
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественное объединение «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» 

Тема гранта: «Укрепление возможностей национальных правозащитных институтов для продвижения прав людей с ограниченными 

возможностями» 

Сумма гранта: 4 917 338 (четыре миллиона девятьсот семнадцать тысяч триста тридцать восемь) 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. Обобщение и актуализация полученных данных в результате проведенных в 2018 году 1) изучению практики соблюдения 

прав людей с ограниченными возможностями в Казахстане; 2) анализа международных документов в рамках Целей устойчивого 

развития ООН, рекомендаций данных Казахстану в рамках Универсального периодического обзора, договорных органов и 

специальных процедур ООН на предмет соблюдения основных прав людей с инвалидностью; 3) анализа национального 

законодательства в области прав людей с инвалидностью. 

 

Мероприятие 1. Подготовка итогового аналитического отчета по результатам исследования 2018 года 

 

В апреле 2019 года была разработана программа исследования, которая затем была утверждена для дальнейшего применения в рамках 

настоящего проекта - Программа исследования онлайн опрос среди экспертов и людей с инвалидностью. 

В апреле 2019 года был разработан опросник для предстоящего онлайн опроса среди людей с инвалидностью (различной категории) и 

экспертов Казахстана, работающих в области прав людей с инвалидностью, который затем был утвержден для дальнейшего применения в 

рамках настоящего проекта. Опросник был переведен на казахский язык и был доступен на двух языках. 

С апреля по май 2019 года Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» провела онлайн опрос среди людей, имеющих инвалидность 

(различной категории) и экспертов Казахстана, работающих в области прав людей с инвалидностью на предмет соблюдения прав людей с 

инвалидностью.  Опрос можно было пройти по следующей ссылке https://forms.gle/9n6Z9uoHh6YzB3xZ8. Выборочно было охвачено 70 

человек, проживающих на территории Казахстана (14 регионов и 3 города республиканского значения). Аналогичный опрос проводился 

Ассоциацией с мая по июнь прошлого года посредством телефонного интервью. Целью настоящего исследования явилось актуализация 

данных, полученных в результате проведенных в 2018 году опроса касательно изучения практики соблюдения прав людей с 

ограниченными возможностями в Казахстане. Результаты исследования были обобщены и вошли в основу актуализации данных в 

Аналитическом отчете по результатам исследования 2018 года. Рецензии на данный аналитический отчет были получены от руководителя 

Национального центра «Уполномоченного по правам человека в Республики Казахстан» Оспанова С.Ж. и менеджера программ Программы 

развития ООН Ботагоз Юсуповой.  

https://forms.gle/9n6Z9uoHh6YzB3xZ8?fbclid=IwAR1WqGA90K0jd_ORwOjEkEy9WVoeBqDLmOxnwNk-BnC3TH7C08THFAD7Thw
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Задача 2. Изучение международного опыта по внедрению «Независимого механизма для поощрения защиты и мониторинга за 

осуществлением Конвенции ООН о правах инвалидов». 

Мероприятие 1. Проведение кабинетного исследования по внедрению независимого мониторингового механизма 

 

В апреле 2019 года была разработана методика исследования, которая затем была утверждена для дальнейшего применения в рамках 

настоящего проекта – Методика исследования кабинетного исследования по изучению передового зарубежного опыта формирования 

независимого мониторингового механизма.  
 

С апреля по июль 2019 года проводилось кабинетное исследование по внедрению независимого мониторингового механизма на основе 

изучения передового зарубежного опыта формирования независимого мониторингового механизма (опыт ЕС, США, Японии и др.). Были 

разработаны рекомендаций по его внедрению в Казахстане. По итогам работы подготовлен аналитический отчет вместе с инфографикой, 

иллюстрирующей анализ накопленного опыта и суть разработанных рекомендаций. 

 

Рецензии на данное кабинетное исследование были запрошены у депутата Мажилиса Парламента РК Айсиной М.А. и руководителя Центра 

изучения общественного мнения Алимбековой Г.Т.. Также были запрошены отзывы на исследование у внештатного советника акима 

города Алматы по вопросам улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями Алаева В.Ю. и руководителя Ассоциации 

по развитию гражданского общества Асановой Д.К..  

 

По итогам проведенного кабинетного исследования были разработаны рекомендации, которые были направлены в ключевые 

государственные органы, курирующие вопросы имплементации международных договоров (МИД РК) и вопросы прав людей с 

инвалидностью (Министерство труда и социальной защиты населения РК). В июле была подготовлена презентация Проекта для 

Министерства информации и общественного развития РК.  

 

 Задача 3. Проведение широких консультаций с представителями гражданского общества по разработке предложений и 

рекомендаций в области реализации прав лиц с инвалидностью в Республике Казахстан. 

 

Мероприятие 1. Проведение встречи в формате открытого диалога с представителями гражданского общества, работающих в 

области инвалидности с целью ознакомления с результатами исследований, разработанными рекомендациями и получения обратной связи 

по ним. 

 

14 августа 2019 г. в г. Алматы Ассоциация провела Встречу (широкие консультации) с представителями гражданского общества по 

разработке предложений и рекомендаций в области реализации прав людей с инвалидностью в Республике Казахстан. Во встрече приняли 
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участие 48 человек - представители организаций людей с инвалидностью. В ходе мероприятия был сделан обзор результатов исследований 

касательно внедрения независимого мониторингового механизма в Казахстане согласно Конвенции ООН о правах инвалидов. Для 

участников мероприятия был подготовлен раздаточный материал - папка участника. Состоялась дискуссия и затем работу продолжили в 

малых группах для того, чтобы начать разрабатывать возможные индикаторы, которые позволят отследить прогресс в реализации прав 

людей с инвалидностью. Мероприятие было проведено при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-

демографической политики при Президенте РК, акимата и маслихата города Алматы, Ассоциации «Кюннюс», что дало возможность 

пригласить участников из различных регионов Казахстана и стран Центральной Азии на данном мероприятии. Для представителей СМИ 

был подготовлен информационный пакет. Участники делились мнением, что хотели бы более профессионально обучиться мастерству 

проведения мониторинга, именно по стандартам Конвенции. Отзывы участников показали, что подобные мероприятия востребованы и 

позволяют выработать совместные решения на обозначенные задачи. 

 

По итогам работы в малых группах в конце дня участники озвучили предложения и рекомендация в области реализации прав людей с 

инвалидностью в Республике Казахстан. Как отметили участники мероприятия – создание независимого мониторингового механизма по 

реализации прав людей с инвалидностью в Казахстане согласно Конвенции ООН о правах инвалидов – это требование времени. Они 

подчеркнули необходимость ведения регулярного мониторинга прав людей с инвалидностью во всех регионах, сбора и обработки данных и 

осведомление общественности о них. В этой связи, возникает необходимость создания мониторинговых групп, а именно введения 

независимого мониторингового механизма в стране, который способствовал бы обеспечению прав людей с инвалидностью в Казахстане. 

Очень важно делать это при максимальном участии организаций людей с инвалидностью, которые «держат руку на пульсе» и вызывают 

доверие у людей с инвалидностью. Наработки малых групп представлены в приложении. 

 

Задача 4. Проведение информирования и технических встреч с ключевыми государственными органами. 
 

Мероприятие 1. Проведение технических встреч с ключевыми государственными органами. Цель технических встреч в г. Нур-Султан - 

ознакомление представителей государственных органов с передовым опытом в области соблюдения прав людей с инвалидностью, 

реализации и мониторинга Конвенции ООН о правах инвалидов. 

  

С 22 по 25 октября 2019 года руководство Ассоциации встретилось с представителями ключевых государственных ведомств, работающих в 

том числе в области защиты прав людей с инвалидностью. В частности, были проведены технические встречи с Министерством 

иностранных дел РК, Министерством труда и социальной защиты населения РК, Министерством информации и общественного развития, 

Министерством образования и науки РК, Национальным центром по правам человека при Уполномоченном по правам человека РК. Общее 

количество встреч составило не менее 12. Протоколы встреч прилагаются к отчету. Фото с мероприятия прилагается. Совместно с 

партнерами была определена дата проведения мероприятия – 14 ноября 2019 года. Для Круглого стола МИД РК предоставил центральный 
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зал на 1 этаже для проведения мероприятия, обеспечил приглашения представителей государственных органов и СМИ. По итогам 

технических встреч был подготовлен отчет. 

 

Обсуждаемые вопросы на повестке встреч: 

 Актуальные вопросы в области прав людей с инвалидностью  

 

 Ознакомление с результатами проекта касательно мониторингового механизма Конвенции ООН о правах инвалидов. 

 

 Вопросы сотрудничества в рамках Круглого стола "На пути формирования инклюзивного общества в Казахстане"(ноябрь 2019 г.) 

На технических встречах были представлены результаты проведенных исследований, подведены итоги проекта, презентована модель 

мониторингового механизма, разработанная в рамках проекта и обсуждены совместные планы по проведению завершающего мероприятия 

проекта – Круглого стола в г.Нур-Султане с участием международных экспертов.  

Особый интерес вызвала презентованная модель мониторингового механизма, которая будет обсуждена всеми заинтересованными 

сторонами во время Круглого стола. В частности, в Казахстане предлагается внедрить структуру - Национальную мониторинговую палату 

по правам людей с инвалидностью при Президенте Республике. Казахстан, на которую будут возложены задачи по осуществлению и 

мониторингу Конвенции (будет обеспечена реализация п.1 и п.2 статьи 33 Конвенции). Данный орган будет на постоянной основе 

осуществлять свою деятельность в формате Секретариата, состоящего из 5 постоянных штатных единиц. Деятельность Палаты должна 

четко соответствовать Парижским принципам, соответственно быть сформирована на основе отдельного закона, где четко регламентирован 

мандат и полномочия (гарантии независимости, возможность самостоятельно планировать бюджет и т.д.), функции и другие аспекты по 

организации работы данного органа. 

