
Приложение 1 

 

Форма 

 

Кому: Некоммерческому 

акционерному обществу «Центр 

поддержки гражданских инициатив» 

 

от кого: Общественный фонд «Центр 

прикладных исследований «TALAP» 

 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для неправительственных организаций 
 

Настоящим заявлением Общественный фонд «Центр прикладных 

исследований «TALAP» (далее – заявитель) выражает желание принять 

участие в конкурсе на предоставление грантов для неправительственных 

организаций (далее – конкурс) по теме гранта: «Осуществление оценки 

вклада волонтерской деятельности в социально экономическое развитие 

страны» по направлению «Содействие развитию гражданского общества, в 

том числе повышению эффективности деятельности неправительственных 

организаций» и согласие реализовать социальный проект и (или) социальную 

программу в соответствии с условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 

содержащаяся в Заявлении и прилагаемых к ней документах, является 

подлинной, соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об 

ответственности за предоставление недостоверных сведений о своей 

правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках, 

соблюдении им авторских и смежных прав, а также иных ограничений, 

предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.  

Заявитель принимает на себя полную ответственность за предоставление 

таких недостоверных сведений. 

 

Исполнительный директор           ____________________           Аукенов М.С. 
 

 

Дата заполнения «22» января 2020 года 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Форма 

 

Анкета заявителя 
№ 

п/п 
Наименование 

Информация  

(заполняется заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в 

соответствии со справкой о 

государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица 

или свидетельством о государственной 

регистрации (перерегистрации) 

юридического лица 

Общественный фонд  

«Центр прикладных исследований «TALAP» 

2. 
Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  
17 марта 2017 года 

3. Бизнес-идентификационный номер  170 340 020 266 

4. Фактический адрес 
г. Нур-Султан, улица Ташенова,  

дом 8, 4 подъезд, офис 77 

5. 
Информация о целевой группе 

заявителя 

 Население Республики Казахстан; 

 Гражданское общество; 

 Бизнес-сообщество; 

 Центральные и местные исполнительные 

органы Республики Казахстан; 

 Международные организации; 

 Молодежь Республики Казахстан 

6. 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии), должность первого 

руководителя, контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты  

Ошакбаев Рахим Сакенович 

Контактный номер телефона: 

 +7 778 060 78 72 

r.oshakbayev@talap.org  

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) главного бухгалтера 

(бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

Бекбосынова Гулжанат Магауяновна 

Контактный номер телефона: 

87017057870 

g.bekbosynova@talap.org 

8. Трудовые ресурсы всего. Из них: 26 

 Штатные сотрудники 20 

 Привлекаемые специалисты 6 

 Волонтеры --- 

 

 

Исполнительный директор       Аукенов М.С.  

 

 

 

 

 

mailto:r.oshakbayev@talap.org
mailto:g.bekbosynova@talap.org


Приложение 3 
 

 

Сведения о потенциале заявителя 

 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) 

социальной программы уставной деятельности организации. 

В соответствии с пунктом 20 Устава Общественного фонда «Центр прикладных 

исследований «TALAP» предметом деятельности Фонда являются: 

- «Реализация мероприятий по повышению эффективности и транспарентности 

системы государственных финансов, формированию транспарентного и подотчетного 

государства». 

- повышение эффективности реализации социальных программ, социальных 

проектов; 

- проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг; 

- поддержка молодежной политики; 

- проведение социальных исследований и опросов; 

- оценка эффективности и мониторинг реализации государственных программ и 

реформ. (Устав прилагается). 

В этой связи считаем, что деятельность Общественного фонда «Центр прикладных 

исследований «TALAP» для участия в конкурсе на предоставление грантов по теме 

социального проекта: «Осуществление оценки вклада волонтерской деятельности в 

социально экономическое развитие страны» полностью соответствует уставной 

деятельности. 

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

Перечисляется предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные 

программы, реализованные или находящиеся в процессе реализации за последние 3 (три) 

года (проекты и услуги, выполненные специалистами организации на индивидуальной 

основе или через другие организации, не могут считаться соответствующим опытом самой 

организации).  

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование заказчика 

(донора) и географический 

охват выполненного 

социального проекта и (или) 

социальной программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты социального проекта и 

(или) социальной программы 

Май 2017 г. – 

июнь 2017 г. 

«Опрос 

представителей 

бизнеса по вопросу 

налоговой 

реформы».  

Национальная палата 

предпринимателей 

Республики Казахстан 

«Атамекен»  

Географический охват: 

14 областей, гг. Алматы, 

Нур-Султан, Шымкент 

3 500 000,00 

Аналитический отчет.  

 

В рамках аналитического отчета 

были представлены следующие 

материалы: 

- презентация; 

- итоги проведенного 

социологического опроса, в 

котором приняли участие более 

800 респондентов; 

- разработаны рекомендации; 

- выявлены слабые и сильные 

стороны (SWOT – анализ); 

- определены риски.  



Апрель 2018 г. 

– декабрь 2019 

г. 

Проект ANICANET 

(страновой анализ). 

Проведение опросов 

и интервью 

Институт Развития 

Сельского Хозяйства в 

странах с переходной 

экономикой Лейбница 

(IAMO) 

Географический охват: 

14 областей, гг. Алматы, 

Нур-Султан, Шымкент 

5 500 000,00 

Страновой отчет.  
 

В период подготовки странового 

отчета были проведены 

следующие работы: 
 

- Обновление статистической 

базы данных AGRIWANET по 

последним годам; 

-  Проведение опроса и 

интервью среди 500 компании; 

- Участие в аналитическом 

семинаре осенней школе в 

Кыргызстане; 

- Предоставление итогового 

отчета по стране, включая 

результаты полевых работ. 

Апрель 2018 г. 

– май 2018 г. 

Проведение опросов 

в Казахстане в целях 

«определения 

наиболее актуальной 

темы в социальной 

сфере» 

Представительство 

Германской общественной 

ассоциации «Фонд имени 

Фридриха Эберта в 

Казахстане» 

Географический охват: 

14 областей, гг. Алматы, 

Нур-Султан, Шымкент 

5 000 000,00 

Аналитический отчет.  

 

В рамках аналитического отчета 

были представлены следующие 

материалы: 

 

- презентация; 

- итоги проведенного 

социологического опроса, в 

котором приняли участие более 

1 526 респондентов; 

- разработаны рекомендации.  

Февраль 2019 – 

июнь 2019 года  

Сопровождение 

процесса 

согласования 

нормативно-

правового акта «Об 

утверждении 

перечня 

приоритетных видов 

деятельности в 

области 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

критериев 

собственного 

производства» 

Корпоративный фонд 

«Международный 

технопарк IT – стартапов 

«Astana Hub» 

 

Географический охват - 

участники 

Международного 

технологического парка 

«Astana Hub». 

2 851 200,00 

Приказ Министра цифрового 

развития, оборонной и 

аэрокосмической 

промышленности Республики 

Казахстан от 11 апреля 2019 года 

№ 37/НҚ. Зарегистрирован в 

Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 16 апреля 

2019 года № 18523 

 

В рамках данного проекта были 

проведены следующие работы: 

- Разработка проекта НПА; 

- организация проведения 

совещаний Рабочей группы по 

обсуждению НПА; 

- участие в процессе 

согласования с причастными 

государственными органами; 

- разработка презентационного 

материала. 



