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Приложение 2 

Анкета заявителя 

№ 

п/п 
Наименование 

Информация 

(заполняется заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со 

справкой о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица или 

свидетельством о государственной 

регистрации (перерегистрации) 

юридического лица 

Объединение юридических лиц в форме 

ассоциации «Гражданский Альянс 

Казахстана» (далее - ГАК) 

2. 
Дата государственной регистрации 

(перерегистрации) 
04/10/2005 

3. Бизнес-идентификационный номер 051040011849 

4. Фактический адрес 

010000, г.Астана, ул.Сыганак, 25, 15 этаж, 

БЦ «Ансар», + 7 7172 55 06 78,   

Электронные адреса: 

info@gakaz.kz 

сайт: www.civilalliance.kz 

5 Информация о целевой группе заявителя 

Неправительственные организации, активные 

граждане, инициативные группы, 

представители государственных органов, 
СМИ, юридические структуры 

6. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, 

контактные номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной почты 

Диас Лима 

Директор 

+7 7172 55 06  

+7 701 982 70 56 

lima@gakaz.kz 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

главного бухгалтера (бухгалтера), 

контактные номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной почты 

Сыбанбаева Жазира Арипқызы  

Главный бухгалтер 

+7 701 999 77 86 

jazira@gakaz.kz  

8. Трудовые ресурсы всего, из них: 11 

 Штатные сотрудники  8 

 Привлекаемые специалисты 3 

 Волонтеры 

56 волонтерских организаций и групп по 

РК (в партнерстве с Национальной 

волонтерской сетью) 
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 Приложение 3 

 

Сведения о потенциале заявителя 

 

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

программы уставной деятельности организации. 

Гражданский Альянс (далее ГАК) Казахстана является республиканской сетью 

неправительственных организаций и имеет представительства в каждом регионе Казахстана. 
17 региональных Гражданских альянсов являются уникальным потенциалом нашей 

организации, авторитетными, признанными НПО с широкими социальными партнерствами в 

своих регионах. На базе ГАК создано 7 коалиций: 

- Коалиция Сельских НПО 

- Коалиция Активного долголетия 

- Коалиция Общественного здравоохранения 

- Коалиция Open Government Partnership 

- Коалиция по Защите прав потребителей 

- Коалиция развития местного самоуправления 

- Коалиция Экологов. 

В ноябре 2018 года прошел XIII Гражданский Форум Казахстана, организованный 

Альянсом, на котором Глава государства отметил лидирующую роль ГАК как сетевой 

организации, объединяющей НПО с конструктивной гражданской активностью. 

Главной миссией ГАК определено укрепление гражданского общества в Республике 

Казахстан в целях создания благоприятных условий для социально-экономического роста нашей 

страны.  

Поэтому вопросы внедрения и налаживания необходимых механизмов взаимодействия 

государства и гражданского общества, в том числе развитие деятельности общественных советов 

(ОС) в Казахстане, стоят в числе приоритетных целевых индикаторов. 

Основными целями ГАК являются: 

1) объединение усилий членов и партнеров ГАК в целях эффективного использования 

имеющихся и привлекаемых ресурсов и возможностей для устойчивого развития и продвижения 

демократических процессов в Казахстане, содействия развитию неправительственного сектора, 

повышению эффективности и качества работы НПО Казахстана; 

консолидация совместных действий для более эффективной работы и создание механизмов по 

взаимодействию и сотрудничеству с Представительными и Исполнительными органами власти 

всех уровней. 

 Основными видами деятельности ГАК являются: 

1) консолидация и координация общественных структур, входящих в ГАК, в целях 

содействия развитию институтов гражданского общества и углублению процесса 

демократических реформ во всех сферах общества, 

2) участие в формировании устойчивой долгосрочной системы взаимодействия общества, 

бизнеса и власти, инициирование и создание новых форм участия в процессе выработки 

решений и общественного мониторинга органов власти, 

3) содействие деятельности, обеспечение взаимодействия членских и партнерских 

организаций, 

4) представление и защита интересов членских и партнерских организаций в 

государственных органах власти и управления, судах, межгосударственных, 

негосударственных, международных и иных организациях, 

5) работа с населением по вопросам развития и поддержки гражданских инициатив, 

6) осуществление совместных скоординированных действий с целью взаимодействия с 

Парламентом Республики Казахстан, Правительством Республики Казахстан и местными 

органами власти при принятии постановлений и решений с учетом интересов 

неправительственных и некоммерческих организаций,  
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7) разработка предложений по внесению изменений в законодательство по вопросам 

деятельности неправительственных некоммерческих организаций, профсоюзов и 

экономического стимулирования бизнеса в вопросах благотворительности, 

8) участие в формировании культуры благотворительности в Республике Казахстан на 

основе сочетания социальной ответственности, экономической и нравственной 

заинтересованности, 

9) создание корпоративного фонда для финансирования гражданских инициатив и 

социальных проектов, привлечения средств для развития ГАК, 

10) пропаганда деятельности ГАК через средства массовой информации, издательская 

деятельность, пропагандистская деятельность по всем сферам жизнедеятельности общества и в 

различных формах, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, 

11) осуществление экспертизы, мониторинга и оценки законопроектов, нормативных и 

правовых актов, стратегических планов, государственных и бюджетных программ, 

направленных на совершенствование отношений «власть-общество», 

12) организация и поддержка прямых международных контактов и связей, заключение 

соответствующих соглашений и вступление в качестве коллективного члена в международные 

союзы, общественные объединения и фонды, 

13) иная деятельность, не противоречащая законодательству Республике Казахстан, Уставу 

ГАК и Учредительному договору, и способствующая достижению целей, поставленных перед 

Гражданским Альянсом. 

