
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественное объединение «Общество защиты прав потребителей «Фемида+» 

Тема гранта: «Проведение мероприятий по повышению правовой грамотности населения в сфере 

защиты прав потребителей в Костанайской области» 

Сумма гранта: 2 945 000 (два миллиона девятьсот сорок пять тысяч) тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по мероприятиям, 

которые не отражены в промежуточном отчете выполненных к моменту предоставления 

заключительной отчетности с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в 

соответствии с пунктом описание мероприятий Приложения №3 (Детальное описание проекта) к 

грантовому договору. Если мероприятие не было полностью отражено в промежуточном 

отчете, то необходимо также его описать ниже.) 

 

Задача 1. Обеспечение бесплатным юридическим консультационным кабинетом с целью оказания 

помощи населению в сфере защиты нарушенных прав (консультации, помощь в составлении 

заявлений, жалоб, претензий) 

Мероприятие 1. Обеспечение граждан бесплатной и квалификационной юридической 

консультацией, составление заявлений, жалоб претензий по защите нарушенных прав потребителей  

В рамках реализации мероприятия 1 в сфере обращения потребителей за защитой нарушенных прав 

функционирует бесплатный юридический консультационный кабинет, осуществляющий задачи по 

оказанию консультационных услуг, помощи в составлении письменных заявлений, претензий, 

выдаче готовых бланков на безвозмездной основе на основании разработанного «Положения о 

работе бесплатного консультационного кабинета» (Приложение №1).  

За отчетный период проведено разъяснение норм действующего законодательства и 

консультирование потребителей в количестве – 645, где анализ с июня по ноябрь выглядит 

следующим образом: 

июнь - 56; 

июль - 74; 

август - 77; 

сентябрь - 213; 

октябрь - 186; 

ноябрь – 39. 

Имеется и ведется журнал регистрации обращений потребителей, в котором осуществляется 

регистрация всех обратившихся. Прилагается копия журнала регистрации обращений потребителей 

(Приложение №2). 

Юридический консультационный кабинет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

графиком работы консультационного кабинета (Приложение №3). 

По результатам рассмотрения обращений граждан осуществлен анализ деятельности 

консультационного кабинета (Приложение №4), где в большинстве случаев имеются претензии к 

качеству и безопасности продуктов питания, игрушек, мебели, техники и т.п., также проведен 

анализ работы бесплатного консультационного кабинета с выявленным уровнем правовых  знаний 

граждан (Приложение №5). Большая часть обратившихся (526 человек) не знают о существовании 

Закона «О защите прав потребителей» и мест обращения при нарушении прав потребителей. Из 

них (304 граждан) не осведомлены о своих правах в качестве потребителя и (428 человек) когда-то 

сталкивались с нарушением своих потребительских прав, 183 граждан не имеют представления о 

необходимости требовать чек, что является подтверждением факта купли-продажи товара.  

В процессе осуществления деятельности бесплатного консультационного кабинета были получены 

отзывы от потребителей – 55 (Приложение №6). 
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Задача 2. Обеспечение информационного просвещения населения о созданных государством 

механизмах защиты прав потребителей через СМИ и интернет 

Мероприятие 1. Информационное просвещение населения через СМИ 

В соответствии с выполнением данного мероприятия, был разработан медиа план (Приложение 

№7), на основании которого осуществляется размещение информации о созданных государством 

механизмах защиты прав потребителей через СМИ и интернет. 

Вместе с тем, в процессе реализации социального проекта по ходу выполнения запланированных 

мероприятий имеется наличие публикаций – 27 в средствах периодической печати регионального 

уровня и 12 эфирных справок по выступлениям на ТВ и радио: 

- «И чеков не берут...», городская газета «Костанайские новости» от 27.06.2019 г., №71 (23126), стр. 

13; 

- «Құқығыңыз бар!», «Qostanai tany», 26.06.2019 г., стр. 3; 

- «Потребителям консультации. С июня по ноябрь для них реализуют специальный проект», 

Костанайский областной еженедельник «Наша газета» от 27.06.2019 г., № 26 (900), стр. 2; 

- «Грамотность в защите. НПО проведет занятия в сфере защиты прав потребителей», Районная 

общественно-политическая газета «ӘУЛИЕКӨЛ» от 04.07.2019 г., №27 (8860), стр. 2; 

- «Знаем ли мы свои права как потребители товаров и услуг?», еженедельная Узункольская 

районная  газета «НҰРЛЫ ЖОЛ» от 18.07.2019 г., №29 (7787), стр. 2; 

- «Покупатель должен быть королем рынка», информационная общественно-политическая газета 

«Авангард» от 25 июля 2019 года, № 30 (9470), стр. 2; 

- «Уметь защищать свои права», еженедельная общественно-политическая газета «Сарыкөл» от 

25.07.2019 г., №29 (735), стр. 2; 

- «Для повышения правовой грамотности. Общество защиты прав потребителей Фемида+» провел в 

Караменды семинар», районная  газета «Науырзым тынысы» от 26.07.2019 г., №29 (0556), стр. 3; 

- Семинар на тему: «Проведение мероприятий по повышению правовой грамотности населения в 

сфере защиты прав потребителей в Костанайской области», общественно-политическая и 

информационно-рекламная газета «Халық ақпарат» от 29.07.2019 г., №142 (717), стр. 2; 

- «Знаем, соблюдаем, защищаем права потребителей…», Тарановская районная газета «МАЯК» от 

01.08.2019 г., №31 (10404), стр. 3; 

- «Тұтынушылардың құқығын қорғау қоғамының семинары өтті», районная еженедельная газета 

«АMАNKЕLDІ АRАIY» от 23.08.2019 г., №32 (7872), стр. 2; 

- 2019 ж. 21 маусымда «Алау» радиосынан «Пульс» бағдарламасынан эфирлік анықтама – 1; 

- 2019 ж. 24 маусымда «Алау» телеарнасындағы «Көкейтесті сұхбат» бағдарламасынан эфирлік 

анықтама – 1. 

Прилагаются копии публикаций и эфирных справок (Приложение №8). 

Разработаны и изготовлены буклеты на государственном  и русском языках, тираж которых 

составляет 3000 экземпляров (Приложение №9).  

Мероприятие 2. Создание сайта по защите прав потребителей 

В целях реализации мероприятия 2, была проведена работа по разработке и сопровождению сайта, 

который полноценно начал функционировать с 29 июня 2019 года (Приложение №10). 

Имеется концепция разработанного сайта – 1 (Приложение №11). 

В рамках отчетного периода был проведен анализ посещений и просмотров сайта, где их общее 

количество составило: 

- визитов – 1 194; 

- просмотров – 2 995; 

- посещений – 785; 

- время, проведенное на сйте – 2,52 ч. 

Основными типами устройств, способствующих выходу на сайт http://femida-ozpp.kz/ служат: 

- смартфоны – 68,1%; 

http://femida-ozpp.kz/
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- ПК – 31,8%; 

- планшеты – 0,08%. 