Программа ОБСЕ в г. Нур-Султан в результате переговоров предложила поддержать некоторые расходы по проведению мероприятия, что 

позволило пригласить 50 участников вместо запланированных ранее 25 и обеспечить участие международного эксперта из Финляндии г-на 

Туомаса Тууре. Программа развития ООН Казахстан способствовала участию ключевого докладчика Круглого стола - члена Комитета ООН 

по правам инвалидов г-на Маркуса Шефера. Таким образом, в результате технических встреч с государственными органами и 

международными агентствами удалось значительно усилить социальное воздействие проекта. 

 

Помимо этого, 14 ноября 2019 года во время проведения Круглого стола «На пути формирования инклюзивного общества в Казахстане» 

руководитель проекта Ляззат Калтаева переговорила с Халденовой А. Руководителем управления совершенствования медико-социальной 

экспертизы Министерства труда и социальной защиты населения РК и Бидатовой Г., директором департамента медико-социальной помощи 
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Министерства здравоохранения РК по вопросу возможности внедрения индикаторов по мониторингу Конвенции ООН о правах инвалидов 

в текущую деятельность ведомств. 

Также во время заседания Координационного совета в области социальной защиты инвалидов, проведенного в г.Алматы 15 ноября 2019 

года, советник Министра труда и социальной защиты населения, председатель ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» 

Калтаева Л.М. встретилась и переговорила с представителями ключевых государственных органов, в частности, с министром труда и 

социальной защиты населения РК Нурымбетовым Б.Б., вице-министром здравоохранения РК Актаевой Л.М., вице-министром индустрии и 

инфраструктурного развития РК Ускенбаевым К.А., а также советниками по вопросам людей с инвалидностью касательно международных 

обязательств Казахстана в части создания независимого мониторингового механизма в соответствии с положениями Конвенции ООН о 

правах инвалидов, разработанных предложениях и рекомендациях, подготовленных в рамках настоящего проекта.  

Задача 5. Подготовка Аналитического доклада с выводами и рекомендациями государственным органам по улучшению 

ситуации в области соблюдения прав людей с инвалидностью в Казахстане на казахском и русском языке 

 

Мероприятие 1. Подготовка Аналитического доклада с выводами и рекомендациями 

 

По итогам проведенного анализа и встреч с представителями гражданского общества и государственных органов в октябре – ноябре т.г. 

был написан доклад с подробными выводами и рекомендациями по улучшению ситуации в области соблюдения прав людей с 

инвалидностью, которые затем были предоставлены всем участникам Круглого стола в качестве раздаточного материала. Аналитический 

доклад был написан на русском языке, затем переведен на казахский язык. Рекомендации, представленные в докладе, касательно 

мониторингового механизма были направлены в госорганы. 

 

Задача 6. Информирование заинтересованных лиц о результатах проекта (Итоговая публичная презентация результатов 

проекта согласно условиям договора) 

  

Мероприятие 1. Проведение Круглого стола в г.Нур-Султан на тему "На пути формирования инклюзивного общества в Казахстане" 

 

14 ноября 2019 года Общественное объединение «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» при поддержке Министерства 

иностранных дел РК, Министерства информации и общественного развития РК, Центра поддержки гражданских инициатив. 

Уполномоченного по правам человека в РК, Офиса программ ОБСЕ в г.Нур-Султан и Программы развития ООН в Казахстане провели 

Круглый стол на тему «На пути формирования инклюзивного общества в Казахстане».  



6 

 

 
 

Цель круглого стола -  презентация и обсуждение модели мониторингового механизма в РК по укреплению возможностей национальных 

правозащитных институтов для продвижения прав людей с ограниченными возможностями. 

В обсуждении приняли участие около 50 участников - депутаты Парламента РК А.Капбарова и Д.Нукетаева, Уполномоченный по правам 

человека в РК Э.Азимова, представители заинтересованных государственных органов РК казахстанских неправительственных организаций, 

работающих в сфере оказания помощи лицам с инвалидностью. В качестве международных экспертов на круглый стол были приглашены 

член Комитета ООН по правам инвалидов М.Шефер и руководитель неправительственной организации из Финляндии Т.Тууре. В 

мероприятии также участвовали представители офисов ОБСЕ, ПРООН, УВКПЧ, ЮНФПА, Фонда Сороса и Посольства США в РК.   

Обсуждение было сосредоточено на ключевых показателях развития доступной среды для людей с ограниченными возможностями, а также 

анализе программ и других мер, принятых государством для содействия всестороннему участию и включению лиц с ограниченными 

возможностями в общественную и политическую жизнь. 

Эксперт из Финляндии поделился своим опытом в расширении возможностей и мероприятий, планируемых инвалидами в развивающихся 

странах, а также в деле продвижения их прав. На мероприятии были также представлены выводы и рекомендации анализа ситуации о 

правах людей с ментальными нарушениями здоровья, проведенного при поддержке ОБСЕ. 

За отчетный период были публикации согласно медиа плану на русском и казахском языках. Статистика охвата публикациями выглядит 

следующим образом: 

 

1. Апрель 

Instagram  

Дата  публикации 01.04.2019 16.04.2019 

Краткое содержание публикации  

ОО «Ассоциация женщин с 

инвалидностью «Шырак» 

приступило к реализации 

социального проекта 

Запуск онлайн опроса 

Комментарии к публикации 1 Нет 

Упоминание 2 6 

Просмотры 134 151 

https://www.instagram.com/p/Bvve2exAc4D/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=x9o5ealbenxp
https://www.instagram.com/p/Bvve2exAc4D/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=x9o5ealbenxp
https://www.instagram.com/p/Bvve2exAc4D/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=x9o5ealbenxp
https://www.instagram.com/p/Bvve2exAc4D/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=x9o5ealbenxp
https://www.instagram.com/p/BwT4X36AHwO/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1jn7td1qldeat
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Лайки 23 16 

  

  

  Facebook 

Дата  публикации 01.04.2019 16.04.2019 

Краткое содержание публикации  

ОО «Ассоциация женщин с 
инвалидностью «Шырак» 
приступило к реализации 
социального проекта 

Запуск онлайн опроса 

Комментарии к публикаций 10 7 

Охват 695 1005 

Взаимодействий 195 110 

Поделились 16 14 

Нравится 89 52 

Ссылки 102 58 

 

2. Май 

Instagram  

Дата  публикации 17.05.2019 29.05.2019 

Краткое содержание публикации  

В г. Нур-Султан состоялась 

презентация очередного отчета 

Уполномоченного по правам 

человека в Республике 

Казахстан. 

Мониторинг как действенный инструмент реализации прав людей с 

инвалидностью 

Комментарии к публикаций 1 Нет 

Упоминание Нет 2 

Просмотры 135 120 

https://web.facebook.com/shyrak.kz/photos/a.2011811252189590/2143255462378501/?type=3&theater&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/shyrak.kz/photos/a.2011811252189590/2143255462378501/?type=3&theater&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/shyrak.kz/photos/a.2011811252189590/2143255462378501/?type=3&theater&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/shyrak.kz/photos/a.2011811252189590/2143255462378501/?type=3&theater&_rdc=1&_rdr
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=2150523014985079&id=2011789322191783&_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/p/BxjQea1gW9u/?igshid=1o5vie0yru93b
https://www.instagram.com/p/BxjQea1gW9u/?igshid=1o5vie0yru93b
https://www.instagram.com/p/BxjQea1gW9u/?igshid=1o5vie0yru93b
https://www.instagram.com/p/BxjQea1gW9u/?igshid=1o5vie0yru93b
https://www.instagram.com/p/BxjQea1gW9u/?igshid=1o5vie0yru93b
https://www.instagram.com/p/ByCyWTuAV5m/?igshid=1vd7o6vzgkosk
https://www.instagram.com/p/ByCyWTuAV5m/?igshid=1vd7o6vzgkosk
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Лайки 32 7 

      

Facebook 

Дата  публикации 17.05.2019 29.05.2019 

Краткое содержание публикации  

В г. Нур-Султан состоялась 

презентация очередного отчета 

Уполномоченного по правам 

человека в Республике 

Казахстан. 

В ходе своего выступления 

Ляззат Калтаева, председатель 

ОО « Ассоциация женщин с 

инвалидностью «Шырак», 

озвучила основные результаты 

данного проекта. 