В 2018 году ГАКом был проведен ряд концептуальных мероприятий в рамках 

стратегического партнерства с участием политических и общественных деятелей 

Республики Казахстан. 

4 октября состоялись национальные слушания по вопросу обсуждения концепции 

Гражданского общества с прямым подключением 150 участников 16-ти регионов страны. 

24-25 октября состоялась Конференция сельских НПО с участием 150 представителей, в 

результате которого был подписан Меморандум о сотрудничестве с Министерством сельского 

хозяйства и создана Коалиция сельских НПО. 

16 ноября была проведена Конференция Общественных Советов в г.Уральске с участием 

200 человек из числа представителей общественных советов (17 местных и 9 республиканских), 

государственных органов, НПО, общественных деятелей, экспертного сообщества, депутатов 

Мажилиса, маслихатов и СМИ, где были выработаны рекомендации для дальнейшего развития 

Общественных советов. 

27-28 ноября ГАКом был организован и проведен Гражданский Форум Казахстана с 

участием Главы государства, в котором было задействовано более 1500 представителей со всех 

регионов, в том числе более 50 казахстанских спикеров, представители 18 международных 

организаций 

В течении 2015 года, Гражданский Альянс Казахстана (далее – ГАК) принимал участие в 

заседаниях рабочей группы Мажилиса Парламента РК по разработке закона «Об общественных 

советах».  

В январе 2016 года Закон РК «Об общественных советах» вступил в силу. 

За 2016 – 2018 гг. ГАК реализованы несколько проектов по развитию и повышению 

потенциала деятельности общественных советов за счет государственных грантов через НАО 

«Центр поддержки гражданских инициатив» и государственный социальный заказ Министерства 

общественного развития РК. 

Так в течение сентября-декабря 2016 года в рамках проекта «Поддержка и развитие 

Общественных советов, как инструмента вовлечения граждан в принятие решений», ГАК провел 

огромную работу по анализу соответствия практической деятельности общественных советов с 

нормами законодательства, разработке предложений и рекомендаций по усовершенствованию 

законодательной базы и повышению эффективности деятельности региональных общественных 

советов.  



4 
 

В 2016 году ГАКом проведены обучающие семинары-тренинги для членов общественных 

советов и НПО из 16 регионов (800 человек). 

Также ГАК разаработал и продолжает развитие сайта kazkenes.kz, который призван стать 

единым интернет ресурсом для общественных советов.  

В 2017 году в рамках реализации гранта на тему «Оценка деятельности республиканских и 

местных общественных советов и выработка рекомендаций для повышения их потенциала для 

усиления их роли», ГАК провел мониторинг деятельности общественных советов с 

использованием методов анкетирования, интервью и фокус групп. Аналитический отчет по 

итогам проведенного мониторинга находится в свободном доступе на сайтах kazkenes.kz, cisc.kz 

и др. 

Всего в процесс исследования данными методами было вовлечено 639 человек по 

республике, по итогам были выработаны 23 рекомендаций по совершенствованию деятельности 

общественных советов. 

В 2018 году в ходе организации и поведении Республиканской Конференции общественных 

советов (г.Уральск) с участием 200 человек, в числе которых 125 человек – члены общественных 

советов местного и республиканского уровня,  ГАК собрана информация о проблемах и 

перспективах деятельности общественных советов.  

Реализация предлагаемого в данной Заявке проекта направлена на  подготовку 

комплексного доклада о деятельности общественных советов в Республике Казахстан, 

основанный на анализе текущего состояния развития института общественных советов (всех 

уровней) в Республике Казахстан через проведение социологического исследования и 

экспертного опроса.  

Предлагаемый проект является логическим этапом деятельности ГАК в вопросах развития 

общественных советов и соответствует следующим видам деятельности ГАК:  

2) участие в формировании устойчивой долгосрочной системы взаимодействия общества, 

бизнеса и власти, инициирование и создание новых форм участия в процессе выработки решений 

и общественного мониторинга органов власти и 11) осуществление экспертизы, мониторинга и 

оценки законопроектов, нормативных и правовых актов, стратегических планов, 

государственных и бюджетных программ, направленных на совершенствование отношений 

«власть-общество в п.4.2 Устава ГАК. 

2. Опыт работы заявителя (компетентность, специальные знания и практический 

опыт) в области выбранного направления. 