Июль – ноябрь 

2019 года  

Проведение 

социологического 

исследования по 

оценке качества 

оказания 

государственных 

услуг в социально-

трудовой сфере 

Государственное 

учреждение 

«Министерство труда и 

социальной защиты 

населения Республики 

Казахстан» 

Географический охват: 

14 областей, гг. Алматы, 

Нур-Султан, Шымкент 

 

(8 500 респондентов 

получавших 

государственные услуги в 

социально-трудовой сфере)  

16 800 000,00 

Аналитический отчет  

В рамках данного проекта 

проведены следующие работы: 

 

- комплексное социологическое 

исследование с методами – 

тайный покупатель, опрос, 

экспертная оценка, контент-

анализ, фокус-группа, глубинное 

интервью; 

- разработка методики 

проведения социологического 

исследования; 

- анализ жалоб, предложений и 

комментариев 

услугополучателей; 

- выявление проблемных 

вопросов при получении 

государственных услуг; 

- оценка и выработка 

предложений по повышению 

качества оказания 

государственных услуг; 

- разработка конкретных 

индикаторов; 

- анализ информированности и 

осведомленности 

услугополучателей и др. 

Август – 

ноябрь 2019 

года 

Повышение 

устойчивости и 

развитие 

республиканских и 

местных 

общественных 

советов 

Некоммерческое 

акционерное общество 

«Центр поддержки 

гражданских инициатив» 

 

Географический охват: 

14 областей, гг. Алматы, 

Нур-Султан, Шымкент 

(Общественные советы 

Республики Казахстан) 

9 860 400,00 

Аналитический отчет 

результатов проекта 

(презентационный материал) 

В рамках данного проекта 

проведены следующие работы: 

- Организация работы и 

продвижение сайта kazkenes.kz; 

- Создание электронного 

сборника положительных 

практик (кейсов) о деятельности 

общественных советов (на 

казахском и русском языках); 

- Создание страницы в 

социальных сетях. Продвижение 

в социальных сетях информации 

о деятельности общественных 

советов; 

- Проведено три 

информационные и PR-

кампании; 

- Проведены семинары в 4-х 

регионах; 

- Анализ практики деятельности 

всех региональных (городских, 

районных, областных, г. Нур-

Султан, Алматы, Шымкент) и 

республиканских общественных 

советов; 

- Выработаны рекомендации, их 

распространение и продвижение 

рекомендаций. 



Сентябрь – 

ноябрь 2019 

года 

Формирование 

концептуальных 

подходов по 

реализации 

государственной 

молодежной 

политики 

Некоммерческое 

акционерное общество 

«Центр поддержки 

гражданских инициатив» 

 

Географический охват: 

14 областей, гг. Алматы, 

Нур-Султан, Шымкент 

(молодежь, молодежные 

организации Республики 

Казахстан) 

14 804 900,00 

Аналитический отчет 

результатов проекта 

(презентационный материал, 

Доклад) 

В рамках данного проекта 

проведены следующие работы: 

- Анализ тенденций развития 

государственной молодежной 

политики в стране; 

- Обобщенный анализ 

международного опыта в сфере 

реализации государственной 

молодежной политики; 

- Разработаны рекомендации по 

применению лучших зарубежных 

практик в Казахстане; 

- Сравнительный анализ всех 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих общественные 

отношения в области 

молодежной политики, в т. ч. 

государственных программ; 

- Анализ эффективности 

действующих государственных 

программ в сфере 

государственной молодежной 

политики; 

- Разработаны проекты 

межведомственного 

взаимодействия 
государственных органов по 

вопросам молодежной политики; 

- Привлечены международные 

эксперты к разработке новой 

Концепции государственной 

молодежной политики; 

Август – 

ноябрь 2019 

года 

Концепция развития 

гражданского 

общества 

Республики 

Казахстан 

Некоммерческое 

акционерное общество 

«Казахстанский институт 

общественного развития 

«Рухани жаңғыру» 

 

Географический охват: 

14 областей, гг. Алматы, 

Нур-Султан, Шымкент  

 

(Гражданское общество 

Республики Казахстан) 

11 760 000,00 

Аналитический отчет с 

рекомендациями и 

предложениями по 

концептуальным подходам 

развития гражданского 

общества в Республики 

Казахстан до 2025 года. 

 

- Анализ текущей ситуации 

развития гражданского общества 

РК; 

- Анализ зарубежного опыта по 

развитию гражданского 

общества; 

- Анализ современных 

тенденций, новых явлений в 

сфере развития гражданского 

общества; 

- Выработка рекомендаций и 

предложений; 

- Участие в обсуждении 

концептуальных подходов 

развития гражданского общества 

Республики Казахстан до 2025 

года. 

 



3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального 

проекта и (или) социальной программы. Описывается готовность организации к реализации 

социального проекта и (или) социальной программы (технико-экономические и финансовые 

показатели). 

В рамках данного пункта Общественный фонд «Центр прикладных исследований 

«TALAP» имеет на балансе следующую технику и не материальные ресурсы: 

№ 

п/п 

Наименование 

материального/не 

материального ресурса 

Количество 

имеющихся единиц 
Состояние  

Собственное / 

арендованное 

1 
Офис по адресу г. Нур-Султан, 

улица Ташенова 8/77 
1 Новое  Арендованное 

2 Ультробук Asus 5 Новое Собственное  

3 Ноутбук Asus  4 Хорошее Собственное  

4 
Ультабук Hewlett Packard 

1VA99EA 
1 Новое Собственное  

5 Системный блок 2 Хорошее Собственное  

6 Монитор 27 LG  1 Хорошее Собственное  

7 Монитор 27 Hewlett Packard 4 Хорошее Собственное  

8 

Многофункциональное 

устройство Xerox Color 

WorkCentre SC2020CPS 

1 Хорошее Собственное  

9 

Многофункциональное 

устройство Xerox WorkCentre 

3025NI 

1 Хорошее Собственное  

10 
Web Камера Logitech QuickCam 

HD Pro C920 NEW 
1 Хорошее Собственное  

11 Дрон 1 Хорошее Собственное  

12 Камера Sony 1 Хорошее Собственное  

13 Магнитно-маркерная доска 1 Хорошее Собственное  

14 Суфлер в комплекте 1 Хорошее Собственное  

15 
Мобильное приложение 

«TALAP.Опросы» 
1 Новое Арендованное 

16 Ноутбук Asus vivobook X403FA 1 Новое Собственное 

17 
Угловой стол. 1600x1200, H=740. 

NOVA PDNL160-M1E-2U 
4 Новое Собственное 

18 
Шкаф с выдвижным ящиком 

Nova.PDNE218-M1EZ 
1 Новое Собственное 

19 

Канц. шкаф с раздвижными 

дверями. 1000x425, H=1120. UNI 

PX3S101-M1EX 

2 Новое Собственное 

20 
Открытый канц. шкаф. 1000x425, 

H=1120. UNI PX3N101-M1 
1 Новое Собственное 

21 Кресло ВК-8 Ch (№20) 5 Новое Собственное 

22 Комплект мебели + кресло  5 Новое Собственное 

23 
1С Бухгалтерия программное 

обеспечение  
1 Действующая  - 

24 

Эфир передачи «Круглый стол с 

Рахимом Ошакбаевым» на 

республиканском канале Хабар 24  

1 Действующая - 

25 
Эфиры канала «Talap Talks» на 

видеохостинге «YouTube»  
1 Действующий - 

 

Наряду с этим Фонд подтверждает отсутствие налоговой и банковской 

задолженности. 

 



4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в реализацию предлагаемого социального проекта и 

(или) социальной программы). 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

его наличии) 

члена проектной 

команды 

Должность 

Опыт работы, соответствующий задачам социального 

проекта и (или) социальной программы с указанием 

наименования проектов и его роли в их реализации 

Стаж работника 

(указать 

количество лет) 

Обязанности в социальном проекте и (или) социальной 

программе, ответственность 

Ошакбаев Рахим 

Сакенович 
Директор 

1. Аналитическое исследование на тему «Что не так 

с рынком труда Казахстана?» февраль 2018 года.  