Мониторинг как действенный инструмент реализации прав людей с 

инвалидностью 

Комментарии к публикаций 3 Нет 

Охват 634 127 

Взаимодействий 255 26 

Поделились 5 5 

Нравится 27 5 

Ссылки 27 5 

 

3. Июнь  

Instagram  

Дата  публикации 21.06.2019 28.06.2019 

https://web.facebook.com/2011789322191783/posts/2199326383438075/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/2011789322191783/posts/2199326383438075/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/2011789322191783/posts/2199326383438075/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/2011789322191783/posts/2199326383438075/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/2011789322191783/posts/2199326383438075/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/2011789322191783/posts/2199326383438075/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/2011789322191783/posts/2199326383438075/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/2011789322191783/posts/2199326383438075/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/2011789322191783/posts/2199326383438075/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/2011789322191783/posts/2199326383438075/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/2011789322191783/posts/2199326383438075/?_rdc=1&_rdr
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=2219239601446753&id=2011789322191783&_rdc=1&_rdr
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=2219239601446753&id=2011789322191783&_rdc=1&_rdr
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Краткое содержание публикации  

Предварительные результаты 

опроса касательно соблюдения 

прав людей с ограниченными 

возможностями в Казахстане  

Мониторинговый механизм реализации Конвенции ООН "О правах 

инвалидов": опыт Индии  

Комментарии к публикаций Нет Нет 

Упоминание 2 2 

Просмотры 140 151 

Лайки 12 14 

      

Facebook 

   Дата  публикации 21.06.2019 29.05.2019 

Краткое содержание публикации  

Предварительные результаты 

опроса касательно соблюдения 

прав людей с ограниченными 

возможностями в Казахстане  

Мониторинговый механизм реализации Конвенции ООН "О правах 

инвалидов": опыт Индии  

Комментарии к публикаций 1 Нет 

Охват 413 420 

Взаимодействий 63 64 

Поделились 8 9 

Нравится 31 22 

Ссылки 9 31 

 

https://www.instagram.com/p/By9aR_Wg93U/?igshid=z3nth7v8l1m8
https://www.instagram.com/p/By9aR_Wg93U/?igshid=z3nth7v8l1m8
https://www.instagram.com/p/By9aR_Wg93U/?igshid=z3nth7v8l1m8
https://www.instagram.com/p/By9aR_Wg93U/?igshid=z3nth7v8l1m8
https://www.instagram.com/p/BzPYULQANWC/?igshid=sne4z2c6jnv2
https://www.instagram.com/p/BzPYULQANWC/?igshid=sne4z2c6jnv2
https://web.facebook.com/shyrak.kz/posts/2258944457476267?__tn__=K-R&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/shyrak.kz/posts/2258944457476267?__tn__=K-R&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/shyrak.kz/posts/2258944457476267?__tn__=K-R&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/shyrak.kz/posts/2258944457476267?__tn__=K-R&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/shyrak.kz/posts/2271680526202660?__tn__=K-R&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/shyrak.kz/posts/2271680526202660?__tn__=K-R&_rdc=1&_rdr
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4. Июль 

Instagram  

Дата  публикации 19.07.2019 

Краткое содержание 

публикации  

Ничего о нас без нас: 

центральная роль людей с 

инвалидностью в мониторинге 

Конвенции ООН о правах 

инвалидов 

Комментарии к публикаций 0 

Упоминание 1 

Просмотры 146 

Лайки 8 

  

   Facebook 

Дата  публикации 19.07.2019 

Краткое содержание 

публикации  

Ничего о нас без нас: 
центральная роль людей с 
инвалидностью в мониторинге 
Конвенции ООН о правах 
инвалидов  

Комментарии к публикаций 0 

Охват 470 

Взаимодействий 43 

Поделились 4 

Нравится 14 

Ссылки 18 
  

  

 

АВГУСТ 
     

https://www.instagram.com/p/B0Fwx7xgipP/?igshid=ttnb3xf8um6t
https://www.instagram.com/p/B0Fwx7xgipP/?igshid=ttnb3xf8um6t
https://www.instagram.com/p/B0Fwx7xgipP/?igshid=ttnb3xf8um6t
https://www.instagram.com/p/B0Fwx7xgipP/?igshid=ttnb3xf8um6t
https://www.instagram.com/p/B0Fwx7xgipP/?igshid=ttnb3xf8um6t
https://web.facebook.com/shyrak.kz/posts/2307280539309325?__tn__=K-R&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/shyrak.kz/posts/2307280539309325?__tn__=K-R&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/shyrak.kz/posts/2307280539309325?__tn__=K-R&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/shyrak.kz/posts/2307280539309325?__tn__=K-R&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/shyrak.kz/posts/2307280539309325?__tn__=K-R&_rdc=1&_rdr
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                                                                                                  Instagram      

 Дата  публикации 31.08.2019 31.08.2019         

 

Краткое содержание публикации  

Открытый диалог с 
гражданским 
обществом по 
внедрению 
независимого 
мониторингового 
механизма 
согласно 
Конвенции ООН о 
правах инвалидов 

Независимый 
мониторинговый 
механизм по 
реализации прав 
людей с 
инвалидностью в 
казахстане – это 
требование 
времени 

        

 Комментарии к публикаций нет нет         

 Упоминание нет нет         

 Просмотры 196 197         

 Лайки 40 11         
                                                                                                  Facebook 
 

        Дата  публикации 24.08.2019 31.08.2019         

 

Краткое содержание публикации  

Открытый диалог с 
гражданским 
обществом по 
внедрению 
независимого 
мониторингового 
механизма 
согласно 
Конвенции ООН о 
правах инвалидов 

Независимый 
мониторинговый 
механизм по 
реализации прав 
людей с 
инвалидностью в 
казахстане – это 
требование 
времени 

     

https://www.instagram.com/p/B10XQebgptl/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B10XQebgptl/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B10XQebgptl/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B10XQebgptl/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B10XQebgptl/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B10XQebgptl/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B10XQebgptl/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B10XQebgptl/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B10XQebgptl/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B10XQebgptl/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B107KNMgR1m/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B107KNMgR1m/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B107KNMgR1m/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B107KNMgR1m/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B107KNMgR1m/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B107KNMgR1m/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B107KNMgR1m/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B107KNMgR1m/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B107KNMgR1m/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2368948723142506
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2368948723142506
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2368948723142506
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2368948723142506
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2368948723142506
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2368948723142506
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2368948723142506
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2368948723142506
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2368948723142506
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2368948723142506
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2381315311905847?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2381315311905847?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2381315311905847?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2381315311905847?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2381315311905847?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2381315311905847?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2381315311905847?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2381315311905847?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2381315311905847?__tn__=K-R
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Комментарии к публикаций нет нет      

Охват 1114 457      

Взаимодействий 191 37      

Поделились 68 5      

Нравится 15 20      

Ссылки 123 15      

 

                                                                                                   

СЕНТЯБРЬ 

Instagram 
   

Дата  публикации 30.09.2019 31.09.2019         

Краткое содержание публикации  

Права лиц с 
инвалидностью в 
деятельности 
Уполномоченного 
по правам 
человека в 
Казахстане 

Во время 
проведения 
широких 
консультаций  

        

Комментарии к публикаций нет нет         

Упоминание нет нет         

Просмотры 205 210         

Лайки 11 10         

                                                                                                 Facebook 

       Дата  публикации 30.09.2019 30.09.2019         

https://www.instagram.com/p/B3Ce3ICAXvS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B3Ce3ICAXvS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B3Ce3ICAXvS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B3Ce3ICAXvS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B3Ce3ICAXvS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B3Ce3ICAXvS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B3Ce3ICAXvS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B3CfOv1gAIV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B3CfOv1gAIV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B3CfOv1gAIV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B3CfOv1gAIV/?utm_source=ig_web_copy_link
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Краткое содержание публикации  

Права лиц с 
инвалидностью в 
деятельности 
Уполномоченного 
по правам 
человека в 
Казахстане 

Во время 
проведения 
широких 
консультаций  

        

Комментарии к публикаций нет нет         

Охват 321 387         

Взаимодействий 26 31         

Поделились 2 1         

Нравится 16 16         

Ссылки 10 19         

       

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОКТЯБРЬ     

                                                                                                  Instagram      

 Дата  публикации 30.10.2019 30.10.2019         

 

https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2436470963056948
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2436470963056948
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2436470963056948
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2436470963056948
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2436470963056948
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2436470963056948
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2436470963056948
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2436543973049647?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2436543973049647?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2436543973049647?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2436543973049647?__tn__=K-R
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Краткое содержание публикации  

С 22 по 25 октября 
2019 года 
состоялись 
технические 
встречи  

Круглый стол 
"На пути 
формирования 
инклюзивного 
общества в 
Казахстане" 
АНОНС 

        

 Комментарии к публикаций нет нет         

 Упоминание 1 нет         

 Просмотры 205 172         

 Лайки 28 9         
                                                                                                  Facebook 
 

        Дата  публикации 30.10.2019 30.10.2019         

 

Краткое содержание публикации  

С 22 по 25 октября 
2019 года 
состоялись 
технические 
встречи  

Круглый стол 
"На пути 
формирования 
инклюзивного 
общества в 
Казахстане" 
АНОНС 

        

 Комментарии к публикаций нет нет         

 Охват 674 400         

 Взаимодействий 129 35         
 Поделились 8 4         
 Нравится 53 20         
 Ссылки 69 15         
 НОЯБРЬ 

                                                                                                  Instagram      

 

https://www.instagram.com/p/B4Oq5hIgs1c/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B4Oq5hIgs1c/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B4Oq5hIgs1c/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B4Oq5hIgs1c/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B4Oq5hIgs1c/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B4Ounh5AmZ0/
https://www.instagram.com/p/B4Ounh5AmZ0/
https://www.instagram.com/p/B4Ounh5AmZ0/
https://www.instagram.com/p/B4Ounh5AmZ0/
https://www.instagram.com/p/B4Ounh5AmZ0/
https://www.instagram.com/p/B4Ounh5AmZ0/
https://www.instagram.com/p/B4Ounh5AmZ0/
https://www.facebook.com/Shyrak.ngo/posts/2539697672776169
https://www.facebook.com/Shyrak.ngo/posts/2539697672776169
https://www.facebook.com/Shyrak.ngo/posts/2539697672776169
https://www.facebook.com/Shyrak.ngo/posts/2539697672776169
https://www.facebook.com/Shyrak.ngo/posts/2539697672776169
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2497807150256662
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2497807150256662
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2497807150256662
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2497807150256662
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2497807150256662
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2497807150256662
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2497807150256662
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Дата  публикации 19.11.2019 25.11.2019         