Перечисляются 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 

социальног

о 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 
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С сентября 

по ноябрь  

2018 года 

Проведение 

республиканско

й конференции 

Общественных 

советов 

«Проблемы и 

перспективы 

деятельности 

общественных 

советов в 

Казахстане» в 

г.Уральск  

ГСЗ «Комитет по 

делам 

гражданского 

общества 

Министерства 

общественного 

развития 

Республики 

Казахстан 

 

7300000 

Конференция реализовала 

задачу раскрыть 

положительный опыт 

общественных советов по 

реализации функций 

общественного контроля и 

взаимодействия 

общественных и 

государственных структур 

по решению проблемных 

вопросов и их освещения в 

СМИ. 

С апреля по 

июль 2018 

года 

Оценка 

деятельности 

республикански

х и местных 

общественных 

советов и 

выработка 

рекомендаций 

для повышения 

их потенциала 

для усиления их 

роли 

Оператор в сфере 

грантового 

финансирования 

неправительственн

ых организаций 

НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив» 

 

Грант 

10 000 000 

тенге 

 

Реализовано 

на 2000000  

тенге 

(приостановл

ение гранта в 

связи с 

отсутствием 

финансирова

ния) 

Выпущен ролик об 

общественных советах, 

проведены 

профилактические работы 

на сайте kazkenes.kz  

27 ноября 

2018 года 

Проведение VIII 

Гражданского 

Форума 

Казахстана 

Министерство 

общественного 

развития РК 

46 000 000 

В рамках Форума 

состоялись 35 

тематических сессий в 

формате семинаров, 

мастер-классов, круглых 

столов, дискуссионных 

площадок, отраслевых 

встреч с руководителями 

министерств и ведомств. 

Представители НПО 

получили возможность 

принять участие в 

обсуждении отдельных 

тем, внести свои 

предложения и оказать 

содействие в решении 

конкретных задач и 

проблем общества. 

Тематические сессии были 

посвящены обсуждению 

актуальных вопросов: 

модернизация 

государственных органов, 

медиа и гласность, 
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развития общественных 

советов, экология и 

охрана окружающей 

среды, социальное 

предпринимательство и 

инновации, защита прав 

потребителей, роль вузов 

и школ в формировании 

активного гражданского 

общества, и другие. 

 

С 1 апреля 

по 31 

октября 

2017 года 

Оценка 

деятельности 

республикански

х и местных 

общественных 

советов и 

выработка 

рекомендаций 

для повышения 

их потенциала 

для усиления их 

роли 

Оператор в сфере 

грантового 

финансирования 

неправительственн

ых организаций 

НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив» 

 

10 000 000 

тенге 

Укрепление потенциала 

членов Общественных 

советов и НПО через 

обучение, партнерство с 

НПО. 

В рамках проекта 

выявлены эффективность 

и результативность 

деятельности 

Общественных советов. 

Сформирован перечень 

рекомендаций/предложени

й по совершенствованию 

деятельности 

Общественных советов. 

Повышение 

информированность 

населения о деятельности 

Общественных советов в 

том числе за счет 

модернизации сайта 

kazkenes.kz; 

 

Cентябрь-

декабрь  

2016 года 

«Поддержка и 

развитие 

Общественных 

советов, как 

инструмента 

вовлечения 

граждан в 

принятие 

решений» 

Оператор в сфере 

грантового 

финансирования 

неправительственн

ых организаций 

НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив 

 15 000 000 

тенге 

Созданы условия для 

вовлечения и активизации 

граждан в процессы 

принятия решений через 

деятельность 

региональных 

Общественных советов. 

Создан сайт для 

общественных советов 

kazkenes.kz 
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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).  

Наша организация имеет достаточно ресурсов для осуществления деятельности 

Ресурсного Центра: 

• У Гражданского альянса Казахстана имеется офисное помещение в центре города 

Астана, общая площадь 180 кв.м., в нем расположены офисные помещения, конференц-зал, 

малый зал заседаний.  

• Сформирован пул лояльных заинтересованных в сотрудничестве 

профессиональных тренеров, экспертов.  составом сотрудников, которые оказывают 

консультационные услуги по созданию и развитию НПО, по повышению качества 

реализации услуг в рамках государственного социального заказа; 

• Имеется доступ к программам для повышения квалификации сотрудников и 

волонтеров НПО; 

• Налажена партнерство с бизнес сообществом, налажено партнерство с 

международными организациями; 

• Имеется постоянно действующие интернет ресурсы www.civilalliance.kz, 

azamattyqforum.kz  на страницах которого размещаются новости в гражданском секторе и 

методический комплекс для повышения эффективности и конкурентоспособности 

объединений.  Кроме этого, имеются аккаунты в популярных социальных сетях с более 1000 

подписчиков. 

• Организуется работа по рассылке оперативной информации об изменениях в 

законодательстве, и о мероприятиях, где неправительственные организации могут принять 

участие. 

• Информационная рассылка регулярно осуществляется по более 300 адресам НПО, 

государственным органам, СМИ. Ежегодно осуществляется более 300 тематических 

рассылок, проводится более 500 консультаций. 

 

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 

Тузелбаев Г.Б. 

 

Руководитель 

проекта 

 6 лет 

 

 проекты ОЮЛ 

«Ассоциация 

«Гражданский Альянс 

ЗКО» с 2013 по 2016 гг. в 

рамках ГСЗ 

Руководитель проекта 

 

22 года 
 

Принимает решения по 

проекту. Разрабатывает и 

контролирует бюджет проекта. 

