончания финансирования и (или) 

продвижения результатов  

Устойчивость результатов проекта 

характеризуется: 

- актуальностью проекта, основанной на 

государственных и региональных программах 



по вопросам прав человека; 

- материально-технические и кадровые 

ресурсы организации позволят после 

окончания финансирования проекта 

продолжить деятельность юридических 

консультационных кабинетов на платной 

основе, сохраняя безвозмездность оказания 

услуг для социально уязвимых групп 

населения (пенсионеров, малообеспеченным, 

многодетным семьям, людям с 

ограниченными возможностями, молодежи, 

мигрантам и тд) 

Какова роль организации в обеспечении 

устойчивости и (или) дальнейшего 

продвижения результатов  

Предоставления рабочего места, материально-

технической базы для дальнейшей 

деятельности по направлению защите прав 

человека. 



Приложение 5 

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

№ Статьи расходов* 

Едини

ца 

измере

ния 

Количе

ство 

Стоимо

сть, в 

тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(собственн

ый вклад) 

Другие 

источники 

софинансир

ования 

Средства 

гранта 

1 
Административны

е затраты: 1 960 455 

1) заработная

плата, в том числе: 

143 065 1 001 455 1 001 455 

Координатор 

(1чел) 

мес 7 80 000 560 000 560 000 

Бухгалтер 

(1 чел) мес 

7 
50 000 350 000 350 000 

2) социальные

отчисления и 

социальный налог 

мес 7 
11 115 77 805 77 805 

3) обязательное

медицинское 

страхование 
мес 7 

1 950 13 650 13 650 

4) банковские

услуги 

мес 
7 

4 000 28 000 - 

- 

28 000 

5) расходы на

оплату услуг 

связи\интернет 
мес 7 8000 56 000 - -     56 000 

6) канцелярские

расходы мес 7 5000 35 000    - - 35 000 

7) расходы на

оплату аренды за 

помещения 

мес 7 

70 000 490 000 - - 490 000 

Аренда автомобиля 

для поездок по 

области 
мес 7 50 000 350 000 - - 350 000 

2 

Материально-

техническое 

обеспечение 
 480 980 

Ноутбук шт 
2 - 210 990 210 990 - - 

МФУ 
шт 

2 - 99 990 99 990 - - 

Комплект офисной 

мебели (2 шкафа, 2 

рабочих стола, 2 

кресло и 2 стула) 

шт 

1 - 170 000 170 000 - - 



3 Прямые расходы: 
1 181 545 

1) мероприятие 1 714 000 

Юрист 
мес 7 70 000 490 000 - - 490 000 

Спец по связям с 

общественностью 
мес 7 32 000 224 000 - - 224 000 

2) мероприятие 4
107 145 

Публикация статей 

в печатных СМИ 

статья 

15 

- 
58 820 - - 57 145 

Новостные сюжеты 

по телевидению 

Новост

ной 

сюжет 

2 

- 
50 000 

- - 50 000 

3) мероприятие 8
280 400 

Блокнот 
шт 

40 350 14 000 - - 14 000 

Ручка шт 40 120 4800 - - 4 800 

Папка шт 40 200 8000 - - 8 000 

Вода 0,5 шт 80 120 9600 9 600 

Тренер 
тренинг 2 30 000 60 000 - - 60 000 

кофе-брейк 

(2тренинга*по 2 

кофе брейка*40 

чел.) 

шт 

80 800 64 000 - - 64 000 

Обед  

(2тренинга *40 чел.) 

шт 

40 2000 80 000 - - 80 000 

аренда зала 

(2тренинга *2 дня) 

день 

2 20 000 40 000 - - 40 000 

4) мероприятие 9
80 000 

Листовки А5 
шт 

1 000 30 30 000 - - 30 000 

Брошюры шт 1 000 50 50 000 - - 50 000 

Итого: 
480 980 3 142 000 

 _______________________________ 

* 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. 






