 

Краткое содержание 

публикации  

На пути 
формирования 
инклюзивного 
общества в 
Казахстане 
ПОСТ 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

        

 Комментарии к 

публикаций нет 1         

 Упоминание нет нет         

 Просмотры 195 227         

 Лайки 51 11         
                                                                                                  Facebook 
 

        Дата  публикации 19.11.2019 25.11.2019         

 

Краткое содержание 

публикации  

На пути 
формирования 
инклюзивного 
общества в 
Казахстане 
ПОСТ 

https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/25537

59224661454 

 

        

 Комментарии к 

публикаций нет нет         

 Охват 29 294         

 Взаимодействий 6 31         
 Поделились 4 1         
 Нравится 4 13         
 Ссылки 1 16         
 

        При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, форум и др, 

укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

https://www.instagram.com/p/B5FSMmyA8ES/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B5FSMmyA8ES/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B5FSMmyA8ES/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B5FSMmyA8ES/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B5FSMmyA8ES/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B5FSMmyA8ES/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B5SJipvgUfr/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2540572792646764
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2540572792646764
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2540572792646764
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2540572792646764
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2540572792646764
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2540572792646764
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2553759224661454
https://www.facebook.com/shyrak.kz/posts/2553759224661454
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№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждающи

ми документами 

1.  Круглый стол 

«На пути 

формирования 

инклюзивного 

общества в 

Казахстане» 

14 ноября 

2019 года 

г. Нур-

Султан 

51 Государстве

нные 

служащие, 

сотрудники 

НПО, СМИ, 

международ

ных 

организаций 

1. г-н Маркус 

Шефер, член 

Комитета ООН 

по правам 

инвалидов 

(Швейцария) 

2. г-н Туомас 

Тууре, директор 

программ по 

развитию 

Ассоциации 

Kynnys  

Выполнено 

полностью. 

Программа 

Список 

участников 

Резолюция 

Баннер 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

№ 

Цель проекта: 

Изучение ситуации с правами людей с ограниченными возможностями в 

Казахстане и разработка предложений по укреплению возможностей 

национальных правозащитных институтов Казахстана для продвижения прав 

людей с ограниченными возможностями 

Долгосрочный результат проекта: Улучшение ситуации в области прав людей с инвалидностью в Казахстане 
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Задача 1. Обобщение и актуализация полученных данных в результате проведенных в 2018 году 1) изучению практики 

соблюдения прав людей с ограниченными возможностями в Казахстане; 2) анализа международных документов в рамках 

Целей устойчивого развития ООН, рекомендаций данных Казахстану в рамках Универсального периодического обзора, 

договорных органов и специальных процедур ООН на предмет соблюдения основных прав людей с инвалидностью; 3) 

анализа национального законодательства в области прав людей с инвалидностью. 

№ Мероприятие   Краткое описание 

мероприятия* 

Продукты (к 

мероприятиям) 

Наименование 

индикатора  

  

План Факт 

1.  Подготовка 

итогового 

аналитического 

отчета по 

результатам 

исследования 

2018 года 

 

В 2018 году «Шырак» 

при поддержке ЦПГИ 

было проведено 3 

исследования. В 

частности:  

1) практика 

соблюдения прав 

людей с 

ограниченными 

возможностями в 

Казахстане;  

2) изучение 

международных 

документов в рамках 

Целей устойчивого 

развития ООН, 

рекомендаций данных 

Аналитический 

отчет по 

проведенному 

анализу 

исследований 

Наличие 

аналитического отчета 

 

 

 

Не менее 1 

аналитическог

о документа 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Рецензии/заключен

ия экспертов к 

аналитическим 

материалам 

 

 

 

 

Наличие 

рецензии/заключения, 

предоставленное 3-м 

лицом являющимся 

экспертом по теме 

проекта, но при этом 

не являющегося 

членом проектной 

команды 

Наличие письма о 

Не менее 2-х 
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Казахстану в рамках 

Универсального 

периодического обзора, 

договорных органов и 

специальных процедур 

ООН на предмет 

соблюдения основных 

прав людей с 

инвалидностью;  

3) изучение 

национального 

законодательства в 

области прав людей с 

инвалидностью.  

В рамках данного 

мероприятия 

результаты трех 

исследований будут 

систематизированы и 

дополнены/изменены/о

ставлены в прежнем 

 направлении итогового 

документа в 

уполномоченные 

органы (официальное 

письмо на бланке или 

обращение на 

официальном ресурсе 

уполномоченного 

органа с указанием 

ссылок и приложением 

скриншотов страницы) 

 

 

 

Не менее 1-го 

(в зависимости 

от количества 

заинтересован

ных 

уполномоченн

ых органов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо о 

направлении 

итогового 

документа в 

уполномоченные 

органы (доклад и 

рекомендация) 
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изложении в 

соответствии с текущей 

ситуацией. 

Рекомендации, 

выработанные в 

рамках 

мероприятия 

Наличие рекомендации 

в отчете 

 

Не менее 15 

рекомендации 

 

15 

 

Задача 2. Изучение международного опыта по внедрению «Независимого механизма для поощрения защиты и 

мониторинга за осуществлением Конвенции ООН о правах инвалидов». 

№ Мероприятие   Краткое описание 

мероприятия* 

Продукты (к 

мероприятиям) 

 

Наименование 

индикатора  

  

план факт 

1.  Проведение 

кабинетного 

исследования по 

внедрению 

независимого 

мониторинговог

о механизма 

Изучение лучшего 

зарубежного опыта 

формирования 

независимого 

мониторингового 

механизма. Разработка 

рекомендаций по его 

внедрению в 

Методика 

 

Наличие методики 

 

Не менее 1-го 

документа 

 

 

 

 

1 
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Казахстане 

(опыт ЕС, США, 

Японии и др.) 

Инфографика 

 

 

 

Наличие методических 

материалов – 

инфографики  

Не менее 10 

экземпляров  

 

 

10 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы от 

экспертов по 

данным 

мероприятиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие отзыва 

предоставленный 3-м 

лицом являющимся 

экспертом по теме 

проекта, но при этом 

не являющегося 

членом проектной 

команды и 

сотрудникам 

организации к данным 

методическим 

материалам 

Не менее 2-х 
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Рецензии/заключен

ия экспертов к 

аналитическим 

материалам 

 

 

 

 

Наличие 

рецензии/заключения, 

предоставленное 3-м 

лицом являющимся 

экспертом по теме 

проекта, но при этом 

не являющегося 

членом проектной 

команды 

Не менее 2-х 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Аналитический 

отчет  

 

Наличие 

аналитического 

документа 

Не менее 1-го 

 

Письмо о 

направлении 

итоговых 

документов в 

уполномоченные 

органы в 

Министерство 

Труда и 

Социальной 

защиты населения 

Наличие письма либо 

обращение о 

направлении итоговых 

документов 

(аналитического 

отчета) в 

уполномоченные 

органы на 

официальном ресурсе 

уполномоченного 

Не менее 1-го 
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РК, Министерство 

здравоохранения 

РК, 

Уполномоченный 

по правам человека 

в РК, Парламент РК 

и т.д. 

органа   

Задача 3. Проведение широких консультаций с представителями гражданского общества по разработке предложений и 

рекомендаций в области реализации прав лиц с инвалидностью в Республике Казахстан. 

№ Мероприятие   Краткое описание 

мероприятия* 

Продукты (к 

мероприятиям) 

 

Наименование 

индикатора  

  

План Факт 

1.  Проведение 

встречи в 

формате 

открытого 

диалога с 

представителям

и гражданского 

общества, 

работающих в 

области 

инвалидности с 

целью 

ознакомления с 

результатами 

Повышение 

осведомленности 

представителей 

организаций людей с 

инвалидностью о 

результатах 

исследований 

касательно внедрения 

независимого 

мониторингового 

механизма в Казахстане 

согласно Конвенции 

ООН о правах 

инвалидов 

Программа 

мероприятия 

Наличие программы 

 

Не менее 1-го 1 

 

 

1 

20 

 

15 

 

 

 

 

Список участников 

 

Наличие списка 

участников 

Не менее 1-го 

Количество 

участников 

Не менее 20 

Фотографии 

 

Наличие фотографии 

 

 

От 5-10 шт., на 

диске не менее 

15 фотографии 
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исследований, 

разработанными 

рекомендациями 

и получения 

обратной связи 

по ним. 

Папка участника 

 

 

 

Наличие папки 

участника 

(раздаточный 

материал) 

Не менее 2 

экземпляров 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Пресс-релиз и 

публикации в СМИ 

 

 

Наличие пресс-релиза 

(анонс) 

 

Не менее 1-го 

2-х языках 

(каз-рус) 

Наличие пресс-релиза 

(пост) 

Не менее 1-го 

2-х языках 

(каз-рус) 

Публикации 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

информационных 

материалов 

 

 

 

 

Не менее 2-х 

публикации в 

месяц в 

зависимости от 

сроков 

реализации 

проектов 

Отзыв (документ) Наличие отзывов Не менее 3-х 
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Задача 4. Проведение информирования и технических встреч с ключевыми государственными органами. 

№ Мероприят

ие   

Краткое описание 

мероприятия* 

Продукты (к 

мероприятиям) 

 

Наименование 

индикатора  

  

План Факт 

1.  Проведение 

технических 

встреч с 

ключевыми 

государстве

нными 

органами. 

Целью 

технических 

встреч в г. 