Утверждает проектную и 

техническую документацию. 

Осуществляет коммуникации с 

Грантодателем и СМИ. 

Обеспечивает ресурсной базой 

проектные мероприятия. 
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проекты ОЮЛ  

«Гражданский Альянс 

города Астаны», 2016 г. в 

рамках ГСЗ 

 

Руководитель проекта 

 

проекты ОЮЛ  в форме 

ассоциации 

«Гражданский Альянс 

Казахстана» 2017-2018 гг. 

в рамках ГСЗ и грантов 

Руководитель проекта 

 

 

 

Осуществляет контроль 

качества, сроков, рисков. 

Выбирает и утверждает 

проектные группы и 

отдельных исполнителей для 

выполнения работ, экспертов 

по вопросам проекта, 

партнеров и участников 

проекта, разрабатывает и 

заключает договора по 

проекту.  

Утверждает проектную и 

техническую документацию: 

календарные планы, 

технические задания, 

функциональные требования, 

творческие отчеты. 

Сдает и защищает проектные 

отчеты перед Грантодателем. 

 

Бисенова А.Г. 

Куратор 

проекта 

 5 лет 

 

проекты ОЮЛ 

«Ассоциация 

«Гражданский Альянс 

ЗКО» с 2014 по 2016 гг. в 

рамках ГСЗ 

куратор проектов 

 

проекты ОЮЛ  в форме 

ассоциации 

«Гражданский Альянс 

Казахстана» 2017-2018 гг. 

в рамках ГСЗ и грантов 

Менеджер проекта 

 

14 лет 

Анализирует проектные 

события на предмет 

своевременности, качества, 

отклонений. 

Анализирует информацию и 

материалы по проекту на 

предмет соответствия 

технической документации. 

Осуществляет коммуникацию 

с координатором, 

консультирует его по 

вопросам реализации проекта. 

Осуществляет мониторинг 

хода исполнения проектного 

плана. 

Обрабатывает отчеты 

координатора проекта. 

Ведет проектную и 

техническую документацию: 

календарные планы, 

технические задания, 

функциональные требования, 

творческие отчеты. 

 

Нуркеева А.Т. 

Координатор 

социологическог

о исследования 

4 года 

Проекты ОО «Социум-

зерттеу» стратегиялық 

орталығы» 

  

Проведение работ по 

проведению 

13 лет  

Готовит и координирует 

процедурные основы 

исследования, техзадания. 

 Координирует реализацию  

программы социологического 

исследования, 

инструментария, технических 
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социологических 

исследований, 

проведение мониторинга 

и оценки 

госуударственного 

социального заказа , 

Написание статей 

заданий в рамках 

исследования, формирует  

вопросы, технические задания 

и инструментарий для сбора 

экспертных мнений.   

Обеспечивает качественное и 

своевременное исполнение 

проектных мероприятий 

согласно  программе 

социологического 

исследования. 

Обеспечивает прием, сбор, 

анализ, обобщение материалов 

исследования и экспертного 

опроса. 

Готовит отчет по исполнению 

программы социологического 

исследования и сводный 

анализ результатов 

экспертного опроса.  

Лима Диас  Директор ГАК   

Руководство внешними и 

внутренними 

коммуникациями, 

развитие 

взаимоотношений с 

государственными 

органами, портфельными 

компаниями АО “Самрук-

Казына”, центральными и 

местными органами 

управления, 

некоммерческими 

организациями, 

образовательными 

институтами, бизнес 

партнёрами, 

международными 

организациями, СМИ. 

Руководство командой из 

5 человек. Разработка и 

внедрение 

коммуникационных 

стратегий социальных 

благотворительных и 

спонсорских проектов 

(более 300 проектов) с 

ежегодным бюджетом 15 

миллиардов тенге. 

Мониторинг и оценка 

13 лет  

Руководство проектом, 

планирование, привлечение 

партнеров 
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внедренных проектов; 

система отчетности по 

проектам, управление 

репутацией. Организация 

и проведение 

республиканских и 

региональных форумов, 

конференций, воркшопов 

и тренингов. 

Проектная деятельность: 

• Организация VIII 

Гражданского Форума РК 

(2018) 

• Организация Форума 

Корпоративной 

благотворительности 

(2017) 

• Организация 

конференции по теме 

Социальной 

ответственности в рамках 

Форума Kazenergy (2017) 

• Организация 

конференции 

Корпоративной 

социальной 

ответвенности в рамках 

Астанинского 

экономического форума 

(2016) 

• Член комиссии конкурса 

Лучших социальных 

проектов, 

организованного партией 

Нур-Отан (2018) 

• Член комиссии конкурса 

Jas Project, 

организованного 

Всемирным банком и 

МОН РК 

Жабаев Данияр  
Координатор 

проекта 

Руководство 

тренинговым центром 

группы компаний 

Более 10 лет 

Координация работы 

экспертов, подготовка 

отчётности по проекту, 

контроль соблюдения сроков 
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Организация обучающих 