Руководитель проекта 

2. Аналитическое исследование на тему «Цели 

устойчивого развития ООН в Казахстане: Что может 

сделать гражданское общество».  

Руководитель проекта 

3. Социологическое исследование «определение 

наиболее актуальной темы в социальной сфере». 

Руководитель проекта 

4. Анализ и оценка эффективности государственной 

программы «Нурлы жер». 

Руководитель проекта 

5. Анализ и оценка эффективности государственной 

программы развития образования и науки Казахстана.  

Руководитель проекта 

6. Социологического исследования по оценке 

качества оказания государственных услуг в социально-

трудовой сфере. 

Руководитель проекта 

7. Социальный проект «Повышение устойчивости и 

развитие республиканских и местных общественных 

советов» 

Руководитель проекта 

8. Социальный проект «Формирование 

концептуальных подходов по реализации 

государственной молодежной политики» 

Руководитель проекта 

9. Социальный проект «Концепция развития 

гражданского общества Республики Казахстан» 

Руководитель проекта 

Дополнительно.  

1) Заместитель Председателя Специальной 

19 лет 

 

Руководство проектной командой, в том числе: 

 

 Утверждение плана работы проектной команды;  

 участие в координация повседневной деятельности 

проектной команды;  

 участие в работе проекта, контроль его рабочих 

аспектов; 

 обеспечение ресурсами выполняемых работ в 

соответствии планом, проверка финансовых отчетов;  

 организация и проведение тематических мероприятий, 

встреч, переговоров с внешними действующими и 

потенциальными партнерами;  

 взаимодействие с государственными и 

контролирующими органами, установление и регулярное 

поддержание контактов с целевыми группами и внешними 

специалистами;  

 распределение обязанностей среди проектной команды 

и постановка целей перед каждым из них; 

 разработка и предоставление отчётов в ходе проведения 

работ; 

 подготовка финального Доклада «об оценке вклада 

волонтерской деятельности в социально-экономическое 

развитие страны»; 

 обеспечение межведомственного взаимодействия и 

вовлечение усилий и ресурсов для достижения результата; 

 организация и проведение заседаний по обсуждению и 

выработке рекомендаций по совершенствованию сферы 



мониторинговой группы при Агентстве по 

противодействию коррупции РК; 

2) Член политсовета Республиканской партии «Нур 

Отан»; 

3) Член Комиссии по этике Агентство по 

противодействию коррупции РК; 

4) Член Общественного совета Министерства 

внутренних дел РК; 

5) Член Стратегического совета по развитию города 

Нур-Султан до 2050 года; 

6) Член Национального совета общественного 

доверия Республики Казахстан. 

волонтерства; 

 публичная презентация результатов комплексного 

доклада о волонтерстве экспертам, НПО и волонтерским 

организациям, международным организациям, 

государственным органам. 

Бекбосынова 

Гулжанат 

Магауяновна 

Бухгалтер 

Бухгалтерское и финансовое сопровождение 

деятельности Общественного фонда «Центр прикладных 

исследований «TALAP» 

Более 10 лет 

 ведение учета: имущества, обязательств, основных 

средств, товарно-материальных запасов, денежных средств, 

налоговых, финансовых и расчетных операций, выполнения 

работ/услуг в соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете, Международными Стандартами 

Финансовой Отчетности, учетной политикой и налоговым 

законодательством Республики Казахстан;  

 прием первичных документов, их проверка, 

своевременное отражение в бухгалтерском и налоговом 

учете, анализ и свод информации по всем взаиморасчетам;  

 обеспечение начисления и своевременная оплата 

налогов и других отчислений в соответствии с 

действующим налоговым законодательством РК;  

 анализ и контроль исполнения бюджета на соответствие 

статьям утвержденного бюджета социального проекта;  

 составление финансовой отчетности с предоставлением 

подтверждающих документов; 



Аукенов Мирас 

Серикбекович 

Исполнител

ьный 

директор 

Аналитическое исследование на тему «Что не так с 

рынком труда Казахстана?» февраль 2018 года.  

Юрист - консультант 
Аналитическое исследование на тему «Цели устойчивого 

развития ООН в Казахстане: Что может сделать 

гражданское общество».  

Юрист - консультант 

Социологическое исследование «определение наиболее 

актуальной темы в социальной сфере».  

Юрист – консультант 

Социологического исследования по оценке качества 

оказания государственных услуг в социально-трудовой 

сфере. 

Юрист – консультант 

«Формирование концептуальных подходов по 

реализации государственной молодежной политики» 

Юрист – консультант 

Социальный проект «Концепция развития гражданского 

общества Республики Казахстан» 

Юрист – консультант 

12 лет 

 Правовое сопровождение проекта  

 Оценка правовых рисков; 

 Представление интересов на переговорах; 

 Консультация по правовым вопросам; 

 Оказание правовой помощи в составлении 

юридических документов; 

 Разработка и ведение договоров; 

 организация межведомственного взаимодействия; 

 взаимодействие с государственными и 

контролирующими органами, установление и регулярное 

поддержание контактов с целевыми группами и внешними 

специалистами. 

Кысыков Аскар 

Бауржанович 

Старший 

аналитик 

Аналитическое исследование на тему «Что не так с 

рынком труда Казахстана?» февраль 2018 года.  

Старший аналитик 

Аналитическое исследование на тему «Цели устойчивого 

развития ООН в Казахстане: Что может сделать 

гражданское общество».  

Старший аналитик  

Социологическое исследование «определения наиболее 

актуальной темы в социальной сфере».  

Старший аналитик 
Анализ и оценка эффективности государственной 

программы «Нурлы жер».  

Старший аналитик 

Анализ и оценка эффективности государственной 

программы развития образования и науки Казахстана.  

Старший аналитик 

Социальный проект «Повышение устойчивости и развитие 

республиканских и местных общественных советов» 

Старший аналитик 

Социальный проект «Формирование концептуальных 

подходов по реализации государственной молодежной 

10 лет 

 Сбор и обработка аналитических данных; 

 Выработка предложений и рекомендации на основе 

проведенного анализа; 

 Подготовка итогового презентационного материала; 

 Разработка и предоставление отчётов в процессе работ; 

 Анализ проблемных областей и предложения для 

улучшения; 

 Подготовка аналитического отчета и рекомендации по 

деятельности волонтерских организаций;  

 сбор, обобщение, анализ информации, прогнозирование 

будущей ситуации и предоставление основных 

рекомендаций по реализации государственной волонтерской 

политики; 

 Анализ международного опыта, лучших практик в сфере 

реализации государственной волонтерской политики. 



политики» 

Старший аналитик 

Социальный проект «Концепция развития гражданского 

общества Республики Казахстан» 

Старший аналитик 

Оразгалиева Алия 

Гиниятуллаевна 
Социолог 

Социологическое исследование по оценке качества 

оказания государственных услуг в социально-трудовой 

сфере. 

Социолог - аналитик  

Социальный проект «Повышение устойчивости и 

развитие республиканских и местных общественных 

советов» 

Социолог - аналитик  

Социальный проект «Формирование концептуальных 

подходов по реализации государственной молодежной 

политики» 

Социолог - аналитик  

Социальный проект «Концепция развития гражданского 

общества Республики Казахстан» 

Социолог - аналитик  

8 лет 

 организация экспертного опроса; 

 организация и осуществление социологического 

исследование; 

 формирование Аналитического отчета по итогам 

социологического исследования; 

 обеспечение обсуждения проекта Доклада об оценке 

вклада волонтерской деятельности в социально-

экономическое развитие страны. 

Базилов Асан 

Чожебаевич 
Аналитик 

Анализ и оценка эффективности государственной 

программы «Нурлы жер».  