Кроме того, учитывая возрастной критерий посетителей сайта необходимо отметить следующее:  

- 18-24 года – 38,7%; 

- 25-34 года – 29,3%; 

- 35-44 года – 7,19%; 

- 45-54 года – 11%; 

- младше 18 лет – 8,95% (Приложение №12). 

Информация (программа семинара, пресс-релиз) о проведении семинаров размещается на сайте 

каждого отдельного региона (на сайте акимата района) (Приложение №13). 

После проведения семинаров, информация размещается на сайте. Общее количество публикаций 

материалов семинара размещено по 16 районам и 4 городам (Приложение №8). Имеется дайджест 

материалов (публикаций в газетах и выступлений на радио и ТВ) (Приложение №14). 

 

Задача 3. Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в 

Костанайской области, информационное просвещение населения о созданных государством 

механизмах защиты прав потребителя 

Мероприятия 1, 2, 3. Проведение семинаров по вопросам защиты прав потребителей (Приложение 

№15, 16, 17). 

В рамках реализации мероприятий 1, 2, 3 проведены семинары для жителей на территории 16 

районов (Алтынсаринский, Аулиекольский, Денисовский, Житикаринский, Камыстинский, 

Карабалыкский, Карасуский, Костанайский, Мендыкаринский, Наурзумский, Сарыкольский, 

Тарановский, Узункольский, Фёдоровский, Амангельдинский, Джангельдинский) и для 

школьников старших классов, для учащихся СУЗов, ВУЗов, жителей 4-х городов (Костанай, 

Рудный, Лисаковск, Аркалык) Костанайской области с охватом населения 3462 человека. Была 

проведена огромная просветительская работа среди различных слоев населения (студенты, 

учащиеся школ, СУЗов, ВУЗов, госслужащие, работники бюджетных организаций, представители 

предпринимательского сектора, общественных организаций, пенсионеры, домохозяйки, рабочие, 

безработные и др.) путем проведения информационных и обучающих семинаров. С целью 

проведения семинаров разработаны формы программы семинара – 1 и пресс-релиз – 1. 

 

Задача. Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора 

Мероприятие 1. Проведение круглого стола. Публичный отчет о проведенных мероприятиях 

В рамках реализации мероприятия 1, 20.11.2019 г. ОО «ОЗПП «Фемида+» провела круглый стол на 

тему: «Повышение правовой грамотности и правовой культуры населения в сфере защиты прав 

потребителей в Костанайской области» в рамках социального проекта «Проведение мероприятия 

по повышению правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в 

Костанайской области». 

В работе круглого стола приняли участие представители следующих организаций:  

- и.о. руководителя РГУ «Департамент по защите прав потребителей Костанайской области 

Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики 

Казахстан» Мамиева А.О.;  

- заместитель директора КФ Национального Банка РК Омарханова Ж.Т.;  

- заместитель руководителя РГУ «Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг г. 

Костаная Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области 

Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК» 

Мендекинова А.Е.; 
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- руководитель отдела безопасности пищевой продукции и перемещаемых объектов ГУ 

«Костанайская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора 

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» Ансабаева Л.С.; 

- ведущий специалист юридического отдела Департамента полиции Костанайской области 

Шалабаева И.А.; 

- главный специалист Департамента комитета технического регулирования и метрологии 

Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан по Костанайской 

области Лисовская Н.И.; 

- руководитель ГУ «Управление внутренней политики акимата Костанайской области» Байменова 

З.А.; 

Партнерами круглого стола выступили ТОО «Алау-ТВ» и областная газета «Қостанай таңы», в 

которой были освещены итоги проведенного мероприятия – выпуск от 27 ноября 2019 г. № 140 

(18939) (копия публикации газеты находится в Приложении 20). 

В результате обсуждения вопросов, связанных с защитой прав потребителей, участниками круглого 

стола были разработаны следующие рекомендации, которые в дальнейшем позволят улучшить 

механизм совершенствования законодательства в сфере защиты прав потребителей: 

1) малочисленность экспертов в области установления дефектов бытовой, компьютерной, 

оргтехники, мобильных устройств и т.д. путем повышения количества и качества оказываемых 

услуг независимыми экспертами; создания конкурентоспособности между ними; 

2) размещение социальных баннеров в сфере защиты прав потребителей, финансируемых за счет 

предоставления государственных грантов (на улицах; в общественном транспорте; социально-

значимых объектах и др.); 

3) проведение обучающих курсов и семинаров в учебных заведениях; классных часов для учащихся 

старших классов (ст. 9 Закона РК «О защите прав потребителей»); 

4) систематическое проведение государственными органами акций в сфере торговли 

потребительскими товарами и оказания услуг; 

5) осуществлять на постоянной основе ликбезы потребителей (в объектах социальной 

инфраструктуры, торгово-развлекательных центрах); 

6) реализация мероприятий просветительского характера по повышению потребительской 

грамотности населения в отдаленных регионах; 

7) совместное проведение ОО «ОЗПП «Фемида+»» совместно с НПП «Атамекен» семинаров, 

консультаций с практикующими предпринимателями; 

8) увеличение количества проектов с грантовым финансированием неправительственным 

организациям в части защиты прав потребителей и повышения правовой грамотности населения; 

9) улучшение работы СМИ: телерадиоканалов, средств периодической печати по размещению 

информационного материала о нарушениях в сфере потребителей; местах расположения и 

осуществляемой деятельности организаций, оказываемых услуги по защите прав потребителей; 

социальных роликов по повышению правовой грамотности населения. 

По результатам семинара сформирована папка - Материалы круглого стола, в которой находятся: 

программа круглого стола; список участников; фотографии; фото папки участника; пресс релиз; 

публикация по итогам круглого стола в областной газете «Қостанай таңы» от 27 ноября 2019 г. № 

140 (18939); отзывы участников круглого стола; практические рекомендации, выработанные в 

рамках круглого стола ОО «ОЗПП «Фемида+»; Департаментом комитета технического 

регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики 

Казахстан по Костанайской области; РГУ «Департамент по защите прав потребителей Костанайской 

области Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики 

Казахстан»; выступления участников круглого стола; информационное письма с приложенным 

списком организаций; баннер) (Приложение 18). 
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При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, 

тренинг, круглый стол, форум и др, укажите сведения об участниках, заполнив таблицу:  

 
№ Наимен

ование 

меропри

ятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Колич

ество 

участн

иков 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланиров

анных 

мероприяти

й 

Приложение 

№___ с 

подтверждающим

и документами 

1 семинар 04.07.2019 г.  Карасуский 

район, село 

Карасу, 
улица 

А.Исакова, 

73. 

46 госслужащие, 

работники 

госучреждений, 

предприятий 

Омарханова Жанна - 

заместитель директора 

КФ РГУ «НБ РК»; 

Мамиева Айнура - 

гл.специалист отдела по 

защите прав 

потребителей 

Департамента Комитета 

по регулированию 

естественных 

монополий, защите 

конкуренции и прав 

потребителей МНЭ РК 

по Костанайской 

области.   