программ (бизнес-

образование) 

Консалтинг новых 

проектов в части развития 

бизнеса 

 Внутрикорпоративные 

коммуникации 

Улучшение 

корпоративной культуры 

Организация обучения 

перcонала 

Сыбанбаева 

Жазира 

Ариповна  

Бухгалтер  

Работа по проверке и 

анализу спонсорской и 

благотворительной 

деятельности АО 

«Самрук-Казына» 

4 года  

Полное введение 

бухгалтерского учета и 

планирование, а так же сдача 

своевременного отчета по 

данному проекту   

Конкабаева 

Айнур  

Проектный 

менеджер  

Работа в секторе 

корпоративных 

коммуникации КФ 

«Samruk-Kazyna Trust» 

2 года 

Координация всей работы в 

реализации проекта, 

формирование программы, 

списков участников,  

проведение семинаров, 

круглых столов и др., 

предоставление информации к 

сдаче творческих  отчетов 

Мусина Адия 
Проектный 

менеджер  

Продюссирование, 

организация 

мероприятии, проектное 

управление, финансовый 

контроль 

12 лет 

Координация всей работы в 

реализации проекта, 

формирование программы, 

списков участников,  

проведение семинаров, 

круглых столов и др., 

предоставление информации к 

сдаче творческих  отчетов 

Каппасов Рахат  
Проектный 

менеджер  

Работа с молодежью, 

поиск работодателей, 

трудоустройство на 

работу молодежи, 

взаимодействие с 

госорганами, обеспечение 

и поиск новых решений по 

безработице среди 

молодежи. участие в 

постоянных комиссиях, 

прием обращений 

граждан, решение 

проблем избирателей, 

работа в округе 

6 лет  

Координация всей работы в 

реализации проекта, 

формирование программы, 

списков участников,  

проведение семинаров, 

круглых столов и др., 

предоставление информации к 

сдаче творческих  отчетов 
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Тлемисова 

Алия  
Офис-менеджер  администратор  1 год  

Административно-

организационные работы по 

проекту  

Юрист  Вакансия     
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Приложение 4 

 

 

Содержание предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы 

 

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

Цель социального проекта и (или) 

социальной программы 

 

 Подготовка комплексного доклада о 

деятельности общественных советов в 

Республике Казахстан 

Задачи социального проекта и (или) 

социальной программы 

Анализ текущего состояния развития 

института общественных советов (всех 

уровней) в Республике Казахстан через 

проведение социологического исследования и 

экспертного опроса.  

 

Подготовка и распечатка комплексного 

доклада о деятельности общественных советов 

в Республике Казахстан с выработкой 

рекомендаций по совершенствованию 

деятельности общественных советов.  

 

Проведение общественной презентации 

доклада 

Предлагаемая деятельность  

Организация и проведение социологического 

исследования текущего состояния развития 

института общественных советов (всех 

уровней) в Республике Казахстан. 

 

Организация и проведение экспертного опроса  

 

Подготовка и распечатка комплексного 

доклада о деятельности общественных советов 

в Республике Казахстан с выработкой 

рекомендаций по совершенствованию 

деятельности общественных советов. 

 

Проведение общественной презентации 

комплексного доклада о деятельности 

общественных советов в Республике 

Казахстан 

Территориальный охват 14 областей, гг. Астана, Алматы и Шымкент 

Целевые группы  

Региональные (городские, районные, 

областные, гг. Астана, Алматы, Шымкент) и 

республиканские общественные советы, 

экспертное сообщество, НПО, население. 

Ожидаемые результаты 

 Описание реальной картины текущего 

состояния развития института общественных 

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

Описание текущей 

ситуации по проблемам, на 

решение которых 

направлен социальный 

проект и (или) социальная 

программа 

Сегодня в соответствии с Законом по республике создано 229 

общественных советов (ОС). На республиканском уровне и на 

уровне областей, городов Астана, Алматы их по 16, в городах и 

районах - 197 советов.  

 

Численность составов Региональных ОС (по состоянию 

на II полугодие 2018 г. по информации МОР РК) 

№ Регионы Область 
город/ 

район 
Общая кол. 

1 г.Астана 25   25 

2 г.Алматы 37   37 

3 Алматинская  33 331 364 

4 Акмолинская  21 245 266 

5 Актюбинская  32 232 264 

6 Атырауская  21 144 165 

7 ВКО 19 210 229 

8 Жамбылская  24 212 236 

9 ЗКО 41 313 354 

10 Карагандинская  28 178 206 

11 Кызылординская  33 118 151 

12 Костанайская  17 239 256 

13 Мангистауская  29 110 139 

14 СКО 21 152 173 

15 Павлодарская  39 325 364 

16 ЮКО 53 322 375 

  Всего  473 3 131 3 604 

 

Центральные 

госорганы - 16 

общественных 

советов   

303 

человека 

Среди них 75% - это представители гражданского 

общества.  

За время деятельности общественных советов в 

Казахстане с момента создания в 2016 году по 2018 год 

неправительственными организациями при поддержке 

Министерства общественного развития РК были проведены  

мероприятия по изучению и обсуждению деятельности ОС, 

проблем и перспектив их развития. 