Аналитик 

Социальный проект «Формирование концептуальных 

подходов по реализации государственной молодежной 

политики» 

Аналитик  

Более 10 лет 

 анализ передового международного опыта волонтерской 

деятельности; 

 участие в подготовке итогового презентационного 

материала; 

 участие в подготовке выводов и рекомендаций по 

направлению развитие волонтерской деятельности в 

Казахстане. 

Батырханов Ерик 

Романович 
Аналитик 

Социальный проект «Повышение устойчивости и развитие 

республиканских и местных общественных советов» 

Аналитик 

 

Социальный проект «Концепция развития гражданского 

общества Республики Казахстан» 

Аналитик 

8 лет 

 анализ передового опыта международных волонтерских 

организаций; 

 участие в подготовке выводов и рекомендаций по 

направлению развитие волонтерской деятельности в 

Казахстане; 

 Связь с общественностью, в том числе с волонтерскими 

организациями; 

 Организация встреч и интервью с экспертами, 

молодыми политическими деятелями, представителями 

медиа, международных экспертов; 

 Разработка и предоставление отчётов в процессе работ; 

 Подготовка аналитического отчета и рекомендации по 

деятельности волонтерских организаций. 



Каржибаева 

Айнагуль 

Жылкельдыевна   

Специалист 

по связям с 

общественн

остью 

Социальный проект «Повышение устойчивости и 

развитие республиканских и местных общественных 

советов» 

Специалист по связям с общественностью 

 

Социальный проект «Концепция развития гражданского 

общества Республики Казахстан» 

Специалист по связям с общественностью 

 

Более 10 лет 

 Связь с общественностью, в том числе с волонтерскими 

организациями; 

 подготовка публичной презентации результатов 

комплексного доклада о волонтерстве экспертам, НПО и 

волонтерским организациям, международным 

организациям, государственным органам; 

 участие в проведении экспертного опроса; 

 представление интересов на переговорах; 

 организация и проведение PR-кампаний; 

 взаимодействие с государственными и 

контролирующими органами, установление и регулярное 

поддержание контактов с целевыми группами и внешними 

специалистами. 



 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 

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

местных исполнительных органов). 

Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована 

реализация социального проекта и (или) социальной программы. 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

 

 
Исполнительный директор  

Общественного фонда  

«Центр прикладных исследований TALAP»     Аукенов М.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

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

Цель социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Проведение оценки вклада волонтерской деятельности в социально 

экономическое развитие страны 

Задачи 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Задача 1. Изучение международного опыта и проведение экспертного 

опроса 

- анализ, сбор объективной информации о вкладе волонтерской 

деятельности в социально-экономическом развитии стран ОЭСР и СНГ; 

- анализ практического опыта и рекомендаций международных 

волонтерских организаций; 

- создание электронного сборника положительных мировых практик 

(кейсов) о деятельности волонтерских организаций; 

- формирование перечня экспертов и проведение заседаний с целью 

определения ключевых показателей вклада волонтерского движения. 

Задача 2. Разработка методики по оценке вклада волонтерской 

деятельности в социально экономическое развитие страны. 

- анализ и подбор статистических, ведомственных и иных данных для 

формирования индикаторов оценки вклада волонтерской деятельности; 

- методика учета вклада волонтерской деятельности на основе 

изученного международного опыта и проведенного экспертного опроса; 

Задача 3. Проведение оценки вклада волонтерской деятельности в 

социально экономическое развитие страны; 

- организация и проведение социологического исследования для 

получения оценочных показателей вклада волонтерской деятельности; 

- проведение оценки вклада волонтерской деятельности на основе 

разработанной методики. 

Задача 4. Подготовка аналитического доклада об оценке вклада 

волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие 

страны; 

- математический и содержательный анализ полученных результатов 

расчетов, подготовка отчета, формулирование выводов и рекомендаций; 

- получение экспертного заключения по результатам в рамках 

проведенного исследования; 

- определение основных недостатков и рисков в развитии мониторинга и 

оценки вклада волонтерской деятельности. 

Задача 5. Обсуждение итогов оценки с представителями гражданского 

сектора и государственных органов. 

- Инициирование совещания для обсуждения итогов оценки вклада 

волонтерской деятельности с участием представителей государственных 

органов, НПО и волонтерских организаций; 

- распространение и продвижение результатов исследования. 

Предлагаемая 

деятельность 

ЗАДАЧА 1. Изучение международного опыта и проведение экспертного 

опроса 

Мероприятие 1.1.  Анализ, сбор объективной информации о вкладе 

волонтерской деятельности в социально-экономическом развитии 

стран ОЭСР и СНГ. 



Анализ международного опыта имеет большое значение в любых 

исследованиях и проектах. В рамках данного социального проекта 

планируется изучение опыта оценки вклада волонтерской деятельности в 

социально-экономическое развитие.  

Стоит отметить, что согласно данным международных экспертов 

(Salamon L., Sokolowski W., Haddock M.) в сфере волонтерской 

деятельности в мире существует множество подходов к вопросу об 

экономической оценке волонтерской деятельности. Вместе с тем на 

макроуровне за рубежом наибольшее распространение получили три 

подхода, основанные на оценке экономического эффекта труда 

волонтёров: 

1. по замещающим затратам (replacement cost); 

2. по оценке альтернативных доходов (opportunity cost); 

3. по измерению общественной оценки предоставленных благ 

(societal benefits). (“Measuring the Economic Value of Volunteer Work 

Globally: Concepts, Estimates, and a Roadmap to the Future”. 

http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2011/10/Annals-Septmeber-

2011 ) 

 

Мероприятие 1.2. Анализ практического опыта и рекомендаций 

международных волонтерских организаций 

В рамках указанного мероприятия мы планируем произвести 

различными способами сбор информации о текущей ситуации 

международных волонтерских организаций (кабинетный анализ, интервью, 

опросы), выявить ряд проблемных вопросов, связанных с их развитием, 

дополнительно будет проанализирован опыт взаимодействия с населением 

и государственными организациями. По итогам данной работы будет 

подготовлен качественный, объективный и лаконичный отчет с 

рекомендациями. 

Мероприятие 1.3. Создание электронного сборника положительных 

мировых практик (кейсов) о деятельности волонтерских 

организаций; 

Полученные в ходе подготовки отчета о волонтерской деятельности 

лучшие мировые практики будут оформлены в отдельные кейсы и собраны 

в электронном сборнике. Данный сборник позволит не только повысить 

заинтересованность среди волонтерских организаций, но и мотивировать, 

которые, видя успешные результаты работы своих коллег в других 

странах, смогут воспользоваться этой успешной практикой и повысить 

эффективность своей деятельности. Электронный формат будет доступен 

на сайте уполномоченного государственного органа, а также 

распространен среди регионов. Указанный сборник будет подготовлен на 

государственном и русском языке. 

Мероприятие 1.4. Формирование перечня экспертов и проведение 

заседаний с целью определения ключевых показателей вклада 

волонтерского движения. 

Заседания в формате фокус групп будут проводиться во время 

разработки рекомендаций, с целью определения ключевых показателей 

вклада волонтерского движения в социально-экономическое развитие 

государства, с привлечением представителей НПО, МИО, ЦГО (акимат, 

Министерства).  

ЗАДАЧА 2. Разработка методики по оценке вклада волонтерской 

деятельности в социально экономическое развитие страны. 

http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2011/10/Annals-Septmeber-2011
http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2011/10/Annals-Septmeber-2011


Мероприятие 2.1. Анализ и подбор статистических, ведомственных 

и иных данных для формирования индикаторов оценки вклада 

волонтерской деятельности 

В рамках данного мероприятия будет проведен анализ всех открытых 

статистических государственных, международных баз данных с целью 

определения наиболее релевантных индикаторов, которые могут быть 

использованы в основе формирования методики оценки вклада 

волонтерской деятельности. 