100% Приложение 8 

(копии 

публикаций, 

эфирных справок и 

публикаций с 

сайта); 

Приложение 9 

(баннер); 

Приложение №13 

(программа 

семинара и пресс-

релиз); 

Приложение 15 

(списки 

слушателей); 

Приложение 16 

(фотографии); 

Приложение 17 

(копии анкет); 

Приложение 18 

(отзывы 

участников); 

Приложение 19 

(Анализ уровня 

удовлетворенност

и) 

2 семинар 05.07.2019 г.  

 

Аулиекольск

ий район, 
с.Аулиеколь, 

1 Мая, 44 

64 госслужащие, 

работники 

госучреждений, 

Национальной 

палаты 

предпринимател

ей 

Укина Наиля - гл. 

специалист отдела КФ 

РГУ «НБ РК»;  Мамиева 

Айнура - гл.специалист 

отдела по защите прав 

потребителей 

Департамента Комитета 

по регулированию 

естественных 

монополий, защите 

конкуренции и прав 

потребителей МНЭ РК 

по Костанайской 

области.   

100% 

3 семинар 09.07.2019 г. 

 

Мендыкарин

ский район, 

с. Боровское, 
ул. 

Королева, 5 

45 работники 

акимата, 

маслихата, 

почты 

Омарханова Жанна - 

заместитель директора 

КФ РГУ «НБ РК»; 

Мамиева Айнура - 

гл.специалист отдела по 

защите прав 

потребителей 

Департамента Комитета 

по регулированию 

естественных 

монополий, защите 

конкуренции и прав 

потребителей МНЭ РК 

по Костанайской 

области.   

100% 

4 семинар 10.07.2019 г. 

 

посёлок 

Карабалык, 
ул. 

Космонавтов

, 31 

44 госслужащие, 

работники 

госучреждений 

Мамиева Айнура - 

гл.специалист отдела по 

защите прав 

потребителей 

Департамента Комитета 

по регулированию 

естественных 

монополий, защите 

конкуренции и прав 

потребителей МНЭ РК 

по Костанайской 

100%  
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области.   

5 семинар 11.07.2019 г. 

 

село 

Камысты, ул. 

Ержанова, д. 
61 

42 работники 

акимата, 

маслихата, 

госучреждений 

Куанышбаев Асет 

Ахметжанович - 

начальник отдела 

контроля финансовых 

организаций и защиты 

прав потребителей 

финансовых услуг КФ 

РГУ «НБ РК»; Мамиева 

Айнура - гл.специалист 

отдела по защите прав 

потребителей 

Департамента Комитета 

по регулированию 

естественных 

монополий, защите 

конкуренции и прав 

потребителей МНЭ РК 

по Костанайской 

области.   

100% 

6 семинар 12.07.2019 г. 
 

Узункольски
й район, 

с.Узунколь, 

Г. 
Мусрепова, 

14 

37 госслужащие, 

работники 

госучреждений 

Мамиева Айнура - 

гл.специалист отдела по 

защите прав 

потребителей 

Департамента Комитета 

по регулированию 

естественных 

монополий, защите 

конкуренции и прав 

потребителей МНЭ РК 

по Костанайской 

области.   

100%  

7 семинар 15.07.2019 г. 
 

Денисовский 
район, 

с.Денисовка, 

ул.Калинина, 
5 

42 госслужащие, 

работники 

госучреждений, 

Национальной 

палаты 

предпринимател

ей 

Есмагамбетов Б.К. - и.о. 

гл.специалиста отдела по 

защите прав 

потребителей 

Департамента Комитета 

по регулированию 

естественных 

монополий, защите 

конкуренции и прав 

потребителей МНЭ РК 

по Костанайской 

области.   

100%  

8 семинар 16.07.2019 г. 

 

Житикаринс

кий район, 

г.Житикара, 

ул.Доскали 
Асымбаева, 

51 

38 госслужащие, 

работники 

госучреждений 

Есмагамбетов Б.К. - и.о. 

гл.специалиста отдела по 

защите прав 

потребителей 

Департамента Комитета 

по регулированию 

естественных 

монополий, защите 

конкуренции и прав 

потребителей МНЭ РК 

по Костанайской 

области.   

100%  

9 семинар 17.07.2019 г. 

 

Костанайски

й район, 
п.Затобольск

, ул. 

Калинина, д. 

65 

17 госслужащие, 

индивидуальные 

предпринимател

и, ТОО, 

работники 

госучреждений 

Карпенко Л.А. - гл. 

специалист отдела 

контроля финансовых 

организаций КФ РГУ 

«НБ РК»; Кушанова А.С. 

- ведущий специалист 

КФ РГУ «НБ РК»; 

Мамиева Айнура - 

100%  
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гл.специалист отдела по 

защите прав 

потребителей 

Департамента Комитета 

по регулированию 

естественных 

монополий, защите 

конкуренции и прав 

потребителей МНЭ РК 

по Костанайской 

области.   

10 семинар 22.07.2019 г.  

 

Сарыкольски

й район, 
п.Сарыколь, 

ул. Ленина, 

д. 67 

43 госслужащие, 

работники 

госучреждений 

Мамиева Айнура - 

гл.специалист отдела по 

защите прав 

потребителей 

Департамента Комитета 

по регулированию 

естественных 

монополий, защите 

конкуренции и прав 

потребителей МНЭ РК 

по Костанайской 

области.   

100%  

11 семинар 23.07.2019 г. 

 

Федоровский 

район, 
с.Федоровка, 

ул. 

Красноармей
ская, д. 53 

37 госслужащие, 

общественные 

объединения, 

работники 

госучреждений, 

пенсионеры 

Есмагамбетов Б.К. - и.о. 

гл.специалиста отдела по 

защите прав 

потребителей 

Департамента Комитета 

по регулированию 

естественных 

монополий, защите 

конкуренции и прав 

потребителей МНЭ РК 

по Костанайской 

области.   

100%  

12 семинар 24.07.2019 г.  

 

Алтынсарин

ский район, 

с.Убаганское
, ул.Ленина, 

4 

35 госслужащие, 

индивидуальные 

предпринимател

и, работники 

госучреждений 

Есмагамбетов Б.К. - и.о. 

гл.специалиста отдела по 

защите прав 

потребителей 

Департамента Комитета 

по регулированию 

естественных 

монополий, защите 

конкуренции и прав 

потребителей МНЭ РК 

по Костанайской 

области.   

100%  

13 семинар 25.07.2019 г. 

 

Наурзумский 

район, 

с.Караменды
, ул.Шакшак-

Жанибека 1 

37 госслужащие, 

работники 

госучреждений 

Есмагамбетов Б.К. - и.о. 

гл.специалиста отдела по 

защите прав 

потребителей 

Департамента Комитета 

по регулированию 

естественных 

монополий, защите 

конкуренции и прав 

потребителей МНЭ РК 

по Костанайской 

области.   