Астане 

является 

ознакомлен

ие 

представите

лей 

государстве

нных 

органов с 

передовым 

опытом в 

области 

В ходе проекта будут 

проведены встречи с 

ключевыми 

государственным 

органами, 

курирующими 

социальные вопросы на 

национальном уровне.  

 

Программа 

мероприятий  

Наличие программы 

 

Не менее 1-го 1 

 

 

1 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список участников 

 

 

Наличие списка 

участников 

Не менее 1-го 

 

 

 

 

 

Количество встреч 

 

 

 

 

не менее 10 

встреч 

(Министерство 

Труда и 

Социальной 

защиты 

населения РК, 

Министерство 

здравоохранен

ия РК, 

Уполномоченн

ый по правам 

человека в РК 

и т.д.) 
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соблюдения 

прав людей 

с 

инвалидност

ью, 

реализации 

и 

мониторинг

а Конвенции 

ООН о 

правах 

инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

15 

 

 

1 

 

Протоколы Наличие протоколов 

встреч 

Не менее 10 

протоколов  

Фотографии 

 

Наличие фотографии 

 

 

От 5-10 шт., на 

диске не менее 

15 фотографии 

Отчет Наличие отчета  Не менее 1-го 

документа 

Задача 5. Подготовка Аналитического доклада с выводами и рекомендациями государственным органам по улучшению 

ситуации в области соблюдения прав людей с инвалидностью в Казахстане на казахском и русском языке. 

№ Мероприят

ие   

Краткое описание 

мероприятия* 

Продукты (к 

мероприятиям) 

 

Наименование 

индикатора  

  

План Факт 

1.  Подготовка 

Аналитичес

кого 

доклада с 

По итогам 

проведенного анализа и 

встреч с 

представителями 

 

 

 

Наличие доклада 

 

 

Один доклад 

на двух языках 

(казахском и 

русском) 

 

1 
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выводами и 

рекомендац

иями 

гражданского общества 

и государственных 

органов будет написан 

доклад с подробными 

выводами и 

рекомендациями по 

улучшению ситуации в 

области соблюдения 

прав людей с 

инвалидностью 

Аналитический 

доклад с указанием 

тиража 

 

 

  

 

2 

 

60 

 

 

 

20 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Наличие бумажных 

версий доклада 

Не менее 2 

экземпляров 

Тираж 60 

Рекомендации и 

выводы  

Наличие рекомендаций 

по введению 

независимого 

мониторингового 

механизма в 

Казахстане 

 

 

 

Не менее 20 

 

 

 

Разработанные 

рекомендации будут 

направлены 

Уполномоченному по 

правам человека в РК, 

релевантным 

министерствам и 

ведомствам, 

курирующим вопросы 

инвалидности и 

Не менее 6 

госорганов 
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имплементации 

Конвенции ООН о 

правах инвалидов 

(Министерство труда и 

социальной защиты 

населения РК, 

Министерство 

иностранных дел и 

др.), Парламент РК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 6. Информирование заинтересованных лиц о результатах проекта (Итоговая публичная презентация результатов 

проекта согласно условиям договора) 

№ Мероприят

ие   

Краткое описание 

мероприятия* 

Продукты (к 

мероприятиям) 

Наименование 

индикатора  

  

План Факт) 

1.  Проведение 

Круглого 

стола в 

Астане на 

тему "На 

пути 

формирован

ия 

инклюзивно

Круглый стол на тему 

"На пути 

формирования 

инклюзивного 

общества в Казахстане" 

будет проведен в конце 

проекта. Целью 

мероприятия является 

информирование 

 

Список участников 

 

 

Наличие списка 

 

Не менее 

одного 

1 

 

 

25 

1 

Количество 

участников 

Не менее 25 

 

Программа 

мероприятия 

Наличие программы Не менее 1-й 
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го общества 

в 

Казахстане" 

широкой 

общественности о 

результатах проекта и 

выработка совместных 

решений по 

возможности 

внедрения 

независимого 

мониторингового 

механизма в 

Казахстане. Количество 

участников не менее 25 

из числа 

представителей 

государственных 

органов, аналитических 

центров, НПО, 

независимых 

экспертов, СМИ.  

   

15 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

15 

Фотографии 

 

 

 

Наличие фотографии 

 

От 30-40 шт., 

на диске не 

менее 15 

фотографии 

Папка участника 

 

 

Наличие копии 

раздаточных 

материалов 

Не менее 2 

 

 

 

Пресс-релиз и 

публикации в СМИ 

 

Наличие пресс-релиза 

(анонс) 

Не менее 1 на 

двух языках. 

Наличие пресс-релиза 

(пост) 

Не менее 1 на 

двух языках. 

Резолюция 

 

Наличие Резолюции 

Круглого стол 

Не менее 

одной 

Публикации в СМИ 

(в том числе 

электронных) 

Наличие публикации 

 

Не менее 3 

 

 

Отзывы Наличие отзывов Не менее 15 
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 участников (копии)   

1 

 

 

8 

 

 

3 

 

 

100 

 

3 

 

 

2 

Рекомендаций, 

выработанные в 

рамках 

мероприятия 

Список рекомендации 

 

1 

 

Презентации 

выступающих 

 

Наличие презентации 

по результатам 

Круглого стола 

В зависимости 

от количества 

выступающих 

 

 

 

 

 

Видеосъемки 

 

 

 

Содержательный 

отчет о 

проведенном 

Наличие трансляции в 

социальных сетях или 

видеосъемки 

не менее 3 

 

 

Количество 

просмотров 

Не менее 100 

просмотров 

Количество 

источников (перечень 

каналов 

распространения) 

Не менее 3-х 

источников 

 

 

Наличие отзывов 

 

Наличие отчета 

Не менее 2-х  

 

Не менее 
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Круглом столе  одного 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

200 210 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

60 65 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, представляющих 

негосударственный сектор (при наличии) 

20 20 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: __________________нет___________________________  

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Ситуация с правами людей с ограниченными 

возможностями в Казахстане изучена посредством 2 исследований. Предложения по укреплению возможностей национальных 

правозащитных институтов Казахстана для продвижения прав людей с ограниченными возможностями разработаны, обсуждены и 

предложены к дальнейшему применению на круглом столу в г. Нур-Султан и на Координационном совете по вопросам прав людей с 

инвалидностью при Правительстве РК.  

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): 

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном 

частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 

социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; 

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее 

контактных данных. 

История успеха проекта 
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 Кейс 1 (самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное сообщество; ст.9 и ст.19 Конвенции ООН о правах инвалидов) 

В общественное объединение обратились сразу несколько лиц с инвалидностью с жалобой на то, что авиакомпании «BekAir» и «SCAT» 

отказывают в приобретении билетов лицам, которые не могут самостоятельно пройти до места в салоне самолета (пользователям колясок) 

и которые летят без сопровождающих лиц, ставя при этом условие отдельно доплатить за услугу аэропорта автолифта. 

Организация обратилась к Уполномоченному по правам человека в РК с предложением разобраться с данной дискриминационной 

практикой в отношении лиц с инвалидностью. 

В результате запросов Уполномоченного по правам человека в РК в Министерство инвестиций и развития РК были внесены изменения в 

Правила перевозок пассажиров, исключившие условия перевозок, дискриминирующие пассажиров по признаку инвалидности. 

Таким образом были восстановлены права пассажиров с инвалидностью. 

 Кейс 2 (право на санаторно-курортное лечение и доступ к информации, ст.9, ст. 26 и ст. 28 Конвенции ООН о правах инвалидов) 

Респонденту в собесе никогда не давали информацию о том, что она, девушка – пользователь коляски – имеет право на санаторно-

курортное лечение.  Говорили, что оно не положено ей, т.к. человек должен передвигаться, чтобы иметь право на него.  Ее ответ, что она 

может передвигаться самостоятельно (с помощью коляски) и себя обслуживать, не принимали во внимание.  

Только после обращения к депутату города и советнику по вопросам людей с инвалидностью, а они, в свою очередь, обратились в 

Управление занятости и Управление здравоохранения, ей удалось получить санаторно-курортное лечение в полагающемся объеме. 

 Кейс 3 (доступ к информации, доступ к вспомогательным средствам абилитации и реалибитации, ст.9 и ст.26 Конвенции ООН о 

правах инвалидов) 

К Советнику Министра труда по вопросам людей с ограниченными возможностями обратилась мать ребенка с нарушением слуха 

(кохлеарный имплант) по причине того, что им не была произведена замена поломанного внешнего процессора в течение суток согласно 

государственным стандартам. Советник обратилась в Управление занятости акимата, курирующего вопросы социального обеспечения 

города, которое изначально сообщили матери о необходимости ждать решения в течение 10 дней. В результате запроса Советника 

Управление занятости акимата города пересмотрело свое решение и позволило получить услугу по замене внешнего процессора в течение 

суток, тем самым обеспечив реализацию положенного государственного стандарта. 
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4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

210 70 140 

 

Социальный статус по категориям: 

 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

210 - - 30 10 150 - - 20 - - 

 

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 
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210 - - - 20 87 83 20 

 

5. Результаты социального проекта: 

  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 

 

По итогам реализации проекта можно отметить конкретные результаты.  

 

Во время технических встреч с представителями центральных государственных органов было достигнуто понимание важности 

реализации данного инновационного проекта. Сам по себе проект способствует решению стратегических социально-политических задач в 

стране, вносит вклад в реализацию концепции «слышащего» государства и выполнение международных обязательств. Было высказано 

мнение, что проект носит актуальный своевременный характер. Министерство информации и общественного развития, ознакомившись 

с результатами проекта, во время технической встречи и проведения международного Круглого стола в г.Нур-Султан выразило 

готовность и дальше способствовать развитию данного проекта. 