Мероприятие 2.2. Методика оценки вклада волонтерской 

деятельности  

В основе всех существующих методов оценки лежат в основе два 

основных подхода. Первый из них — анализ затрат и выгод, в ходе 

которого сравниваются издержки, связанные с волонтерской 

деятельностью, и полученные результаты. Второй подход предполагает 

оценку эффективности на основе полного или частичного анализа 

логической структуры проекта, включающей в себя вложенные ресурсы 

(income), непосредственный результат (outputs), опосредованные 

результаты (outcomes) и долгосрочное воздействие (impact).  

На базу каждого из этих двух подходов надстраиваются более 

детальные способы оценки: социальный возврат на инвестиции, 

расширенный учет добавочной стоимости, аудит инвестиций в 

волонтерство и создаваемой ценности и другие методы. 

Принимая за основу данные подходы, будет сформирована методика, 

адаптированная к реалиям современного Казахстана. 

 

ЗАДАЧА 3. Проведение оценки вклада волонтерской деятельности в 

социально экономическое развитие страны; 

Мероприятие 3.1. Организация и проведение социологического 

исследования для получения оценочных показателей вклада 

волонтерской деятельности; 

В рамках данного мероприятия будут применены следующие методы 

социологического исследования 

1) Кабинетные исследования 

2) Количественные методы исследования – анкетный опрос  

3) Качественные методы исследования – экспертный опрос 

Для реализации целей и задач исследования будет разработан 

соответствующий инструментарий, основанный на подходе 

формализованного (стандартизированного) интервью с вариациями 

закрытых и открытых вопросов, включающие оптимальное количество 

вопросов.  

Социологический опрос, предлагается провести на базе действующего 

мобильного приложения «TALAP.Опросы». Следует отметить, что в 

настоящее время пользователями данного мобильного приложения 

являются более 100 тысяч человек. Инструмент сбора первичной 

социологической информации «TALAP.Опросы» обладает высокой 

степенью достоверности и проверяемости полученных данных, в том числе 

автоматическим определением GPS локации респондента, просмотр 

заполняемости в режиме реального времени и другие показатели. 

Респонденты имеют возможность пройти опрос, скачав мобильное 

приложение со своего мобильного телефона, идентификация 

пользователя/респондента происходит автоматически по номеру сотового 

телефона. Также стоит отметить, что ОФ «Центр прикладных 



исследований «ТALAP», обеспечивает сохранность, защиту полученных 

персональных данных, а также конфиденциальность полученных данных, 

все полученные данные предоставляются Заказчику в обобщенном, 

деперсонифицированном виде.   

Обеспечение технической обработки результатов: 

Результаты и вывод одномерных, двухмерных и трехмерных таблиц 

будут обрабатываться в одной из последних версий социологической 

программы SPSS. Программа наряду с использованием своего 

собственного типа данных, может считать данные практически из любых 

типов файлов и использовать их для создания отчетов в форме таблиц, 

графиков и диаграмм, а также вычислять описательные статистики, 

производить сложный статистический анализ и моделирование, 

рассчитывать одномерные, двухмерные и трехмерные таблицы. 

Этапы обработки полученной первичной информации: 

 подготовка к вводу данных – кодирование открытых вопросов, адаптация 

первичной информации к форме, позволяющей использовать возможности 

компьютерных программ; 

 ввод данных – занесение числовых данных в специальное программное 

обеспечение для дальнейшего анализа; 

 проверка чистоты ввода данных – проверка и устранение ошибок 

интервьюера, кодировщика и оператора ввода; 

 обработка и выведение линейных отчетов и отчетов по социально-

демографическим параметрам. 

 Применение других видов статистического анализа; 

Таким образом, будет обеспечена репрезентативная выборка 

респондентов, а также качественная обработка данных, которая позволит 

сформировать индикаторы необходимые для качественной и объективной 

оценки вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое 

развитие страны 

Мероприятие 3.2. Проведение оценки вклада волонтерской 

деятельности на основе разработанной методики. 

На основе разработанной методики, собранных ведомственных, 

статистических, а также полученных в ходе социологического 

исследования данных будет проведена оценка вклада волонтерской 

деятельности в социально-экономическое развитие страны 

 

ЗАДАЧА 4. Подготовка аналитического доклада об оценке вклада 

волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие 

страны; 

Мероприятие 4.1. Математический и содержательный анализ 

полученных результатов, подготовка отчета, формулирование 

выводов и рекомендаций; 

Будут проанализированы данные полученные в ходе расчетов по 

разработанной методике оценки вклада волонтерской деятельности. 

Сформулированы основные выводы и рекомендаций и подготовлен отчет в 

соответствии с утвержденным государственными стандартами 

 

Мероприятие 4.2. Получение отзывов независимых экспертов по 

результатам проведенного исследования; 

В целях оценки качества проведенного исследования будут привлечены 

независимые эксперты для получения отзывов о проделанной работе.  

 



Мероприятие 4.3. Определение основных недостатков и рисков в 

развитии мониторинга и оценки вклада волонтерской деятельности  

По результатам проведенного исследования, получения экспертного 

заключения будут определены основные недостатки и риски развития 

мониторинга и оценки вклада волонтерской деятельности в формате 

SWOT-Анализа.  

 

ЗАДАЧА 5. Обсуждение итогов оценки с представителями 

гражданского сектора и государственных органов. 

Мероприятие 5.1. Инициирование совещания для обсуждения 

итогов оценки вклада волонтерской деятельности с участием 

представителей государственных органов, НПО и волонтерских 

организаций 

Итоговый доклад по результатам проведенного исследования будет 

вынесен на ознакомление и обсуждение с участием представителей 

государственных органов, НПО и волонтерских организаций в формате 

совещания, в том числе с использованием видео-конференц связи. 

Мероприятие 5.2. Распространение и продвижение результатов 

исследования 

Будут подготовлены презентационные материалы (презентация, 

видеоролик), опубликованы не менее 3 (трех) статьей в СМИ, не менее 1 

(одного) поста в месяц социальных сетях в течение социального проекта. 

Будет проведены тематические передачи с заинтересованными 

сторонами (представители молодежи, волонтерских движений, 

гос.органов, НПО): 

 Беседа на канале «Talap talks» в YouTube; 

 Авторская передача «Круглый стол с Рахимом Ошакбаевым». 

Территориальный 

охват 
14 областей, г. Нур-Султан, г. Алматы, г. Шымкент 

Целевые группы 

Волонтерские организации; 

Уполномоченные государственные органы; 

Неправительственные и частные организация; 

Ожидаемые 

результаты 

Будет подготовлен Аналитический доклад с рекомендациями об участии 

волонтерской деятельности в социально-экономическом развитии страны «Об 

оценке вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое 

развитие страны». В рамках доклада будет проведен детальный анализ опыта 

зарубежных стран и опыта международных волонтерских организаций, для 

получения объективной оценки дополнительно будет проведено 

социологическое исследования, будет разработана и предложена методика 

оценки вклада волонтерской деятельности, а также будут учтены выводы и 

предложения Казахстанских и международных экспертов, предоставивших 

оценку вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие 

страны. 

В целях развития и дальнейшего совершенствования волонтерского 

движения будут разработаны рекомендации по применению лучших зарубежных 

практик в Казахстане. 

На заседаниях по обсуждению оценки вклада волонтерской деятельности в 

социально-экономическом развитии страны будут выработаны рекомендации и 

предложения по дальнейшему совершенствованию указанной сферы и 

определены основные недостатки и риски.  