Выработанные в ходе данных мероприятий 

рекомендации были направлены на развитие деятельности ОС 

в Казахстане. Однако на сегодня все еще остается актуальным 

вопрос комплексного исследования и детального анализа 

проблем, препятствующих эффективному их развитию. 

В связи с этим, данный проект будет способствовать 

реальной оценке текущего состояния деятельности ОС и 

выработке действенных мер для их дальнейшего развития.  

Ссылки на статистические 

данные и (или) данные 

Аналитический отчет ОЮЛ «Гражданский Альянс 

Казахстана» по итогам проведения мониторингового 



15 
 

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

социальной программы). 

      Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и реализации 

социального проекта и (или) социальной программы. 

исследований, в том числе 

собственных 

исследования деятельности республиканских и местных 

общественных советов, Астана, 2017 г.  

Результаты запросов  ОЮЛ «Гражданский Альянс 

Казахстана»  информации о численности общественных советов 

в Министерство общественного развития РК и других 

аналитических материалов в рамках реализации  в 2018 году 

госсоцзаказа «Проведение Республиканской Конференции 

общественных советов, г.Уральск». 

Доклад Казахстанского института стратегических 

исследований при Президенте РК, Астана, 2017 г.  
«Общественные советы в Казахстане: основные тренды 

развития» 

https://regnum.ru/news/2542049.html - Заместитель 

министра общественного развития Казахстана Сергей 

Коновалов представил поправки в закон «Об общественных 

советах», которые направлены на разделение функции 

общественных советов и маслихатов 

Информация о проведении 

работы по выявлению 

потребностей целевой 

группы (оценка 

потребностей) 

В течение сентября-декабря 2016 года в рамках проекта 

«Поддержка и развитие Общественных советов, как инструмента 

вовлечения граждан в принятие решений», ГАК провел 

огромную работу по анализу соответствия практической 

деятельности общественных советов с нормами 

законодательства, разработке предложений и рекомендаций по 

усовершенствованию законодательной базы и повышению 

эффективности деятельности региональных общественных 

советов.  

В ходе мониторинга деятельности ОС был сделан вывод о 

том, что  они обладают разным уровнем активности, 

компетенций и влияния в своих регионах.  

В 2017 году в рамках реализации гранта на тему «Оценка 

деятельности республиканских и местных общественных 

советов и выработка рекомендаций для повышения их 

потенциала для усиления их роли», ГАК провел мониторинг 

деятельности Общественных советов с использованием методов 

анкетирования, интервью и фокус групп.  

Всего в процесс исследования данными методами было 

вовлечено 639 человек по республике, по итогам были 

выработаны 23 рекомендаций по совершенствованию 

деятельности ОС. 

В 2018 году в ходе подготовки Республиканской 

Конференции общественных советов (г.Уральск) с участием 200 

человек, в числе которых 125 человек – члены общественных 

советов местного и республиканского уровня,  ГАКом собрана 

информация о проблемах и перспективах деятельности 

общественных советов.  

https://regnum.ru/news/2542049.html
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Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Общественные 

советы в Республике 

Казахстан 

 

229 

18-29 лет 

30-59 лет 

старше 60 

лет 

 

Перспективы развития института 

общественных советов. 

Создание  благоприятных условий 

для повышения эффективности 

деятельности ОС. 

Повышение информированности 

общественности о деятельности ОС. 

экспертное 

сообщество, НПО, 

активные граждане  

500 
18-60 лет и 

старше 

Вовлечение в процессы 

совершенствования института 

общественных  советов. 

 

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

стороны. 

Перечисляются 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 

Общественные советы 

Заинтересованная сторона 
Информационная: 

предоставление информации по запросам 

ГАК. 

Региональные представительства ГАК 
Оказание содействия в реализации проекта в 

регионах 

Университет ALMAU 
Содействие в обучении и привлечении 

тренеров, профессиональных педагогов 

Медиа Альянс Казахстана 
Информационная поддержка в освещении 

проектов в СМИ  

Metropolitan Business School 
Содействие в обучении и привлечении 

тренеров, профессиональных педагогов 

Национальная волонтерская сеть Организационная работа в регионах РК  

Министерство общественного развития  Меморандум о взаимодействии   

НПП «Атамекен»  Меморандум о взаимодействии   

Министерство Сельского хозяйства  Меморандум о взаимодействии   

Агентство Республики Казахстан по делам 

государственной службы и противодействию 

коррупции 

Дорожная карта о сотрудничестве    

 

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

программе. 

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 
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Члены общественных 

советов 

 

Встречи с членами ОС,  анкетирование, интервью, запрос 

информации. 

Инструменты замера удовлетворительности: отзывы участников 

исследования, списки участников опроса, комментарии в 

социальных сетях. 

Информирование посредством: прямого контакта,  адресных 

рассылок,  электронных ресурсов, СМИ. 

Экспертное сообщество, 

НПО, активные граждане  

Распространение материалов и результатов комплексного 

исследования.   

Инструменты замера удовлетворительности: отзывы 

получателей материалов,  списки участников опроса, 

комментарии в социальных сетях. 