 

Необходимо отметить, что широкие консультации с гражданским обществом, помимо консультативной задачи, носили и 

информирующий характер о положениях Конвенции ООН о правах инвалидов. НПО, принявшие участие во встрече, повысили 

осведомленность о роли и основных правах людей с инвалидностью при проведении мониторинга по положениям Конвенции, узнали 

непосредственно не только то, что люди с инвалидностью являются объектом мониторинга, но и сами активно участвуют в процессе 

мониторинга. 

 

По итогам Круглого стола была достигнута договоренность руководителя проекта Л. Калтаева с Уполномоченном по правам человека в 

РК касательно дальнейшего обсуждения возможности внедрения независимого мониторингового механизма согласно Конвенции ООН о 

правах инвалидов 

 

Руководитель проекта Л. Калтаева, являясь Советником Министра труда и социальной защиты населения РК по вопросам людей с 

инвалидностью, совместно с руководством ведомства и дальше будут продвигать вопрос внедрения мониторингового механизма на 

национальном уровне. 
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В ходе реализации проекта были определены общественные организации (НПО), за которыми были закреплены направления/сферы 

деятельности в которых они вовлечены по разработке индикаторов для проведения независимого мониторинга. Это выглядит следующим 

образом: 

 

№ НПО Сфера деятельности 

1 ОФ «Аман Саулык» Здравоохранение 

2 ОИ «Подранки (Шарасыздар)» Образование 

3 Айгуль Шакибаева, независимый исследователь Права людей с психическими и 

ментальными 

расстройствами 

4 Вениамин Алаев Цифровизация 

Права людей с инвалидностью  

5 АГОИ Физический доступ/доступная 

физическая инфраструктура 

6 ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью 

«Шырак» 

Общественное и 

политическое участие людей с 

инвалидностью 

7 ОО Ассоциация инвалидов «Ерзи» Реабилитация людей с 

инвалидностью 

8 ОФ «Тандау» Репродуктивные права людей 

с инвалидностью 

 

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

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

Говоря о долговременном влияние проекта, важно отметить, что в стране созданы все предпосылки для внедрения мониторингового 

механизма, проект позволил консолидировать гражданский и государственный сектор, приняв во внимание лучший международный опыт. 

На международном Круглом столе «На пути формирования инклюзивного общества в Казахстане» сделал доклад член Комитета ООН по 

правам инвалидов Маркус Шефер, который подробно изложил понимание статьи 33 Конвенции и что она охватывает. Эксперт из 

Финляндии Туомас Тууре осветил финский опыт в вопросе мониторинга прав людей с инвалидностью. В мероприятии также приняли 
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участие депутаты Парламента РК А. Капбарова и Д. Нукетаева, а также представители международных организаций УВКПЧ, ЮНФПА, 

Фонда Сорос и Посольства США в Казахстане. 

 

В рамках проекта удалось инициировать разработку индикаторов мониторинга, некий задел на будущее, которые затем будут применяться 

в мониторинговом механизме. В настоящее время по итогам проведенных мероприятий можно отметить положительную динамику в части 

поднятия вопроса для обсуждения на высокий государственный уровень, обсуждается форма и содержание единого консолидирующего 

мониторингового органа, поставлен вопрос о межведомственном взаимодействии. Можно предположить, что в следующем году этот 

вопрос станет одним из ключевых в повестке дня релевантных государственных органов при условии активного участия гражданского 

общества в данном вопросе. Таким образом, обеспечится реализация статьи 33 (2) Конвенции ООН о правах инвалидов, и в 2020 года 

Казахстан сможет отчитаться о достигнутом прогрессе. Важно продолжить целенаправленную работу по развитию данного проекта, начать 

разработку «дорожной карты» мониторингового механизма и проекта закона о мониторинговом механизме. 

 

 устойчивость социального проекта/социальной программы  

В рамках проекта были разработаны «продукты», которые востребованы целевой группой и ожидаемы международным сообществом после 

ратификации страной Конвенции ООН о правах инвалидов. Все рекомендации могут быть использованы государственными органами, 

гражданским обществом и международным сообществом для усиления возможностей по защите прав лиц с инвалидностью. 

 

ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» является членом Координационного совета по вопросам людей с инвалидностью при 

Правительстве РК, ее председатель является советником министра труда и социальной защиты населения РК и депутатом Маслихата г. 

Алматы и будет использовать все ресурсы и возможности для продвижения результаты проекта для создания условий укрепления 

национальных правозащитных институтов для продвижения интересов людей с инвалидностью. 

 

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? 

 

Участие партнеров в проекте позволило усилить его социальное воздействие и привлечь ресурсы. В частности, партнерами проекта стали: 

Министерство информации и общественного развития РК, Министерство иностранных дел РК, Уполномоченный по правам человека РК, 

Министерство труда и социальной защиты населения РК, акимат города Алматы, Программа ОБСЕ в г.Нур-Султан, Программа развития 

ООН в Казахстане. Партнерство с Министерством иностранных дел РК позволило поднять рассматриваемый вопрос и рекомендации 

исследований проекта для обсуждения на высокий государственный уровень во время Круглого стола «На пути формирования 



36 

 

 
 

инклюзивного общества в Казахстане», проведенного в здании МИД РК 14 ноября 2019 года в г.Нур-Султан. Финансовая поддержка со 

стороны Министерства информации и общественного развития РК и Программы ОБСЕ в г.Нур-Султан позволила реализовать проект так 

как было задумано, обеспечив качество и своевременность выполнения поставленных задач. Программа развития ООН и Программа ОБСЕ 

в г.Нур-Султан обеспечили высокий уровень международного экспертного состава участников, что позволило проекту получить 

дополнительный импульс для развития и обогатится лучшим международным опытом. С офисом Уполномоченного по правам человека в 

РК планируется расширить сотрудничество в ближайшее время по данному проекту, начав обсуждение о возможностях и форматах 

внедрения независимого мониторингового механизма в РК. В Министерство информации и общественного развития РК внесены 

предложения по дальнейшей поддержке развития проекта, который сам по себе является инновационным и прорывным с точки зрения 

решения задач по международным страновым обязательствам и эффективного продвижения и защиты прав людей с инвалидностью в РК. С 

Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с ПРООН планируется и дальше работать над структурой и 

«дорожной картой» мониторингового механизма. С Парламентом РК видится необходимым усилить сотрудничество для разработки 

законодательных рамок независимого мониторингового механизма, который отвечал бы положениям статье 33 (2) Конвенции ООН о 

правах инвалидов. С Комитетом ООН по правам инвалидов также было налажено качественное взаимодействие в рамках проекта. 

Следующим этапом совместного партнёрства станет консультирование по структуре и контенту мониторингового механизма, что позволит 

обеспечить качество и эффективность работы национального мониторингового механизма. 

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального  проекта: 

 

№ 
Наименовани

е проекта 

Обоснование 

целесообразнос

ти (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходим

ая сумма 

Место 

реализаци

и 

(географи

я 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

1 

«Укрепление 

возможностей 

национальных 

правозащитны

х институтов 

для 

продвижения 

По итогам 

проделанной 

работы в рамках 

настоящего 

проекта были 

проведены 

исследования 

(полевые и 

Укрепление 

возможностей 

национальных 

правозащитны

х институтов 

Казахстана для 

продвижения 

прав людей с 

 Создание рабочей 

группы по 

разработке 

законопроекта о 

мониторинговом 

механизме согласно 

Конвенции ООН о 

правах инвалидов. 

Защита прав, 

законных 

интересов 

граждан и 

организаций 

 

Поддержка 

социально 

4 300 000 

тенге 

Республик

а 

Казахстан 

 Создана 

рабочая группа 

по разработке 

законопроекта 

о 

мониторингово

м механизме 

согласно 
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прав людей с 

ограниченным

и 

возможностям

и» 

кабинетные), 

консультации с 

гражданским 

обществом, 

разработаны 

модели создания 

независимого 

мониторинговог

о механизма по 

правам людей с 

инвалидностью в 

Казахстане, 

которые были 

представлены/ 

презентованы на 

высоком 

государственном 

уровне на 

Круглом столе в 

ноябре 2019 

года. Теперь 

необходимо 

продолжить 

начатую работу, 

проанализироват

ь и предложить 

пути внедрения 

в жизнь данного 

механизма, 

подготовить 

законодательну

ю базу для него, 

чтобы 

инвалидность

ю путем 

разработки 

«дорожной 

карты» и 

законопроекта 

о 

мониторингов

ом механизме 

согласно 

Конвенции 

ООН о правах 

инвалидов. 

Проведение онлайн 

и оффлайн 

заседаний рабочей 

группы. 

 Разработка 

«дорожной карты» 

по реализации 

мониторингового 

механизма согласно 

Конвенции ООН о 

правах инвалидов 

 Разработка 

индикаторов для 

проведения 

мониторинга 

имплементации 

Конвенции ООН о 

правах инвалидов 

 Проведение 

международной 

конференции в 

г.Нур-Султан с 

презентацией 

результатов проекта 

(законопроекта и 

«дорожной карты») 

 

уязвимых 

слоев 

населения 

 

Выполнение 

международн

ых 

обязательств 

 

 

Конвенции 

ООН о правах 

инвалидов в 

режиме онлайн 

и оффлайн. 

 Проведены 5 

заседаний 

рабочей 

группы по 

разработке 

законопроекта 

о 

мониторингово

м механизме 

согласно 

Конвенции 

ООН о правах 

инвалидов в 

режиме онлайн 

и оффлайн. 