В ходе обсуждения доклада будут привлечены международные эксперты 

Примечание [w1]: Не описания 



 

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

Описание текущей 

ситуации по 

проблемам, на 

решение которых 

направлен 

социальный проект и 

(или) социальная 

программа 

Текущая ситуация  
Волонтерство представляет собой один из важнейших ресурсов 

общественного развития. Проблема оценки эффективности 

волонтерской деятельности приобретает все большую актуальность на 

фоне растущего вовлечения населения в волонтерскую деятельность. 

В основном государственные органы и доноры принимают в 

расчет показатели экономической эффективности, которые легко 

поддаются измерению и оценке: стоимость волонтерского труда, 

стоимость полученных услуг или абсолютные количественные 

критерии, оценивающие количество проведенных мероприятий, 

благополучателей, оказанных услуг, на основе которых, не 

представляется возможным провести полную и детальную оценку 

вклада волонтерских движении в социально-экономическое развитие 

страны.  

Следует отметить, что в настоящее время Казахстан входит в 

очередной этап своего развития. Качественные изменения в 

демографии, смену поколений, как в политике, так и в обществе, 

усиление влияния социальных сетей, а также другие тренды заметно 

активизировали процессы внутри казахстанского общества. В этих 

условиях, формируются запросы на новую социальную политику, 

совершенствование системы государственного управления, улучшение 

взаимодействия между основными уполномоченными 

государственными ведомствами, НПО и представителями бизнеса. 

Таким образом, едет поэтапное развитие гражданского сектора и 

постепенно формируются понимание коллективной социальной 

ответственности по актуальным вопросам в Казахстане. На этом фоне, 

волонтерская деятельность становится важным элементом гражданских 

инициатив, мотивируя широкие слои населения к проактивным 

действиям направленных на поддержку развития Казахстана в сфере 

реализация личностного потенциала, образования, медицины, спорта, 

НПО, социальной работы, профессиональное ориентирование; 

приобретение полезных социальных и практических навыков.  

В этом контексте, соответствии с указом Президента Казахстана 

Касым-Жомарт Токаева, 2020 год был объявлен «Годом волонтера». На 

сегодняшний день, в Казахстане работают более 200 волонтерских 

организаций, которые вовлекают в свое движение более 50 тысяч 

человек. Важно отметить, что в апреле 2019 года при поддержи 

Министерства информации и общественного развития РК, совместно с 

ОЮЛ "Национальная Волонтерская Сеть" и НАО "Центр Поддержки 

Гражданских Инициатив" была запущена онлайн-платформа 

qazvolunteer.kz, которая направлена на развитие системности 

управления и выработку тесной координации волонтерских 

организаций.   

для участия в обсуждении проекта.  

Обобщенный анализ действующих НПА, с целью определения 

существующих проблем в области регулирования данных отношений. 

В результате проведения исследований будет разработан доклад, 

который может быть использован в качестве аналитической основы для 

формирования объективное оценки вклада волонтерской деятельности в 

социально-экономическом развитии в Казахстане. 



Согласно официальным данным, в рамках государственного 

социального заказа в 2018 году, в различных регионах страны было 

реализовано 25 проектов. Основной целью социальных проектов было 

расширения потенциала, возможностей и профессиональных навыков 

волонтеров. Примечательно, что в 2020 году важный акцент делается на 

развитие волонтерства не только в крупных городах, но и на 

региональном уровне. Так, в текущем году волонтерское деятельность 

во всех регионах страны начало реализовываться под общим концептом 

«Birgemiz» («Мы вместе»). Одним из ярких примеров является 

оказываемая волонтерская помощь ученикам старших классов сельских 

школ по подготовке к ЕНТ, обучению компьютерной грамоте и 

английскому языку. Отмечается, что «Год волонтера» будет иметь 

инклюзивный характер вовлекая в волонтерскую деятельность людей с 

ограниченными возможностями. Тогда как наиболее активным 

волонтерам-студентам повысят стипендию на 30%, и их волонтерская 

деятельность может быть рассмотрена как трудовой стаж. 

В целом, согласно плану, «Год волонтера» будет основываться на 

развитии 7 ключевых направлений:  

 развитие благоприятной среды для волонтерской деятельности; 

 развитие инфраструктуры по волонтерской деятельности и 

повышение потенциала ее участников;  

 расширение участия граждан в волонтерской деятельности;  

 развитие корпоративной волонтерской деятельности;  

 развитие международного сотрудничества по волонтерской 

деятельности;  

 популяризация волонтерства;  

 развитие волонтерства для достижения целей устойчивого 

развития (ЦУР) ООН. 

 

Законодательная база  
Основным регулирующим механизмом отношений в сфере 

волонтерства такие как: Закон Республики Казахстан «О волонтерской 

деятельности» от 30 декабря 2016 года; «Дорожная карта по развитию 

волонтерской деятельности в Республике Казахстан на 2018 – 2020 

годы». Следует отметить, что Закон «О волонтерской деятельности» 

является первым документом направленного на развитие волонтерской 

деятельности. Ранее, понятие «волонтер» впервые было предусмотрено 

в Законе «О Государственной молодежной политики» 2015 года. Таким 

образом, новые правовые и законодательные инициативы дают 

возможность государству и волонтерским организациям 

систематизировать сложившиеся отношения, а именно ведению реестра 

учета волонтерской деятельности, мониторингу реализации 

волонтерских программ, проектов и волонтерских акций, а также 

работы местных исполнительных органов по мониторингу 

волонтерской деятельности в целом. 

К тому же, Закон «О волонтерской деятельности» дает правовое 

определение основным целям и задачам, механизмам, формам и видам 

волонтерской деятельности. Также прописаны четкие принципы, 

определены права и обязанности участников волонтерской 

деятельности и их взаимодействие с органами государственной власти 

и органами местного самоуправления. Дополнительно, предусмотрена 

система мер по стимулированию волонтерской деятельности. Таким 



образом, идет постепенное совершенствование волонтерской 

деятельности в Казахстане. В результате, для многих участников, 

волонтерская деятельность становится новым «социальным лифтом» и 

придает важный импульс развитию патриотического сознания и 

гражданского общества.  

На этом фоне, внедрение новых предложений и рекомендаций 

также зависит от изучение международного опыта и лучших практик 

стран ОЭСР, СНГ, Азии, а также дальнейшей реализаций целей 

устойчивого развития (ЦУР) ООН. Так, Казахстане с 1993 года 

существует Программа «Добровольцы ООН», которая насчитывает 

примерно 35 Национальных волонтеров ООН. На базе данного 

проекта проводятся тренинги, где волонтеры получают передовые 

практики для эффективного позиционирования волонтерства в 

контексте устойчивого развития.  

Проблемные зоны  

Несмотря на рост волонтерских движений на сегодняшний 

отсутствует единая утвержденная методика оценки вклада 

волонтерской деятельности в развитие страны. В связи чем трудно 

оценить реальный вклад волонтеров. 

