
«Адамгерпилж» когамдык коры
Атырау к.. Канцева кеш-ci 5-56. БСН 150100263269 р/с АС) «А I Ф Банк»

К1мг с: "Азаматтык 
бастамаларды колдау орталыгы" 
коммерциялык емес акционерл1к 
ко гам ы на
К1мнен: «Адамгерпилж» когамдык корынын 
терайымы Берлйали Жулдыз 
Мухамбетяркызы. 23.12.1979 ж. г., казак, 
накты мекен-жайы Казахстан Республикасы. 
060003. Агырау каласы. Канцева кошесч. 5 
уй. 56 патер, тел.: -7701 1 80 38 75. E-mail: 
aidisa75а mail.ru

УкЫеттж емес уйымдарга берктетш гранттар конку рсына катысуга orinim

Осы етшгил бере отырын «Адамгерпилж» когамдык коры азамагтар мен уйымдардын 
кук зктарын, занды м\дделерш корга\ грант багыты бойынша «Атырау облысы бойынша 
гут лнушылардын кукыктарын кортау саласында халыктыц кукыктык сауаттылыгын 
артгыру бойынша ic-шаралар еткпу» грант такырыбы бойынша уюметтж емес уйымдарга 
бер летш гранттар конкурсына (арыкарай -  конкурс) катысуга тшек бгчд’фе;ц жэне конкуре 
шарттарына сай элеуметтж жоба жэне (немесе) элеуметтж багдарламаны жузеге асыруга KeaiciM 
бер -дг

втйнш беруип осы аркылы Вышмнщ пшндеп барлык акпараттыц шынайы екендпш. 
шы (айы фактшерге сэйкес келетпндшш растайды жэне кешлдж береди жэне озшщ 
кузыреттЫп. бш ктш п. сапалык жэне баска сипаттамалары туралы жалган акпарат беру, 
авторлык жэне сабакгас кукыктарды. сондай-ак Казакстан Республикасынын колданыстагы 
занламасында кезделген баска да шектеулерд1 сактау ymiH жауанкершшк туралы хабардар 
екендтн бгвдредп Озчшш oepyuii жалган акпарат беру ушш толык жауапкерпплж! i оз мойньша 
ала, ibi.

- -\; >амгершЫк» когамдык корынын терайымы

Голтырган кун i " " _______ О/______ 20/ у  жыл



«Адамгершшж» когамдык коры
Атырау к., Канцева кеш-ci 5-56, БСН 150100263269 р/с АО «АТФ Банк»

Юмге: "Азаматтык 
бастамаларды колдау орталыгы" 
коммерциялык емес акционерлш 
когамына
Kiмнeн: «Адамгершшк» когамдык корыньщ 
терайымы БeрлiFали Жулдыз 
Мухамбетяркызы, 23.12.1979 ж.т., казак, 
накты мекен-жайы ^азакстан Республикасы, 
060003, Атырау каласы, Канцева кешeсi, 5 
YЙ, 56 пэтер, тел.; +7701 180 38 75, E-mail: 
aidisa75@mail.ru

YKiMeTTiK емес уйымдарга бер1лет1н гранттар конкурсына катысуга ет1н1ш

Осы етiнiштi бере отырып «Адамгершшк» когамдык коры азаматтар мен уйымдардыц 
кукыктарын, зацды мYДдeлeрiн коргау грант багыты бойынша «Атырау облысы бойынша 
т^тынушылардыц кукыктарын коргау саласында халыктыц кукыктык сауаттылыгын 
арттыру бойынша к -шаралар еткiзу» грант такырыбы бойынша Yкiмeттiк емес уйымдарга 
бeрiлeтiн гранттар конкурсына (арыкарай -  конкурс) катысуга тiлeк бiлдiрeдi жэне конкурс 
шарттарына сай элeумeттiк жоба жэне (немесе) элеуметлк багдарламаны жYзeгe асыруга кeлiсiм 
бeрeдi.

0тiнiш бeрушi осы аркылы 0т1шмнщ iшiндeгi барлык акпараттыц шынайы eкeндiгiн, 
шынайы фактiлeргe сэйкес келепшдшн растайды жэне кeпiлдiк бeрeдi, жэне езшщ 
кузыреттшш, бiлiктiлiгi, сапалык жэне баска сипаттамалары туралы жалган акпарат беру, 
авторлык жэне сабактас кукыктарды, сондай-ак ^азакстан Республикасыныц колданыстагы 
зацнамасында кезделген баска да шeктeулeрдi сактау Yшiн жауапкeршiлiк туралы хабардар 
екендшн бiлдiрeдi. 0тiнiш бeрушi жалган акпарат беру Yшiн толык жауапкeршiлiктi ез мойнына 
алады.