 Создана 

«дорожная 

карта» по 

реализации 

мониторингово

го механизма 

согласно 

Конвенции 

ООН о правах 

инвалидов 

 Разработаны 
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обеспечить 

соответствие с 

требованиями 

Конвенции ООН 

о правах 

инвалидов и его 

работоспособнос

ть и 

действенность в 

местных 

условиях. 

индикаторы 

для проведения 

мониторинга 

имплементаци

и Конвенции 

ООН о правах 

инвалидов 

 Проведена 

международна

я конференция 

в г.Нур-Султан 

с презентацией 

результатов 

проекта 

(законопроекта 

и «дорожной 

карты»). 

 

2 

Название 

проекта: 

«Подготовка 

специалистов 

по 

мониторингу 

(мониторов) 

реализации 

Конвенции 

ООН о правах 

инвалидов» 

По итогам 

проделанной 

работы в рамках 

настоящего 

проекта были 

проведены 

исследования 

(полевые и 

кабинетные), 

консультации с 

гражданским 

обществом, 

разработаны 

Подготовка 

пула 

грамотных 

специалистов 

по 

мониторингу 

реализации 

Конвенции 

ООН о правах 

инвалидов 

 Разработка 

обучающего курса 

по подготовке 

специалистов по 

мониторингу 

реализации 

Конвенции ООН о 

правах инвалидов 

(на основе изучения 

лучшего 

международного 

опыта) 

Защита прав, 

законных 

интересов 

граждан и 

организаций 

 

Поддержка 

социально 

уязвимых 

слоев 

населения 

 

Выполнение 

5 000 000 

тенге 

Республик

а 

Казахстан 

 Разработан 

обучающий 

курс по 

подготовке 

специалистов 

по 

мониторингу 

 Разработаны 

индикаторы 

мониторинга  

 Не менее 30 

специалистов 
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модели создания 

независимого 

мониторинговог

о механизма по 

правам людей с 

инвалидностью в 

Казахстане, 

которые были 

представлены/ 

презентованы на 

высоком 

государственном 

уровне на 

Круглом столе в 

ноябре 2019 

года. Теперь 

необходимо 

продолжить 

начатую работу, 

подготовить 

методическую 

базу по 

подготовке 

специалистов по 

мониторингу 

реализации прав 

людей с 

инвалидностью 

согласно 

Конвенции ООН 

о правах 

инвалидов, 

апробировать ее 

 Разработка 

индикаторов 

мониторинга 

согласно Конвенции 

ООН о правах 

инвалидов (на 

основе изучения 

лучшего 

международного 

опыта) 

 Обучение лидеров 

организаций людей 

с инвалидностью и 

других НПО 

ведению 

мониторинга по 

разработанным 

индикаторам 

 Проработка вопроса 

сертификации 

специалистов по 

мониторингу 

(мониторов) 

 

международн

ых 

обязательств 

 

по 

мониторингу 

реализации 

Конвенции 

ООН о правах 

инвалидов 

обучены 

технологиям и 

методикам 

проведения 

мониторинга 

 Разработаны 

пути 

внедрения 

национальной 

сертификации 

специалистов 

по 

мониторингу. 
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(подготовить 30 

специалистов), 

затем усилить 

(убрать 

«слабые» 

стороны) и 

предложить 

правительству 

данный стандарт 

для дальнейшего 

применения. 

3 

«Создание 

Центра 

поддерживаем

ой занятости 

для людей с 

инвалидность

ю в г.Алматы» 

В ходе проекта 

было проведено 

исследование 

среди людей с 

инвалидностью 

касательно 

соблюдения 

реализации их 

прав. Как 

показали ответы 

респондентов, 

выявилась 

необходимость 

оказания 

комплексной 

поддержки для 

занятости людей 

с 

инвалидностью, 

а именно 

поддерживаемая 

занятость. Когда 

Создание 

Центра 

поддерживаем

ой занятости 

для людей с 

инвалидность

ю в г.Алматы с 

использование

м лучшего 

международно

го опыта 

(Япония, 

США, Европа) 

 Создание новой 

модели поддержки 

занятости людей с 

инвалидностью в 

форме Центра 

поддерживаемой 

занятости 

 Разработка процедур 

по 

профессиональной 

ориентации людей с 

инвалидностью 

 Обучающий курс по 

подготовке 

специалистов в 

области занятости и 

трудоустройства 

людей с 

инвалидностью 

(джоб коучи) 

 

Содействие в 

трудоустройст

ве граждан 

 

Поддержка 

социально 

уязвимых 

слоев 

населения 

18 000 000 

тенге 
г. Алматы 

 Центр 

поддерживаем

ой занятости 

впервые создан 

в г.Алматы 

 Разработан 

образовательн

ый курс по 

подготовке 

специалистов в 

области 

занятости и 

трудоустройст

ва людей с 

инвалидностью 

(джоб коучи) 

 Соискатели с 

инвалидностью 

обучены 

востребованны
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джоб коучи 

(специалисты по 

занятости людей 

с 

инвалидностью) 

непосредственно 

работают с 

соискателями с 

инвалидностью, 

работодателями 

и будущим 

коллективом 

сотрудника. Как 

показывает 

международный 

опыт, именно 

при такой 

модели 

поддержки 

возможна 

долгосрочная 

эффективная 

занятость людей  

с 

инвалидностью. 

 Проведение 

профессиональной 

ориентации для 

людей с различными 

видами 

инвалидности 

 Обучение 

востребованным 

специальностям 

согласно 

предпочтениям 

соискателей с 

инвалидностью и 

результатам 

профессиональной 

ориентации. 

Подготовка к 

трудоустройству/отк

рытию собственного 

бизнеса (джоб 

коучинг) 

 Работа с 

работодателями  

 Работа с 

родственниками и 

обществом 

(преодоление 

стереотипов) 

 Запуск двух 

социальных 

предприятий:  

м 

специальностя

м и 

трудоустроены 

 Выявлены 

потенциальные 

работодатели, 

с которыми 

проведена 

работа по 

созданию 

«дружелюбной

» среды для 

работы людей 

с 

инвалидностью 

 Мифы и 

стереотипы в 

отношении 

занятости 

людей с 

инвалидностью 

постепенно 

исчезают 

 Подготовлены 

специалисты в 

области 

занятости и 

трудоустройст

ва людей с 

инвалидностью 
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образцовых 

инклюзивных 

предприятий в 

форме столярного 

цеха и швейного 

цеха, в котором 

будут трудиться 

люди с 

инвалидностью и 

без, с 

использованием 

джоб коучинга. 

 

(джоб коучи) 

 Процедуры по 

профессиональ

ной 

ориентации 

людей с 

инвалидностью 

разработаны и 

применяются 

 Запущен 

инклюзивный 

столярный цех 

и швейный цех 

в г.Алматы 

 Не менее 20 

людей с 

инвалидностью 

получили 

возможность 

постоянного 

заработка в 

инклюзивном 

столярном 

цехе и 

швейном цехе 

(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; 
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      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 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  данным  

отчетом) 

Министерство иностранных дел 

Республики Казахстан 

Рекомендации по созданию независимого 

мониторингового механизма в форме 

Национальной мониторинговой палаты по 

правам людей с инвалидностью при 

Президенте Республике Казахстан (НМП 

РК), на которую будут возложены задачи по 

Письмо 51 от 24 июля 2019 года 
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осуществлению и мониторингу Конвенции 

(будет обеспечена реализация п.1 и п.2 

статьи 33 Конвенции). Работа НМП РК будет 

строиться на следующих принципах: 

 Вовлеченность людей с 

инвалидностью и организаций людей 

с инвалидностью во все 

мониторинговые мероприятия;   

 Все мониторинговые инструменты и 

тренинговые ресурсы должны быть 

доступными (для людей с 

различными формами инвалидности), 

легки в использовании и нахождении;   

 Привлечение в мониторинговую 

деятельность людей с различными 

формами инвалидности, с тем, чтобы 

они могли отслеживать те аспекты, 

которые особенно важны и 

необходимы согласно их личному 

опыту;   

 Применение целостного подхода при 

мониторинге для того, чтобы 

получить полную картину в стране 

касательно людей с инвалидностью. 

Целостный подход подразумевает 

следующее: мониторинг системы 

(оценка эффективности законов, 

практики, программ/стратегий); 
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мониторинг индивидуальных случаев 

(сбор информации с мест о 

фактической ситуации касательно 

реализации прав людей с 

инвалидностью); и  

 Регулярный мониторинг СМИ 

(изучение освещения и имиджа людей 

с инвалидностью, представляемые 

СМИ).   

 Вовлечение правозащитных 

активистов или организаций, 

занимающихся защитой прав 

человека в мониторинговую 

деятельность в качестве партнеров 

(польза: использование уже 

наработанного опыта).  

Министерство труда и социальной 

защиты населения РК 

Представленные рекомендации: 

Правосудие/законодательство: 

1) Повышать правовой уровень знаний людей 

с инвалидностью: об имеющихся правах, о 

существующих в Казахстане возможностях 

обращений граждан как очно, так и в 

электронном формате. 

2) Активно вовлекать общественные 

организации в вопросы защиты прав людей с 

инвалидностью. Создать единый 

Письмо №51 от 24 июля 2019 года 
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консолидирующий мониторинговый орган на 

национальном уровне (в партнерстве с 

общественными организациями), который 

будет на регулярной основе отслеживать 

соблюдение прав людей с инвалидностью по 

стране и реагировать на них 

незамедлительно.  