Ссылки на 

статистические 

данные и (или) 

данные исследований, 

в том числе 

собственных 

 План мероприятий по проведению Года волонтера на 2020 год 

 Закон РК «О волонтерской деятельности» 

 «Дорожная карта по развитию волонтерской деятельности в 

Республике Казахстан на 2018 – 2020 годы» 

 «Карта волонтерских организаций» www.qazvolunteer.kz 

 Социологическое исследование Общественного объединения 

«Социально-волонтерский центр «DOC.kz»  

«Изучение потенциала развития волонтерской деятельности в 

Алматинской, Акмолинской и Южно-Казахстанской областях» 

 «UNV Annual Report 2018: Volunteering in Motion» 
https://www.unv.org/annual-report/annual-report-2018 

  Доклад «Дайджест о статусе развития добровольчества в странах 

СНГ» Добровольцы ООН, ПРООН Россия, Ассоциация 

волонтерских центров     
https://www.ntf.ru/sites/default/files/%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D
0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82_2018_1.pdf  

Информация о 

проведении работы по 

выявлению 

потребностей целевой 

группы (оценка 

потребностей) 

 План мероприятий по проведению Года волонтера на 2020 год 

 Закон РК «О волонтерской деятельности» 

 «Дорожная карта по развитию волонтерской деятельности в 

Республике Казахстан на 2018 – 2020 годы» 

 «Карта волонтерских организаций» www.qazvolunteer.kz 

 Социологическое исследование Общественного объединениея 

«Социально-волонтерский центр «DOC.kz» 

 «Изучение потенциала развития волонтерской деятельности в 

Алматинской, Акмолинской и Южно-Казахстанской областях» 

 «UNV Annual Report 2018: Volunteering in Motion» 
https://www.unv.org/annual-report/annual-report-2018 

  Доклад «Дайджест о статусе развития добровольчества в странах 

СНГ» Добровольцы ООН, ПРООН Россия, Ассоциация 

волонтерских центров 

 

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

социальной программы). 

http://www.qazvolunteer.kz/
https://www.unv.org/annual-report/annual-report-2018
https://www.ntf.ru/sites/default/files/%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82_2018_1.pdf
https://www.ntf.ru/sites/default/files/%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82_2018_1.pdf
http://www.qazvolunteer.kz/
https://www.unv.org/annual-report/annual-report-2018


Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и 

реализации социального проекта и (или) социальной программы 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Волонтерские 

организации  

200 

волонтерских 

организаций 

- 

Социальная мобилизация общества  

Прирост количества волонтерских организаций 

Введение в деятельность действующих 

волонтерских организаций лучших мировых 

практик.  

Расширение сферы и границ деятельности 

волонтерских организаций  

Возможность участия в международных 

волонтерских движениях  

Усиление роли волонтерских организаций в 

развитии гражданского общества 

Информированность о размере вклада 

волонтерской деятельности 

Участники 

волонтерского 

движения 

более 50 тысяч 

волонтеров 
- 

Активизация участия волонтеров в 

общественной жизни страны, выдвижение новых 

лидеров, вовлечение граждан в волонтерские 

движения. 

Мобилизация волонтеров Казахстана в решение 

социально-экономических вопросов общества.  

Оказание волонтерами безвозмездной помощи 

незащищенным группам граждан, ветеранам, 

престарелым, людям с ограниченными 

возможностями, медикам, сотрудникам ЧС, и 

другие представителям групп из других сфер 

деятельности. 

Расширения потенциала молодежи и 

повышения ее профессиональных навыков. 

Уполномоченные 

государственные 

органы 

- - 

Разработанная методика оценки вклада 

волонтерской деятельности в социально-

экономическое развитие страны; 

Формирование новой схемы взаимодействия 

центральных государственных и местных 

исполнительных органов с волонтерскими 

организациями и движениями. 

 

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

заинтересованные стороны. 

Перечисляется все партнеры социального проекта и (или) социальной программы и 

заинтересованных стороны, описывается их участие в социальном проекте и (или) 

социальной программе (например, государственные органы, неправительственные 

организации, представители бизнес-сектора, средств массовой информации, международные 

организации и прочие), а также виды поддержки (информационная, консультативная и 

другие). 

Наименование партнера, 

заинтересованной стороны 
Вид участия и конкретное направление 

Государственные органы 

(заинтересованная сторона)  

Получение официальной статистической информации. 

Виды поддержки – информационная, консультативная 

Волонтерские организации Получение имеющихся проблемных вопросов, 



(заинтересованная сторона) пожеланий, комментариев. 

Виды поддержки – информационная, консультативная 

Средства массовой информации 

(заинтересованная сторона) 

Информационное сопровождение процесса реализации 

проекта  

 

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

программе. 

Наименование 

целевой группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности целевой 

группы 

Волонтерские 

организации 

Анкетирование участников, вовлеченных в подготовку Доклада. 

Анализ информационного поля, мониторинг популярных социальных 

сетей на предмет упоминаемости проблемы и затрагиваемых 

исследованием вопросов (Количество постов опубликованных 

различными лидерами мнений в социальных сетях касательно проблем 

волонтерских движений; количество материалов в СМИ (передачи, 

статьи) 

Участники 

волонтерского 

движения 

Анализ информационного поля, мониторинг популярных социальных 

сетей на предмет упоминаемости проблемы и затрагиваемых 

исследованием вопросов (Количество постов опубликованных 

различными лидерами мнений в социальных сетях касательно проблем 

волонтерских движений; количество материалов в СМИ (передачи, 

статьи) 

Уполномоченные 

государственные 

органы 

Получение объективной оценки от уполномоченных государственных 

органов (направление официального запроса и получение ответа) 

 

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

программы. 

Цель социального проекта или социальной программы:  

Проведение оценки вклада волонтерской деятельности в социально 

экономическое развитие страны 

Задача Мероприятия 
Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичнос

ть измерения 



Задача Мероприятия 
Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичнос

ть измерения 

Задача 1. 
Изучение 

международного 

опыта и 

проведение 

экспертного 

опроса 

Анализ, сбор 

объективной информации о 

вкладе волонтерской 

деятельности в социально-

экономическом развитии 

стран ОЭСР и СНГ; 

Анализ практического 

опыта и рекомендаций 

международных 

волонтерских организаций; 

Создание электронного 

сборника положительных 

мировых практик (кейсов) о 

деятельности волонтерских 

организаций; 

Формирование перечня 

экспертов и проведение 

заседаний с целью 

определения ключевых 

показателей вклада 

волонтерского движения. 

Краткосрочные 

результаты: 

- аналитический материал 

по международному опыту 

о вкладе волонтерской 

деятельности в 

социально-

экономическом развитии; 

- повышение 

информированности об 

опыте международных 

волонтерских организаций; 

- повышение 

информированности о 

положительных 

международных практик; 

- получение перечня 

ключевых показателей 

вклада волонтерских 

движений. 

- наличие 1 

аналитического отчета, 

основанного на 

международном опыте 

 

- наличие 1 

аналитического обзора 

по международным 

волонтерским 

организациям 

 

- 1 электронный 

сборник 

положительных 

международных 

практик 

 

- наличие перечня 

ключевых показателей 

вклада волонтерского 

движения  

Ежемесячно в 

течении 

первых трех 

месяцев 

проекта  

Задача 2. 
Разработка 

методики по 

оценке вклада 

волонтерской 

деятельности в 

социально 

экономическое 

развитие страны 

Анализ и подбор 

статистических, 

ведомственных и иных 

данных для формирования 

индикаторов оценки вклада 

волонтерской деятельности 

Получение аналитической 

информации по 

формированию основных 

индикаторов 

Наличие 

аналитического 

материала 

По итогу 

разработки 

анализа  

Методика оценки вклада 

волонтерской деятельности 

Разработанная методика 

оценки вклада 

волонтерской деятельности 

Наличие методики 

оценки вклада 

волонтерской 

деятельности 

По итогу 

разработки 

методики 

Задача 3. 
Проведение 

оценки вклада 

волонтерской 

деятельности в 

социально 

экономическое 

развитие страны 

Организация и 

проведение 

социологического 

исследования для 

получения оценочных 

показателей вклада 

волонтерской 

деятельности; 

Проведение оценки 

вклада волонтерской 

деятельности на основе 

разработанной методики. 