100%  

14 семинар 30.07.2019 г. 

 

Район Б. 

Майлина 

(Тарановски
й) район, 

с.Айет, 

ул.Тәуелсізді

34 госслужащие, 

работники 

госучреждений, 

совет ветеранов 

Есмагамбетов Б.К. - и.о. 

гл.специалиста отдела по 

защите прав 

потребителей 

Департамента Комитета 

100%  
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к, 60 по регулированию 

естественных 

монополий, защите 

конкуренции и прав 

потребителей МНЭ РК 

по Костанайской 

области.   

15 семинар 20.08.2019 г. Амангельдин

ский район, 

с.Амангельд

ы, ул. 

Майлина, д. 

14 

41 госслужащие, 

АО, работники 

госучреждений 

Есмагамбетов Б.К. - и.о. 

гл.специалиста отдела по 

защите прав 

потребителей 

Департамента Комитета 

по регулированию 

естественных 

монополий, защите 

конкуренции и прав 

потребителей МНЭ РК 

по Костанайской 

области.   

100%  

16 семинар 21.08.2019 г. Джангельди

нский район, 

с.Торгай, 

ул.Алтынсар

ина, д. 4 

50 госслужащие, 

работники 

госучреждений 

Есмагамбетов Б.К. - и.о. 

гл.специалиста отдела по 

защите прав 

потребителей 

Департамента Комитета 

по регулированию 

естественных 

монополий, защите 

конкуренции и прав 

потребителей МНЭ РК 

по Костанайской 

области.   

100%  

17 семинар 18.09.2019 г. - 

29.10.2019 г. 

г. Костанай 1363 студенты, 

предпринимател

и, домохозяйки, 

безработные, 

пенсионеры 

Есмагамбетов Б.К. - и.о. 

гл.специалиста отдела по 

защите прав 

потребителей 

Департамента Комитета 

по регулированию 

естественных 

монополий, защите 

конкуренции и прав 

потребителей МНЭ РК 

по Костанайской 

области.   

100%  

18 семинар 01.10.2019 г. - 

31.10.2019 г. 

г. Рудный 284 учащиеся школ, 

работники ТОО, 

профсоюзные 

работники, 

рабочие 

Есмагамбетов Б.К. - и.о. 

гл.специалиста отдела по 

защите прав 

потребителей 

Департамента Комитета 

по регулированию 

естественных 

монополий, защите 

конкуренции и прав 

потребителей МНЭ РК 

по Костанайской 

области.   

100%  

19 семинар 07.10.2019 г. - 

11.10.2019 г. 

г. Лисаковск 289 учащиеся школ, 

учителя, 

рабочие, 

пенсионеры 

Есмагамбетов Б.К. - и.о. 

гл.специалиста отдела по 

защите прав 

потребителей 

Департамента Комитета 

по регулированию 

естественных 

монополий, защите 

конкуренции и прав 

100%  
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потребителей МНЭ РК 

по Костанайской 

области.   

20 семинар 21.10.2019 г. - 

06.11.2019 г. 

г. Аркалык 874 учащиеся 

колледжей, 

студенты, 

работники 

бюджетных 

организаций, 

госслужащие, 

предпринимател

и, учителя, 

медицинские 

работники, 

пенсионеры 

Есмагамбетов Б.К. - и.о. 

гл.специалиста отдела по 

защите прав 

потребителей 

Департамента Комитета 

по регулированию 

естественных 

монополий, защите 

конкуренции и прав 

потребителей МНЭ РК 

по Костанайской 

области.   

100%  

21 Круглый 

стол 

20.11.2019 Г. Костанай 40 Представители 

СМИ, 

государственных 

органов, НПО, 

студенты 

 100 %  

  

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным 

результатам 

 

Цель проекта: 
Проведение мероприятий по повышению правовой грамотности населения в 

сфере защиты прав потребителей в Костанайской области. 

Долгосрочный результат проекта: Повышение правовой грамотности населения в Костанайской области, 

получение теоретических знаний и практических навыков в сфере защиты прав 

потребителей, в дальнейшем продолжится работа бесплатного 

консультационного кабинета по консультированию граждан и разъяснению норм 

действующего законодательства; а также деятельность по сопровождению сайта 

и ведения чат-конференций в офлайн и онлайн режиме. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты 

полученные по 

результатам 

исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

1. 

Обеспечение 

бесплатным 

юридическим 

консультацио

нным 

кабинетом, 

чтобы люди 

смогли 

обращаться 

туда за 

защитой 

нарушенных 

прав 

(консультаци

и, 

составление 

заявлений, 

жалоб, 

претензий) 

Обеспечение 

граждан бесплатной 

и 

квалификационной 

юридической 

консультаций, 

составление 

заявлений, жалоб 

претензий по 

защите нарушенных 

прав потребителей 

- Положение о работе 

бесплатного 

консультационного 

кабинета; 

- Журнал регистрации 

консультаций, в том 

числе онлайн 

обращений; 

- Анализ работы 

бесплатного 

консультационного 

кабинета; 

- Результаты 

рассмотрения жалоб, 

отраженные в 

Анализе работы 

бесплатного 

консультационного 

кабинета с 

выявленным уровнем 

В рамках реализации 

мероприятия 1 в сфере 

обращения потребителей 

за защитой нарушенных 

прав функционирует 

бесплатный 

юридический 

консультационный 

кабинет на основании 

разработанного 

«Положения о работе 

бесплатного 

консультационного 

кабинета» и 

утвержденного графика 

работы 

консультационного 

кабинета. За отчетный 

период проведено 

консультирование 

Индикаторы 

к продуктам 

 

Наличие 

положения о 

работе 

бесплатного 

консультацио

нного 

кабинета – 1; 

Копия 

журнала 

консультаций 

– 1; 

Количество 

консультаций 

– 600; 

 

График 

работы 

Индикатор

ы к 

продуктам 

Наличие 

положения 

о работе 

бесплатного 

консультац

ионного 

кабинета – 

1; 

Копия 

журнала 

консультац

ий – 1; 

Количество 

консультац

ий – 645; 

График 

работы 
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правовых знаний 

граждан; 

- Отзывы 

потребителей. 

потребителей в 

количестве – 645. 

Имеется и ведется 

журнал регистрации 

консультаций, в т.ч. 

онлайн обращений. 

По результатам 

рассмотрения обращений 

граждан осуществлен 

анализ деятельности 

консультационного 

кабинета, где в 

большинстве случаев 

имеются претензии к 

качеству и безопасности 

продуктов питания, 

игрушек, мебели, 

техники и т.п., а также 

проведен анализ работы 

бесплатного 

консультационного 

кабинета с выявленным 

уровнем правовых 

знаний граждан, большая 

часть обратившихся (526 

человек) не осведомлены 

о существовании Закона 

«О защите прав 

потребителей» и мест 

обращения при 

нарушении прав 

потребителей. Из них 

(304 граждан) не знают о 

своих правах в качестве 

потребителя и (428 

человек) когда-то 

сталкивались с 

нарушением своих 

потребительских прав и 

т.д.  