3) В этой связи, важно продолжать приводить 

национальное законодательство в 

соответствие с положения Конвенции ООН о 

правах инвалидов. В частности, можно 

отметить следующие поправки, необходимые 

для гармонизации законодательства: 

-В  Конституционном законе "О выборах в 

Республике Казахстан" никак не отражены 

интересы избирателей с инвалидностью. 

Между тем, в Центральной избирательной 

комиссии Республики Казахстан создана 

рабочая группа  по обеспечению 

избирательных прав людей с инвалидностью. 

-Провести глубинный анализ 

законодательства и правоприменительной 

практики касательно статуса 

недееспособности в отношении людей с 

инвалидностью. Усовершенствовать 

механизм снятия статуса недееспособности. 
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- Закрепить законодательно 

конфиденциальность сведений о личности, 

состоянии здоровья и реабилитации людей с 

инвалидностью. Правилами разработки 

индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, утвержденные Приказом Министра 

труда и социальной защиты населения РК от 

7 декабря 2004 года № 286-п не закреплена 

конфиденциальность сведений, 

содержащихся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида. 

Конфиденциальность информации о 

физических лицах (пациентах) на 

электронных информационных ресурсах 

здравоохранения обеспечивается статьей 28 

Кодекса РК «О здоровье народа и системе 

здравоохранения». 

- Закон «О средствах массовой информации» 

от 23 июля 1999 года №451-I не содержит 

четких требований в отношении организации 

сурдоперевода. 

- Провести глубинный анализ 

законодательства и правоприменительной 

практики касательно статуса опекуна в лице 

директоров интернатов и других учреждений, 

где проживают люди с инвалидностью. 

- Выделить отдельным 
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положением/документом права людей с 

инвалидностью в судебной системе. 

Стратегический план Верховного Суда 

Республики Казахстан (судебной системы) на 

2014-2018 годы  не содержал ни одного 

положения по продвижению прав людей с 

инвалидностью. Среди задач и мер Плана нет 

ни одного упоминания об адаптации 

инфраструктуры, внесения поправок во 

внутренние инструкции и распоряжения, 

обучении судей и административного 

персонала и иных необходимых изменениях 

судебной системы 

4) Продолжать улучшать доступность улиц, 

зданий, транспорта. 

Правовая грамотность: 

5) Повышать уровень знаний людей с 

инвалидностью о правах человека, 

институтах по защите прав людей с 

инвалидностью, существующих в Казахстане 

и на международном уровне (как работают 

данные институты; механизм обращений и 

т.д.), в том числе об институте Советника по 

правам людей с инвалидностью при 

акиме/министре, о Конвенции ООН о правах 

инвалидов 
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Трудовая деятельность/занятость: 

6) Улучшать сферу образования и 

профессиональной подготовки людей с 

инвалидностью по стране. 

7) Создавать специализированные рабочие 

места для людей с инвалидностью. 

8) Продолжать развивать и поддерживать 

малый и средний бизнес людей с 

инвалидностью. 

9) Обеспечивать участие организаций 

людей с инвалидностью НПО при 

разработке и принятии государственных 

программ и политик в области трудовой 

деятельности людей с инвалидностью. 

10) Продолжать улучшать доступность 

улиц, зданий, транспорта. 

Образование: 

11) Увеличить перечень специальностей по 

сурдопереводу в учебных заведениях, 

закрепленный приказом Министерства 

образования и науки РК. 

12) Увеличить количество специальностей 

по подготовке тьюторов, закрепленное 

приказом Министерства образования и науки 
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РК.. 

13) Следовать курсу на развитие и 

применение инновационных 

образовательных программ для обучения 

лиц с инвалидностью и педагогов 

закрепленный приказом Министерства 

образования и науки РК.. 

14) Увеличить долю инклюзивных классов 

и групп в учебных заведениях на всех 

уровнях образования, закрепленная приказом 

Министерства образования и науки РК. 

15) Включить вопросы о наличии 

инвалидности в анкету для абитуриентов с 

целью удовлетворения их потребностей во 

время сдачи экзаменов и учебы. 

16) Добавить на сайт Министерства 

образования и науки РК информацию о 

дополнительных грантах для людей с 

инвалидностью. 

 

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)  
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Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение 1 Задача 1 Программа исследований 

Приложение 2 Задача 1 Опросник рус 

Приложение 3 Задача 1 Опросник каз 

Приложение 4 Задача 1 Результаты онлайн опроса 

Приложение 5 Задача 1 Аналитический отчет по результатам исследования 

2018 года 

Приложение 6 Задача 1 Рецензия Национального центра по правам человека 

Приложение 7 Задача 1 Рецензия ПРООН 

Приложение 8 Задача 1 Письмо о направлении итогового документа в 

Национальный центр по правам человека  

Приложение 9 Задача 1 Публикация № 1 (русс. яз.) 

Приложение 10 Задача 1 Публикация № 1 (каз. яз.) 

Приложение 11 Задача 1 Публикация № 2 (русс. яз.) 

Приложение 11.1 Задача 1 Публикация № 3 (русс. яз.) 

Приложение 12 Задача 1 Публикация № 2 (каз. яз.)  

Приложение 13 Задача 2 Методика кабинетного исследования 

Приложение 14 Задача 2 Аналитический отчет по кабинетному исследованию 

Приложение 15 Задача 2 Методический материал – инфографика 

Приложение 16 Задача 2 Рецензия депутата 

Приложение 17 Задача 2 Рецензия ЦИОМ 

Приложение 18 Задача 2 Отзыв Комиссия 

Приложение 19 Задача 2 Отзыв АРГО 
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Приложение 20 Задача 2 Письмо Шырак МИД 

Приложение 21 Задача 2 Письмо Шырак Министерство труда 

Приложение 22 Задача 2 Презентация проекта для МИОР 

Приложение 23 Задача 2 Публикация № 1 (русс. яз.) 

Приложение 24 Задача 2 Публикация № 1 (каз. яз.) 

Приложение 25 Задача 2 Публикация № 2 (русс. яз.) 

Приложение 25.1 Задача 2 Публикация № 3 (русс. яз.) 

Приложение 26; 26.1 Задача 2 Публикация № 2 (каз. яз.)  

Приложение 27 Задача 3 Программа широких консультаций 

Приложение 28 Задача 3 Список участников широких консультаций 

Приложение 30 Задача 3 Раздаточный материал Папка участника 1 

Приложение 31 Задача 3 Пресс-релиз анонс каз 

Приложение 32 Задача 3 Пресс-релиз анонс рус 

Приложение 33 Задача 3 Пост релиз каз  

Приложение 34 Задача 3 Пост релиз рус 

Приложение 35  Задача 3 Отзывы по мероприятию 

Приложение 36 Задача 3 Наработки малых групп 

Приложение 37 Задача 3 Публикация № 1 (русс. яз.) 

Приложение 38 Задача 3 Публикация № 1 (каз. яз.) 

Приложение 39 Задача 3 Публикация № 2 (русс. яз.) 

Приложение 39.1 Задача 3 Публикация № 3 (русс. яз.) 

Приложение 39.2 Задача 3 Публикация № 4 (русс. яз.) 

Приложение 40; 40.1 Задача 3 Публикация № 2 (каз. яз.)  

Приложение 41; 41.1 Задача 3 Фото, Публикации в СМИ 
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Приложение 42 Задача 4 Программа технических встреч 

Приложение 43 Задача 4 Список участников встреч 

Приложение 44 Задача 4 Протоколы технических встреч 

Приложение 45 Задача 4 Отчет по техническим встречам 

Приложение 46 Задача 4 Публикация № 1 (русс. яз.) 

Приложение 47 Задача 4 Публикация № 1 (каз. яз.) 

Приложение 48 Задача 4 Публикация № 2 (русс. яз.) 

Приложение 48.1; 48.2 Задача 4 Публикация № 3 (русс. яз.) 

Приложение 49; 49.1; 

49.2 

Задача 4 Публикация № 2 (каз. яз.)  

Приложение 50 Задача 5 Рекомендации по созданию мониторингового 

механизма 

Приложение 51 Задача 5 Аналитический отчет с выводами и рекомендациями 

(каз.)  

Приложение 52 Задача 5 Аналитический доклад с выводами и рекомендациями 

(рус.) 

Приложение 69; 69.1 Задача 5 Публикация № 1 (каз. яз.; русс. яз.)  

Приложение 53 Задача 5 Направление рекомендаций госорганам 

Приложение 54 Задача 6 Список участников КС 

Приложение 55 и 55.1 Задача 6 Программа КС (каз. и рус.) 

Приложение 56 Задача 6 Фото 

Приложение 43 Задача 6 Папка участника - раздаточный материал 

Приложение 57 Задача 6 Пресс релиз анонс (рус.) 

Приложение 58 Задача 6 Пресс релиз анонс (каз.) 

Приложение 59 Задача 6 Пост релиз пост (рус.) 
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Приложение 60 Задача 6 Пост релиз пост (каз.) 

Приложение 61 Задача 6 Резолюция КС 

Приложение 62 Задача 6 Публикации (каз.) 

Приложение 62.1 Задача 6 Публикации (каз.) 

Приложение 63 Задача 6 Публикации (рус.) 

Приложение 63.1 Задача 6 Публикации (рус.) 

Приложение 64 Задача 6 Отзывы по КС 

Приложение 65 Задача 6 Список рекомендаций 

Приложение 66 Задача 6 Презентации выступающих 

Приложение 67; 67.1; 

67.2 

Задача 6 Видеотрансляции 

Приложение 68 Задача 6 Содержательный отчет о Круглом столе 

Приложение 70 Задача 6 Фото 

Приложение 71  Публикации в СМИ 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 
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