Информация об оценочных 

показателях  

 

 

Информация по итогам 

проведенной оценки 

вклада  

1 - аналитический отчет 

по итогам 

социологического 

исследования  

 

Отчет по проведенной 

оценки вклада 

волонтерской 

деятельности  

По 

завершению 

мероприятий 



Задача Мероприятия 
Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичнос

ть измерения 

Задача 4. 
Подготовка 

аналитического 

доклада об 

оценке вклада 

волонтерской 

деятельности в 

социально-

экономическое 

развитие страны 

Математический и 

содержательный анализ 

полученных результатов, 

подготовка отчета, 

формулирование выводов и 

рекомендаций; 

Получение отзывов 

независимых экспертов по 

результатам проведенного 

исследования; 

Определение основных 

недостатков и рисков в 

развитии мониторинга и 

оценки вклада 

волонтерской 

деятельности. 

Получение аналитического 

материала на основе сбора 

информации 

 

Информация об 

экспертных отзывах  

 

Информированность об 

основных недостатках и 

преимуществ, рисков и 

возможностей 

волонтерской деятельности  

 

Сформированный 

Аналитический доклад на 

трех языках (казахский, 

русский и английский 

Наличие 

аналитического 

материала 

 

Перечень основных 

отзывов и 

рекомендаций 

 

Наличие 

разработанного SWOT-

Анализа 

 

Наличие 

Аналитического 

доклада на трех языках 

По итогам 

разработки 

Доклада  

Задача 5. 
Обсуждение 

итогов оценки с 

представителями 

гражданского 

сектора и 

государственных 

органов 

Инициирование 

совещания для обсуждения 

итогов оценки вклада 

волонтерской деятельности 

с участием представителей 

государственных органов, 

НПО и волонтерских 

организаций; 

Распространение и 

продвижение результатов 

исследования. 

Собрание отзывов и 

рекомендаций  

 

Доклад презентован 

заинтересованным 

сторонам 

Протокол заседаний  

 

не менее 3 (трех) 

статьей в СМИ, не 

менее 1 (одного) поста 

в месяц социальных 

сетях, 2 тематические 

передачи  

По итогам 

проведения 

заседания 

 

По итогам 

проведения 

публичной 

презентация 

  

Долгосрочные результаты 

(социальный эффект после 

окончания проекта): 
 

- социальная мобилизация 

к деятельности 

волонтерских 

организаций и движений 

- расширение секторов 

экономики вовлеченных 

волонтерами 

- выстраивание более 

тесных контактов и 

принципов обратной 

связи между органами 

власти и волонтерами 

- детальная методика 

оценки вклада 

волонтерской 

деятельности. 

Индикаторы  

(не могут быть замерены 

во время реализации 

проекта): 
 

- % опрошенных, 

отмечающих повышение 

доверия граждан к 

волонтерским 

организациям; 

- # положительных 

отзывов граждан о 

деятельности 

волонтерских 

организаций; 

- # инициатив, 

поступающих от граждан 

в волонтерские 

организация; 

- % опрошенных, 

отмечающих повышение 

качества взаимодействия 

между органами власти и 

волонтерскими 

организациями 

 

 

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

Примечание [w2]: Не описания 



Мероприятие 
Март 

2020 

Апрель 

2020 

Май 

2020 

Июнь 

2020 

Июль 

2020 

Август 

2020 

Сентябрь 

2020 

Октябрь 

2020 

Ноябрь 

2020 

Анализ, сбор объективной 

информации о вкладе 

волонтерской деятельности в 

социально-экономическом 

развитии стран ОЭСР и СНГ; 

Х Х        

Анализ практического опыта и 

рекомендаций международных 

волонтерских организаций; 

Х Х        

Создание электронного 

сборника положительных 

мировых практик (кейсов) о 

деятельности волонтерских 

организаций; 

 Х Х       

Формирование перечня 

экспертов и проведение 

заседаний с целью определения 

ключевых показателей вклада 

волонтерского движения 

  Х       

Анализ и подбор 

статистических, ведомственных 

и иных данных для 

формирования индикаторов 

оценки вклада волонтерской 

деятельности 

   Х      

Методика оценки вклада 

волонтерской деятельности 
   Х Х     

Организация и проведение 

социологического 

исследования для получения 

оценочных показателей вклада 

волонтерской деятельности; 

    Х     

Проведение оценки вклада 

волонтерской деятельности на 

основе разработанной 

методики 

    Х Х    

Математический и 

содержательный анализ 

полученных результатов, 

подготовка отчета, 

формулирование выводов и 

рекомендаций 

     Х Х   

Получение отзывов 

независимых экспертов по 

результатам проведенного 

исследования 

      Х   

Определение основных 

недостатков и рисков в 

развитии мониторинга и оценки 

вклада волонтерской 

деятельности 

       Х  

Инициирование совещания для 

обсуждения итогов оценки 

вклада волонтерской 

деятельности с участием 

представителей 

государственных органов, НПО 

       Х Х 



Мероприятие 
Март 

2020 

Апрель 

2020 

Май 

2020 

Июнь 

2020 

Июль 

2020 

Август 

2020 

Сентябрь 

2020 

Октябрь 

2020 

Ноябрь 

2020 

и волонтерских организаций 

Распространение и 

продвижение результатов 

исследования 
        Х 

 

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

Риск 
Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

1. Формализованное участие 

заинтересованных государственных органов, 

волонтерских международных организаций,  

2. Отсутствие четкой инициативы и 

активности волонтерских организаций при 

реализации проекта 

1. Вовлечение в тему проекта руководителей 

государственных органов, активное общественное 

обсуждение проекта в СМИ и социальных сетях 

2. Привлечение внимания к проекту в 

социальных сетях, СМИ и волонтерских 

организаций  

 

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

средствах массовой информации (далее – СМИ). 

Информационный продукт 

(статья, видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество 

информационных 

продуктов за 

время 

социального 

проекта и(или) 

социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, печатные 

издания, интернет-

порталы, собственный 

сайт, социальные сети, 

радио, рассылки, др.) 

Частота 

распространения 

информации 

Статьи в СМИ 3 

Печатные издания, либо 

интернет-порталы, либо 

мобильных приложениях 

Не менее одного 

раза в квартал 

Посты в социальных сетях 9 
Социальная сеть Фейсбук 

и Телеграм 

Не менее одного 

раза в месяц 

Тематическая передача с 

заинтересованными 

сторонами (представители 

молодежи, волонтерских 

движений, гос.органов, НПО) 

2 

Беседа на канале  

«Talap talks» 

в YouTube 

Авторская передача 

«Круглый стол с Рахимом 

Ошакбаевым» 

Не менее двух 

раз за проект 

Видеоролик о волонтерской 

деятельности и вклада в 

социально-экономическое 

развитие страны 

1 
Социальные сети, 

интернет порталы 

По итогам 

исследования и 

аналитического 

доклада 

Баннер с логотипом Центра и 

наименования Министерства 

общественного развития 

1 
Залы заседаний, 

совещаний и т.д. 

Установка на 

публичных 

мероприятиях  

 

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

Примечание [w3]: Не описания 



Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) 

продвижения результатов  

В ходе реализации проекта будут налажены контакты 

среди активных волонтерских организаций, состоится диалог 

лидеров общественного мнения по различным секторам 

экономики страны.  

Будет разработана и предложена методика оценки вклада 

волонтерской деятельности в социально-экономическом 

развитии страны 

После завершения проекта Фонд «Центр прикладных 

исследований «TALAP» выражает готовность участвовать в 

поддержке волонтерских организаций, работающих в разных 

сферах, и также будет способствовать изысканию 

альтернативных источников финансирования и продвижения 

результатов проекта. 

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и 

(или) дальнейшего продвижения 

результатов  

Общественный Фонд «Центр прикладных исследований 

«TALAP» приверженный к привлечению к управлению 

страной лидеров волонтерского движения и сограждан может 

стать удобной площадкой для дальнейшего обмена мнениями 

и неформального объединения молодежи. 

 

 

Исполнительный директор 

Общественного фонда  

«Центр прикладных исследований «TALAP»         Аукенов М.С. 
 