В процессе 

осуществления 

деятельности 

бесплатного 

консультационного 

кабинета были получены 

отзывы от потребителей 

– 54. 

консультацио

нного 

кабинета – 1; 

Анализ 

работы 

бесплатного 

консультацио

нного 

кабинета – 1; 

Анализ 

работы 

бесплатного 

консультацио

нного 

кабинета с 

выявленным 

уровнем 

правовых 

знаний 

граждан – 1; 

 

 

Отзывы 

потребителей 

– 50. 

Индикаторы 

к 

результатам 

консультац

ионного 

кабинета – 

1; 

Анализ 

работы 

бесплатного 

консультац

ионного 

кабинета – 

1; 

Анализ 

работы 

бесплатного 

консультац

ионного 

кабинета с 

выявленны

м уровнем 

правовых 

знаний 

граждан – 

1; 

Отзывы 

потребителе

й – 54. 

Индикатор

ы к 

результата

м 

2. 

Обеспечить 

информацион

ное 

просвещение 

населения о 

созданных 

государством 

механизмах 

защиты прав 

потребителя 

Информационное 

просвещение 

населения через 

СМИ 

- Медиа план; 

- Публикация; 

- Информационный 

выпуск в 

электронных СМИ 

(ТВ и радио); 

- Источники; 

- Буклеты (на 

казахском и русском 

языках). 

В соответствии с 

выполнением данного 

мероприятия был 

разработан медиа план, 

на основании которого 

осуществляется 

размещение 

информации о 

созданных государством 

механизмах защиты 

прав потребителей через 

Индикаторы 

к продуктам 

 

Наличие 

медиа плана 

– 1; 

Наличие 

публикаций – 

12; 

Наличие 

эфирных 

Индикатор

ы к 

продуктам 

Наличие 

медиа плана 

– 1; 

Наличие 

публикаций 

– 29; 

Наличие 

эфирных 
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через СМИ и 

интернет 

СМИ и интернет. 

Вместе с тем, в процессе 

реализации социального 

проекта ход выполнения 

запланированных 

мероприятий освещался 

в газетах, радио и ТВ 

регионального и 

областного уровня, о 

чем свидетельствует 

наличие публикаций – 

27 в средствах 

периодической печати и 

12 эфирных справок по 

выступлениям на ТВ и 

радио. 

Разработаны и 

изготовлены буклеты на 

государственном и 

русском языках, тираж 

которых составляет 3000 

экземпляров. 

справок о 

размещении – 

5; 

Количество 

источников – 

не менее 3; 

 

Буклеты – 

тираж 3000. 

 

 

 

 

Индикаторы 

к 

результатам 

справок о 

размещении 

– 12; 

Количество 

источников 

– более 3; 

Буклеты – 

10 

приложены 

к отчету, 

тираж 3000. 

Индикатор

ы к 

результата

м 

2. 

Обеспечить 

информацион

ное 

просвещение 

населения о 

созданных 

государством 

механизмах 

защиты прав 

потребителя 

через СМИ и 

интернет 

Создание сайта по 

защите прав 

потребителей 

- Разработанный сайт; 

- Концепция 

разработанного сайта; 

- Анализ 

статистических 

данных по 

деятельности сайта; 

- Дайджест 

материалов. 

В целях реализации 

мероприятия 2, была 

проведена работа по 

разработке и 

сопровождению сайта: 

http://femida-ozpp.kz/, 

который полноценно 

начал функционировать 

с 29 июня 2019 года в 

соответствии с его 

концепцией. 

В рамках отчетного 

периода был проведен 

анализ посещений и 

просмотров сайта, где их 

общее количество 

составило: 

- визитов – 1 194; 

- просмотров – 2 995; 

- посещений – 785. 

Информация (программа 

семинара, пресс-релиз) о 

проведении семинаров 

размещается на сайте 

каждого отдельного 

региона (на сайте 

акимата района). 

Результаты проведенных 

мероприятий отражены в  

 дайджесте материалов 

(полный перечень 

публикаций в газетах и 

выступлений на радио и 

ТВ). 

Индикаторы 

к продуктам 

 

Наличие 

разработанно

го сайта – 1; 

Наличие 

концепции 

разработанно

го сайта – 1; 

 

Анализ 

статистическ

их данных – 

1; 

 

Общее 

количество 

посещений 

сайта – не 

менее 500; 

 

Общее 

количество 

публикаций – 

не менее 15-

и; 

 

 

Наличие 

Дайджеста 

материалов - 

1. 

 

Индикаторы 

к 

результатам 

Индикатор

ы к 

продуктам 

Наличие 

разработан

ного сайта 

– 1; 

Наличие 

концепции 

разработан

ного сайта 

– 1; 

Анализ 

статистичес

ких данных 

– 1; 

Общее 

количество 

посещений 

сайта – 785; 

Общее 

количество 

публикаций 

– более 15-и 

Наличие 

Дайджеста 

материалов 

- 1. 

Индикатор

ы к 

результата

м 

http://femida-ozpp.kz/
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3. 

Повышение 

правовой 

грамотности 

населения в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

в 

Костанайской 

области, 

информацион

ное 

просвещение 

населения о 

созданных 

государством 

механизмах 

защиты прав 

потребителя 

Проведение 

семинаров на 

территории  

Алтынсаринского, 

Аулиекольского, 

Денисовского, 

Житикаринского, 

Камыстинского, 

Карабалыкского, 

Карасуского, 

Костанайского, 

Мендыкаринского, 

Наурзумского, 

Сарыкольского, 

Тарановского, 

Узункольского, 

Фёдоровского, 

Амангельдинского, 

Джангельдинского 

районов  

- Программа 

семинара; 

- Список участников; 

- Количество 

участников; 

- Фотографии; 

- Папка участника; 

- Анкета обратной 

связи; 

- Анализ анкет; 

- Отзывы; 

- Пресс анонс; 

- Публикации; 

- Баннер. 

В рамках реализации 

мероприятий 1, 2, 3 

проведены семинары для 

жителей на территории 

16 районов и 

школьников старших 

классов, для учащихся 

СУЗов, ВУЗов, жителей 

4-х городов (Костанай, 

Рудный, Лисаковск, 

Аркалык) Костанайской 

области с охватом 

населения 3462 человека. 

Была проведена 

огромная 

просветительская работа 

среди различных слоев 

населения (студенты, 

учащиеся школ, СУЗов, 

ВУЗов, госслужащие, 

работники бюджетных 

организаций, 

представители 

предпринимательского 

сектора, общественных 

организаций, 

пенсионеры, 

домохозяйки, рабочие, 

безработные и др.) путем 

проведения 

информационных и 

обучающих семинаров. 