Информирование посредством: прямого контакта, адресных 

рассылок,  электронных ресурсов, СМИ. 

 

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

Цель социального проекта или социальной программы: Подготовка комплексного доклада о 

деятельности общественных советов в Республике Казахстан 

 

  

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичность 

измерения 

Анализ текущего 

состояния развития 

института 

общественных 

советов (всех 

уровней) в 

Республике 

Казахстан через 

проведение 

социологического 

исследования и 

экспертного опроса.  

Организация и 

проведение 

социологического 

исследования 

текущего состояния 

развития института 

общественных 

советов (всех 

уровней) в 

Республике 

Казахстан. 

 

Организация и 

проведение 

экспертного опроса  

 

Получение 

первичных 

данных 

исследований 

для общения и 

анализа 

информации 

Программа проведения 

социологического 

исследования - 1 

 

Вопросник для 

экспертов - 1 

 

Список участников 

экспертного опроса – 1 

 

Количество 

опрошенных экспертов 

– 10 

 

Количество 

участников 

исследования из числа 

НПО - 30 

 

Количество 

участников 

исследования из числа 

активных граждан  - 

160 

 

Количество 

общественных советов, 

 

Единовременно  

 

 

Единовременно   

 

 

Единовременно 

 

 

 

Единовременно 

 

 

 

Единовременно 

 

 

 

Единовременно 

 

 

 

 

Единовременно  
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охваченных 

исследованием – 

республиканских и 

местных  ОС – 229 

 

Отчет 

социологического 

исследования – 1 

Отчет по итогам 

экспертного опроса - 1  

 

 

 

Единовременно   

Единовременно 

Подготовка и 

распечатка 

комплексного 

доклада о 

деятельности 

общественных 

советов в Республике 

Казахстан с 

выработкой 

рекомендаций по 

совершенствованию 

деятельности 

общественных 

советов.  

Анализ отчетов 

социологического 

исследования и 

экспертного отчета 

 

 

Подготовка и 

распечатка 

комплексного доклада 

Получение 

реальной картины 

текущего 

состояния о 

деятельности 

общественных 

советов. 

Рекомендации по 

совершенствован

ию деятельности 

общественных 

советов. 

Комплексный доклад о 

деятельности 

общественных советов 

в Республике 

Казахстан на 

государственном и 

русском языках – 1 

 

Рекомендации по 

совершенствованию 

деятельности 

общественных советов 

- 20 

 

Распечатка 

комплексного доклада 

о деятельности 

общественных советов 

в Республике 

Казахстан на 

государственном и 

русском языках – 50 

 

 

 

Единовременно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единовременно 

 

 

 

 

 

Единовременно 

Проведение 

общественной 

презентации доклада 

Привлечение лидеров 

общественного 

мнения (эксперты 

и/или блогеры 

  

 

Изготовление видео 

презентации доклада и 

распространение в 

соц.сетях 

 

Создание краткого 

видео обзора по 

мероприятиям проекта 

 

Распространение 

результатов 

исследования 

текущего 

состояния о 

деятельности 

общественных 

советов. 

Рекомендации по 

совершенствован

ию деятельности 

общественных 

советов. 

Видео презентация 

доклада на  гос. и 

рус.языках  – 1 

 

 

Брифинг  - 1 

 

Публикация в 

Facebook, youtube.com  

и kazkenes.kz  на  гос. и 

рус.языках –  2 

 

видео обзор по 

мероприятиям проекта 

- 1 

 

 

 

 

Единовременно 

 

 

 

Единовременно 

 

 

 

Единовременно 

 

 

Единовременно 
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Размещение доклада  

на сайте kazkenes.kz   

 

 

 

 

 

 

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

Мероприятие 
Апрель 

2019 

Май 

2019 

Июнь 

2019 

Июль 

2019 

Август 

2019 

Сентябрь 

2019 

Октябрь 

2019 

Ноябрь 

2019 

Организация и проведение 

социологического 

исследования текущего 

состояния развития 

института общественных 

советов (всех уровней) в 

Республике Казахстан. 

 

X 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

 

 

 
  

 

Организация и проведение 

экспертного опроса  

 

 X Х      

Анализ отчетов 

социологического 

исследования и экспертного 

отчета 

 

   X X    

Подготовка и распечатка 

комплексного доклада 
     Х Х  

Изготовление видео 

презентации доклада 
      Х  

Привлечение лидеров 

общественного 

мнения (эксперты 

и/или блогеры 

 

      Х  

 Опубликование и 

продвижение в соц.сетях 

итогов социологического 

исследования текущего 

состояния развития 

института общественных 

советов (всех уровней) в 

Республике Казахстан, 

экспертного опроса, доклада 

о деятельности 

общественных советов в 

Республике Казахстан с 

рекомендациями по 

совершенствованию 

      Х Х 
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деятельности общественных 

советов. 

 

Размещение доклада  на сайте 

kazkenes.kz   
      Х  

Создание краткого видео 

обзора по мероприятиям 

проекта  

       Х 

Подготовка творческих 

отчетов по проекту  
    Х   Х 

 

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

Риск 
Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Отношение МИО: затягивание 

представителями ЦГО, МИО и 

представительных органов 

(маслихаты) с ответами по запросам 

ГАК 

Осуществление отправления запросов заранее;  

оказание содействия на местах региональными 

гражданскими альянсами.  

Поиск информации через другие каналы, отправление 

дополнительных запросов, размещение о непредставлении 

информации на сайте ГАК и сайте kazkenes.kz 

Недостаточное информационное 

освещение мероприятий в рамках 

проекта 

Помимо СМИ все мероприятия предполагают ведение фото 

и видео съемки, материалы которой будут монтироваться в 

короткометражные ролики. 

Все материалы будут продвигаться через социальные сети 

на платной основе. 

Использование функций прямых трансляций в социальных 

сетях. 

Имеется большая база контактов ОС, НПО, экспертов по 

всей республике, что обеспечит эффективность адресной 

рассылки информации. 

Отказ экспертов и членов ОС от 

участия в мероприятиях 

Подготовка резервного списка потенциальных экспертов и 

членов  

Риск несоблюдения сроков проекта Детальный календарный план работы по проекту и его 

ежемесячный мониторинг руководителем проекта 

Риск нестабильности и 

непрофессионализма команды 

проекта 

Исключается значительным опытом организационной 

работы в сфере НКО и реализации социальных проектов 

ключевыми участниками команды проекта. 

Выделение на проект ключевых  сотрудников со 100% 

нагрузкой данным проектом.  

Низкая заинтересованность самих 

граждан и НПО в эффективности 

деятельности ОС 

Формирование общественного мнения через публикации о 

важности работы ОС, важности участия представителей 

Сбой работы сайта kazkenes.kz Выделение отдельного сервера, обеспечение технического 

обслуживания на постоянной основе 

 

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

средствах массовой информации (далее – СМИ). 

Информационным партнером ГАК в реализации проекта выступает Медиа Альянс 

Казахстана. Общий охват информационных продуктов и информационных поводов: не менее 

20 000 казахстанцев. 
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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 

распространени

я информации 

Пресс-анонс о начале 

проекта  
1 

Рассылка по базе 

республиканских СМИ  

1 раз, во время 

начала проекта  

Проведение пресс-

конференции о начале 

проекта  

1  
Приглашение 

представителей СМИ  
1 мероприятие 

Пресс-релиз о 

результатах проекта и 

ходе деятельности 

проекта  

Не менее 5  
Рассылка по базе 

республиканских СМИ 

Не реже 1 раза в 

2 месяца  

Подготовка проспекта 

о проекте с 

разьясняющей 

информацией 

Не менее 100 штук 
Офис ГАК и региональных 

ГА 

На постоянной 

основе 

Видео-

инфографический 

ролик с информацией 

о проекте 

Не менее 3-х 

Социальные сети и сайт 

Гражданского Альянса 

Казахстана, 

Информационные партнеры 

из числа онлайн СМИ 

(Медиа Альянс Казахстана) 

По 

необходимости  

Инфографика с 

информацией о 

проекте  

Не менее 10 

Социальные сети и сайт 

Гражданского Альянса 

Казахстана, 

Информационные партнеры 

из числа онлайн СМИ 

(Медиа Альянс Казахстана) 

По 

необходимости  

Новостные посты о 

ходе деятельности 

проекта  

Не менее 10 

Социальные сети и сайт 

Гражданского Альянса 

Казахстана 

не менее 1 раза в 

месяц  

Участие 

представителей 

проекта в радио 

передачах  

Не менее 2-х раз  
Казахстанские радио по 

согласованию  

По 

необходимости  



22 
 

Участие 

представителей 

проекта в ТВ 

передачах 

Не менее 3-раз Казахстанские ТВ каналы  
По 

необходимости  

Привлечение лидеров 

общественного 

мнения (эксперты 

и/или блогеры) к 

освещению проекта 

Не менее 5 

Личные странички 

экспертов/блогеров в 

социальных сетях 

По 

согласованию 

Создание вкладки о 

проекте на сайте 

Гражданского 

Альянса Казахстана  

1  
Сайт Гражданского Альянса 

Казахстана  
1  

Подготовка обзорного 

материала по итогам 

реализации проекта 

размещение в 

печатных СМИ  

Не менее 1 раза Печатные СМИ  
По завершению 

проекта  

Проведение пресс-

конференции по 

итогам проекта  

1 Приглашение СМИ  1 мероприятие 

 

 

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

 

Возможность продолжения 

деятельности после 

окончания финансирования и 

(или) продвижения 

результатов  

Комплексный доклад о деятельности общественных советов в 

Республике Казахстан, материалы и результаты проведенного 

исследования будут доступны на сайте kazkenes.kz, а также в 

соцсети Facebook.  

Дальнейшее продвижение результатов проекта будет 

происходить  через Facebook, за счет средств ГАК, для 

обеспечения максимального охвата населения.     

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и 

(или) дальнейшего 

продвижения результатов  

ГАК намерен осуществить продвижение рекомендаций, 

выработанных по итогам проекта, в Министерстве 

общественного развития РК, Парламенте РК и других 

организациях, заинтересованных в развитии общественных 

советов.    
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