Индикаторы 

к продуктам 

Наличие 

программы 

семинара – 1; 

 

 

Наличие 

списка 

участников – 

не менее 14; 

Количество 

участников – 

500 

 

Фотографии 

– не менее 

150; 

 

 

 

 

 

Информацио

нный 

материал – 2 

(500); 

Наличие 

копий анкет – 

не менее 50; 

 

Анализ 

уровня 

удовлетворен

ности 

качеством 

проведения 

семинара – 1; 

 

 

Отзывы – 50; 

 

Пресс анонс 

– 1; 

 

 

Публикации 

о проведении 

семинара – 1; 

 

Баннер. 

Индикаторы 

к 

результатам 

Индикатор

ы к 

продуктам 

Наличие 

программы 

семинара – 

1; 

Наличие 

списка 

участников 

- 14; 

 

Количество 

участников 

- 561 

Фотографи

и – более 

152 в 

отчете, 240 

на 

электронно

м носителе; 

Информаци

онный 

материал – 

2 (561); 

Наличие 

копий анкет 

– 56; 

 

Анализ 

уровня 

удовлетворе

нности 

качеством 

проведения 

семинара – 

1; 

Отзывы 

участников 

– 50; 

Наличие 

пресс-

анонса – 1; 

Публикаци

и о 

проведении 

семинара – 

1; 

Баннер. 

Индикатор

ы к 

результата

м 

Проведение 

семинаров по 

вопросам защиты 

прав потребителей 

на территории  

- Программа 

семинара; 

- Список участников; 

- Количество 

участников; 

Индикаторы 

к продуктам 

 

Наличие 

программы 

Индикатор

ы к 

продуктам 

Наличие 

программы 
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Амангельдинского 

и  

Джангельдинского 

районов 

Костанайской 

области, для 

жителей районов. 

- Фотографии; 

- Папка участника; 

- Анкета обратной 

связи; 

- Анализ анкет; 

- Отзывы; 

- Пресс релиз; 

- Публикации; 

- Баннер. 

семинара – 1; 

 

Наличие 

списка 

участников – 

не менее 2; 

Количество 

участников – 

80 

 

Фотографии 

– не менее 20; 

Информацио

нный 

материал – 2 

(80); 

Наличие 

копий анкет – 

не менее 10; 

 

Анализ 

уровня 

удовлетворен

ности 

качеством 

проведения 

семинара – 1; 

 

 

Отзывы – 10; 

 

Пресс анонс 

– 1; 

 

 

Публикации 

о проведении 

семинара – 1; 

 

Баннер. 

Индикаторы 

к 

результатам 

семинара – 

1; 

Наличие 

списка 

участников 

- 2; 

 

Количество 

участников 

- 91 

Фотографи

и – более 24 

Информаци

онный 

материал – 

2 (91); 

Наличие 

копий анкет 

– 12; 

 

Анализ 

уровня 

удовлетворе

нности 

качеством 

проведения 

семинара – 

1; 

Отзывы 

участников 

– 17; 

Наличие 

пресс-

анонса – 1; 

Публикаци

и о 

проведении 

семинара – 

1; 

Баннер. 

Индикатор

ы к 

результата

м 

Проведение 

семинаров по 

вопросам защиты 

прав потребителей 

на территории  

4-х городов 

Костанайской 

области: Костанай, 

Рудный, Лисаковск, 

Аркалык, для 

школьников 

старших классов, 

для учащихся 

СУЗов, ВУЗов, 

жителей городов  

- Программа 

семинара; 

- Список участников; 

- Количество 

участников; 

- Фотографии; 

- Папка участника; 

- Анкета обратной 

связи; 

- Анализ анкет; 

- Отзывы; 

- Пресс релиз; 

- Публикации; 

- Баннер. 

Индикаторы 

к продуктам 

 

Наличие 

программы 

семинара – 1; 

 

Наличие 

списка 

участников – 

не менее 4; 

Количество 

участников – 

2420 по 4 

городам 

Индикатор

ы к 

продуктам 

Наличие 

программы 

семинара – 

1; 

Наличие 

списка 

участников 

– 63 

 

Количество 

участников 

– 2809 по 4 
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Фотографии 

– не менее 40; 

Информацио

нный 

материал – 2 

(2420); 

 

Наличие 

копий анкет – 

не менее 40; 

Анализ 

уровня 

удовлетворен

ности 

качеством 

проведения 

семинара – 1; 

 

 

Отзывы – 40; 

 

 

Пресс анонс 

– 1; 

Публикации 

о проведении 

семинара – 1; 

 

Баннер. 

Индикаторы 

к 

результатам 

городам 

Фотографи

и – не менее 

48; 

Информаци

онный 

материал – 

2 (2809); 

Наличие 

копий анкет 

– не менее 

40; 

Анализ 

уровня 

удовлетворе

нности 

качеством 

проведения 

семинара – 

1; 

Отзывы – 

40; 

 

 

Пресс анонс 

– 1; 

Публикаци

и о 

проведении 

семинара – 

1; 

Баннер. 

Индикатор

ы к 

результата

м 

4. Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта 

согласно 

условиям 

договора 

Проведение 

круглого стола. 

Публичный отчет о 

проведенных 

мероприятиях 

- Программа круглого 

стола; 

- Список участников; 

- Фотографии; 

- Папка участника; 

- Пресс релиз; 

- Публикации; 

- Отзывы; 

- Рекомендации; 

- 

Выступления/презент

ация; 

- Письма; 

- Баннер. 

В рамках реализации 

данного мероприятия, 

20.11.2019 г. ОО «ОЗПП 

«Фемида+» провела 

круглый стол на тему: 

«Повышение правовой 

грамотности и правовой 

культуры населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в 

Костанайской области» 

согласно программе 

семинара. 

В работе круглого стола 

приняли участие 

представители 

следующих организаций:  

- и.о. руководителя РГУ 

«Департамент по защите 

прав потребителей 

Костанайской области 

Комитета по защите прав 

потребителей 

Индикаторы 

к продуктам 

 

Программа 

круглого 

стола - 1; 

 

Наличие 

списка 

участников - 

1; 

Количество 

участников – 

25; 

 

Фотографии - 

15; 

Папка 

участника - 2; 

 

 

 

Пресс релиз 

Индикатор

ы к 

продуктам 

Программа 

круглого 

стола - 1; 

Наличие 

списка 

участников 

- 1; 

Количество 

участников 

– 40; 

Фотографи

и - 15; 

Папка 

участника – 

3 (папка, 

блокнот, 

ручка); 

Пресс релиз 

на 2-х 

языках 
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Министерства торговли 

и интеграции 

Республики Казахстан» 

Мамиева А.О.;  

- заместитель директора 

КФ Национального 

Банка РК Омарханова 

Ж.Т.;  

- заместитель 

руководителя РГУ 

«Управление контроля 

качества и безопасности 

товаров и услуг г. 

Костаная Департамента 

контроля качества и 

безопасности товаров и 

услуг Костанайской 

области Комитета 

контроля качества и 

безопасности товаров и 

услуг министерства 

здравоохранения РК» 

Мендекинова А.Е.; 

- руководитель отдела 

безопасности пищевой 

продукции и 

перемещаемых объектов 

ГУ «Костанайская 

областная 

территориальная 

инспекция Комитета 

ветеринарного контроля 

и надзора Министерства 

сельского хозяйства 

Республики Казахстан» 

Ансабаева Л.С.; 

- ведущий специалист 

юридического отдела 

Департамента полиции 

Костанайской области 

Шалабаева И.А.; 

- главный специалист 

Департамента комитета 

технического 

регулирования и 

метрологии 

Министерства индустрии 

и инфраструктурного 

развития Республики 

Казахстан по 

Костанайской области 

Лисовская Н.И.; 

- руководитель ГУ 

«Управление внутренней 

политики акимата 

Костанайской области» 

Байменова З.А.; 

Партнерами круглого 

стола выступили ТОО 

на 2-х языках 

(казахский-

русский 

язык) - 1; 

Публикация о 

проведенном 

мероприятии 

- 1; 

 

- Отзывы 

участников - 

3; 

Рекомендаци

и, 

выработанны

е в рамках 

круглого 

стола - 1; 

Выступления/

презентация 

не менее 3; 

 

Письма в 

государствен

ные органы - 

1; 

 

- Баннер. 

(казахский-

русский 

язык) - 1; 

Публикация 

о 

проведенно

м 

мероприяти

и - 1; 

- Отзывы 

участников 

- 4; 

Рекомендац

ии, 

выработанн

ые в рамках 

круглого 

стола - 1; 

Выступлени

я/презентац

ия - 3; 

 

Письма в 

государстве

нные 

органы - 1; 

- Баннер. 
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«Алау-ТВ» и областная 

газета «Қостанай таңы», 

в которой были 

освещены итоги 

проведенного 

мероприятия – выпуск от 

27 ноября 2019 г. № 140 

(18939). 

 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в 

рамках реализации социального 

проекта 

4125 4933 

количество прямых бенефициаров, 

отмечающих положительное влияние 

проекта на ситуацию 

550 3968 

количество привлеченных к 

реализации социального проекта 

партнеров, представляющих 

негосударственный сектор (при 

наличии) 

3 3 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: отклонений по проекту от плана не 

имеется. 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): за отчетный 

период с 31 мая по 29 ноября 2019 года проведены мероприятия по повышению правовой 

грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в 16 районах и 4-х городах Костанайской 

области с охватом населения 3462 человека. Была проведена огромная просветительская работа 

среди различных слоев населения (студенты, учащиеся школ, госслужащие, работники бюджетных 

организаций, представители предпринимательского сектора, общественных организаций, 

пенсионеры, домохозяйки, безработные и др.) путем проведения информационных и обучающих 

семинаров различного уровня, о чем свидетельствуют 27 публикаций в газетах областного и 

регионального уровня, а также 12 выступлений на радио и ТВ. Вместе с тем, осуществлялось 

консультирование потребителей в количестве – 645, регистрация которых велась в журнале 

регистрации обращений потребителей, кроме того, была проведена работа по разработке сайта, 

который полноценно начал функционировать с 29 июня 2019 года в соответствии с Концепцией 

разработанного сайта. В рамках отчетного периода был проведен анализ посещений и просмотров 

сайта, где их общее количество составило: визитов – 1 194; просмотров – 2 995; посещений – 785. 

Итоговым мероприятием явилось проведение ОО «ОЗПП «Фемида+» 20.11.2019 г. круглого стола на 

тему: «Повышение правовой грамотности и правовой культуры населения в сфере защиты прав 

потребителей в Костанайской области», где приняло участие 41 человек (представители 

государственных органов, студенты, СМИ). Анализ деятельности юридической консультации, а 

также многолетний опыт деятельности общественного объединения позволил сформировать 
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рекомендации и предложения, которые в дальнейшем позволят улучшить механизм 

совершенствования законодательства в сфере защиты прав потребителей. 

 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение 

реализации социального проекта (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент 

завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

Результаты анализа предложений, высказанных на семинаре, и анкетирование участников до 

и после проведения семинаров позволило сделать следующие выводы: 

1. Проведенные семинары способствовали выявлению ряда причин, порождающих 

многочисленные нарушения прав потребителей: 

- низкая правовая грамотность населения; 

- недостаточная информированность граждан о механизмах реализации своих прав; 

- отсутствие системы всеохватывающего потребительского образования и просвещения. 

Наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском рынке, в 

большей степени отвечающим интересам жителей, являются не защита уже нарушенных прав, а их 

предупреждение и профилактика. 

2. Анкетирование участников семинара показало, что в целом все респонденты 

удовлетворены результатами семинара, информация, представленная на семинаре, для всех его 

участников была актуальной.  

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент 

предоставления программного промежуточного отчета): 

 

 Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

4933 2187 2746 

 

 Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в том 

числе дети-

инвалиды) 

Молодежь 

Государс

твенные 

служащи

е 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста (от 50 

лет и старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представи

тели 

обществен

ных 

организац

ий 

Представител

и бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

4933 - 2627 854 410 17 236 256 141 125 267 

 

 

 Возрастной показатель: 

Количество 

участников 

проекта всего 

от 13-16 

лет 
17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 

59 лет и 

выше 

4933 1104 1980 506 466 437 313 127 
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5. Результаты социального проекта: 

  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными 

целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов): за 

отчетный период за помощью ОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида+» обратилось 645 

человек. Большая часть обратившихся (526 человек) не знают о существовании Закона «О защите 

прав потребителей» и мест обращения при нарушении прав потребителей. Из них (304 граждан) не 

осведомлены о своих правах в качестве потребителя и (428 человек) когда-то сталкивались с 

нарушением своих потребительских прав, 183 граждан не имеют представления о необходимости 

требовать чек, что является подтверждением факта купли-продажи товара. 

 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование 

прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): в 

ходе проведения семинаров имеет место отсутствие информации о существовании на местах и в 

областном центре специальных государственных органов, общественных организаций, основной 

целью которых является защита прав потребителей, в связи с чем нередко поступают предложения о 

дальнейшем проведении подобных семинаров с выездом в отдаленные регионы, размещении 

социальных баннеров на улицах, в общественном транспорте и различных социально-значимых 

объектах. 

 устойчивость социального проекта/социальной программы: специально созданный сайт 

http://femida-ozpp.kz/ в онлайн режиме будет продолжать консультирование, также продолжит 

работать горячая линя по телефону специалистами ОО «ОЗПП «Фемида+»». Будет продолжена 

работа бесплатного юридического консультационного кабинета для приема граждан, обратившихся 

за защитой нарушенных прав (консультации, составление заявлений, жалоб, претензий), 

предоставленного на безвозмездной основе. 

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в 

реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким 

образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом 

планируется продолжить взаимодействие? Общественным объединением по защите прав 

потребителей «Фемида+» совместно с Департаментом Комитета по регулированию естественных 

монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Костанайской области, Костанайским 

филиалом Национального банка, НПП «Атамекен» в рамках взаимодействия работы проведены 

выездные мероприятия в формате обучающего семинара в Карасуском, Аулиекольском, 

Мендыкаринском, Карабалыкском, Камыстинском, Узункольском, Денисовском, Житикаринском, 

Костанайском, Сарыкольском, Федоровском, Алтынсаринском, Наурзумском районах, в районе 

Беимбета Майлина, 4-х городах Костанайской области по повышению потребительской грамотности. 

Участие данных организаций расширило спектр ответов на поставленные вопросы и проблемы по 

принципу «одного окна». Кроме того, в дальнейшем планируется проведение семинаров, круглых 

столов по повышению правовой культуры и потребительской грамотности молодежного сектора.  

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением 

настоящего социального проекта: 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование целесообразности 

(описание проблемы) 
Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

http://femida-ozpp.kz/
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1 

Повышение 
правовой 

грамотности и 

правовой 
культуры 

населения в 

сфере защиты 
прав 

потребителей в 

Костанайской 
области 

- низкая осведомленность о 
действующих законодательных 

актах, в частности, незнание о 

существовании специального 
Закона о защите прав потребителей, 

соответственно правовых норм 

относительно сроков обмена, 
возврата товаров, некачественного 

оказания услуг и т.д.; 

- отсутствие информации о 
существовании на местах и в 

областном центре специальных 

государственных органов, 
общественных организаций, 

основной целью которых является 

защита прав потребителей; 
- отсутствие элементарной 

правовой культуры ведения 

переговоров претензионного 
характера с 

продавцом/услугодателем; 

- отсутствие опыта досудебного 
урегулирования споров и прочее. 

просветительска

я работа среди 
различных слоев 

населения 

(студенты, 
учащиеся школ, 

госслужащие, 

работники 
бюджетных 

организаций, 

представители 
предпринимател

ьского сектора, 

общественных 
организаций, 

пенсионеры, 

домохозяйки, 
безработные и 

др.) путем 

проведения 
информационны

х и обучающих 

семинаров 
различного 

уровня 

повышение правовой 

грамотности и 

правовой культуры 
населения в 

Костанайской 

области, получение 
теоретических 

знаний и 

практических 

навыков в сфере 

защиты прав 

потребителей 

проведение 
обучающих 

курсов и 

семинаров в 
учебных 

заведениях и 

для учащихся 
старших 

классов; 

оказание 
квалифициро

ванной 

юридической 

помощи; ) 

осуществлени

е на 
постоянной 

основе 

ликбезов 
потребителей 

 

5000000 

Территория 

Костанайской 

области 

повышения 
количества и 

качества 

оказываемых 
услуг и 

торговли 

товарами 

потребления 

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

 

 

 

 

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального 

проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о 

направлении 
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выработанных 

рекомендаций  

(копии писем с 

приложениями необходимо 

предоставить с данным 

отчетом) 

Департамент комитета 

технического регулирования 

и метрологии Министерства 

индустрии и 

инфраструктурного развития 

Республики Казахстан по 

Костанайской области 

малочисленность экспертов в 

области установления дефектов 

бытовой, компьютерной, 

оргтехники, мобильных 

устройств и т.д. путем 

повышения количества и 

качества оказываемых услуг 

независимыми экспертами; 

создания конкурентоспособности 

между ними; 

22.11.2019 г. 

РГУ «Департамент по защите 

прав потребителей 

Костанайской области 

Комитета по защите прав 

потребителей Министерства 

торговли и интеграции 

Республики Казахстан» 

проведение обучающих курсов и 

семинаров в учебных заведениях; 

классных часов для учащихся 

старших классов; реализация 

мероприятий просветительского 

характера по повышению 

потребительской грамотности 

населения в отдаленных 

регионах. 

22.11.2019 г. 

 

Примечание: Заключительный программный отчет должен состоять из нескольких 

приложений. Каждое мероприятие или вид услуг, описанные в пункте 2 данного отчета должны 

быть отражены в отдельном приложении со всеми подтверждающими документами)  

 

Номер 

приложения 

Наименование задачи Подтверждающие 

документы 

Приложение 1 Задача 1. Обеспечение бесплатным 

юридическим консультационным 

кабинетом, чтобы люди смогли 

обращаться туда за защитой 

нарушенных прав (консультации, 

составление заявлений, жалоб, 

претензий) 
Мероприятие 1. Обеспечение граждан 

бесплатной и квалификационной 

юридической консультаций, составление 

заявлений, жалоб претензий по защите 

нарушенных прав потребителей 

«Положение о работе 

бесплатного консультационного 

кабинета» 

Приложение 2 Копия журнала регистрации 

обращений потребителей 

Приложение 3 График работы 

консультационного кабинета 

Приложение 4 Анализ работы бесплатного 

консультационного кабинета 

ОО «Общество защиты прав 

потребителей «Фемида+» 

Приложение 5 Анализ работы бесплатного 

консультационного кабинета с 

выявленным уровнем правовых 
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знаний граждан 

Приложение 6 Отзывы от потребителей 

Приложение 7 Задача 2. Обеспечить информационное 

просвещение населения о созданных 

государством механизмах защиты прав 

потребителя через СМИ и интернет 
Мероприятие 1. Информационное 

просвещение населения через СМИ 

Мероприятие 2. Создание сайта по защите 

прав потребителей 

Медиа план 

Приложение 8 Копии публикаций, эфирных 

справок и публикаций с сайта 

Приложение 9 Буклеты на государственном  и 

русском языках (тираж 3000 

экземпляров) 

Приложение 10 Наличие разработанного сайта 

(скриншоты сайта) 

Приложение 11 Концепция разработанного 

сайта 

Приложение 12 Анализ статистических данных 

посещений и просмотров сайта 

Приложение 13 Программа семинара и пресс-

релиз семинара 

Приложение 14 Наличие дайджеста материалов 

Приложение 15 Задача 3. Повышение правовой 

грамотности населения в сфере защиты 

прав потребителей в Костанайской 

области, информационное просвещение 

населения о созданных государством 

механизмах защиты прав потребителя. 
Мероприятие 1,2,3. Проведение семинаров 

по вопросам защиты прав потребителей 

Программа семинара; 

- Список участников; 

- Количество участников; 

- Фотографии; 

- Папка участника; 

- Анкета обратной связи; 

- Анализ анкет; 

- Отзывы; 

- Пресс релиз; 

- Публикации; 

- Баннер. 

Приложение 16 

Приложение 17 

Приложение 18 Итоговая публичная презентация 

результатов проекта согласно условиям 

договора 
Мероприятие 1. Проведение круглого 

стола. Публичный отчет о проведенных 

мероприятиях. 

Материалы круглого стола 

(программа круглого стола; 

список участников; фотографии; 

папка участника; пресс релиз; 

публикации; отзывы; 

рекомендации; 

выступления/презентация; 

письма; баннер) 

 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

Председатель Ахмединова К.К/  

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

 

      Дата заполнения ____________  

      Место печати 