«Адамгершшк» когамдык корыныц терайымы Ж. БeрлiFали

Толтырган 20 жыл

mailto:aidisa75@mail.ru


От1шш берушшщ сауалнамасы

№
п/п

Атауы Акпарат
(сураныс бepyшi толтырады)

1. Завды тулганы мемлекетпк TipKey (кайта TipKey) 
кyэлiгi туралы аныктамага немесе завды тулганы 
мемлекетпк тipкey (кайта тipкey) туралы куэлшке 
сэйкес eтiнiш берушшщ атауы

«Адамгершшк» когамдык коры

2. Мемлекетпк тipкeyдeн еткен (кайта пркеу) 18.07.2008

3. Бизнeс-сэйкeстeндipy HeMipi 080740012419
4 Накты мекенжайы Казакстан Республикасы, 060003, Атырау 

каласы, Канцева кeшeсi, 5 YЙ, 56 пэтер
5. втшвд берушшщ максатты тобы туралы акпарат Атырау облысыныц кукыктык кемекке 

муктаж тургындары, элeyмeттiк аз 
камтылган немесе толык емес отбасылар, 

мYгeдeктep жэне мYгeдeк балалар 
тэрбиелеп отырган ата-аналар, жeтiм жэне 
ата-ана камкорлыгынсыз калган балалар, 
жас отбасылар, жастар жэне студенттер, 
оралмандар, зейнеткерлер, жумысшылар, 
сотталгандар жэне пробациялык бакылау 
тагайындалган тулгалар, ¥ОС ардагерлер 
жэне оларга тецеспршгендер, элeyмeттiк 
мэш бар аурулармен ауыратын наукастар.

6. Бipiншi басшыныц (болган жагдайда) теп, аты, 
экесшщ аты, лауазымы, байланыс нeмipлepi мен 
электронды мекенжайы

«Адамгершшк» когамдык корыныц 
терайымы БepлiFали Жулдыз 

Мухамбетяркызы, 23.12.1979 ж.т., казак, 
накты мекен-жайы Казакстан 

Республикасы, 060003, Атырау каласы, 
Канцева кешесу 5 y^  56 пэтер, тел.; +7701 

180 38 75, E-mail: aidisa75@mail.ru
7. Бас есепшшщ (болган жагдайда) тeгi, аты, экесшщ 

аты, лауазымы, байланыс нeмipлepi (уялы телефон 
нeмipiмeн коса), электронды мекенжайы

Манаенко Екатерина Г еннадьевна, 
23.09.1988 ж.т., кэрю, Атырау каласы, 

Нурсая ы.а., 53 y^  11 пэтер, тел.:. 8 707 988 
09 23, 8(7122) 50-55-98,

E-mail: atyrauprof@mail.ru
8. Ецбек ресурсы барлыгы: 

Оньщ iшiндe:
11

Штаттагы кызметкерлер 4
Шакырылган мамандар 2

Волонтерлер 5

mailto:aidisa75@mail.ru
mailto:atyrauprof@mail.ru


3-косымша

влш ш  берушшщ элеуетi туралы аппарат

1. ¥сынылатын элеуметтiк жобаныц жэне (немесе) элеуметтiк багдарламаныц уйымныц 
жаргылык кызметше сэйкеслгшщ негiздемесi.
вз  ш-эрекеттерш жYзеге асыру барысында Кор элеуметлк, кайырымдылык, мэдени, бiлiм беру 
жэне баскадай когамдык-пайдалы максаттар мен мiндеттердi кeздейдi, оныц iшiнде Кор:

- Сотталгандардыц тYзету мекемелерiнде болу уакытында жэне босаганнан кейiн оларга 
элеуметлк, мэдени жэне рухани колдау керсетедц

- Сотталгандардыц тYзету мекемелерiнде болу жагдайларына, кейiн азаматтык когамдагы 
емiр жагдайына бейiмделуiне кемектесетiн бiлiм беру жэне акпараттык эдебиетiн 
жариялайды;

- Кайырымдылык iспен айналысады, когамныц белгш саласына багытталган 
багдарламалар жасайды;

- Гуманитарлык кемек кабылдайды жэне оларды беледi;
- Балалар Yйлерi, интернаттар, карттар YЙлерi мен т.б. акшалай жэне заттай кемек керсету;
- Мектептердц колледждер, мэдени орталыктар, клапханалар мен кiтап дYкендерiн 

каржыландыру мен оларга кемек керсету;
- Жеке немесе баска уйымдармен бiрiгiп базарлар, кермелер, кездесулер, концерттер, 

мэдени фестивальдар, лекциялар, курстар мен семинарлар етюзу;
- Бш м беретiн эдебиеттердi, мэлiметтiк бюллетеньдер, мерзiмдi басылымдар, журналдар, 

брошюралар, кiтаптар жэне баскадай кужаттарды, кино жэне видеобаспаларды шыгару, 
жариялау жэне тарату;

- Бостандыкка шыккан сотталгандар Yшiн жумыс орындарын куру;
- Облыстыц мемлекеттiк кэсiпорындарыныц кажеттiлiктерi Yшiн бостандыкка шыккан 

сотталгандар санынан кадрлар дайындау;
- Сотталгандардыц ецбегiн пайдалануга болатын енеркэсiптiк ендiрiстiц негурлым тиiмдi 

багыттарын эзiрлеу жэне негiздеу;
- ТYзету мекемелерiнiц басшылыгымен бiрлесiп сотталгандарды устау жагдайларын 

жаксарту женiндегi шараларды эзiрлейдi жэне оларга катысады;
- Жеке жэне зацды тулгалармен КР зацдарына кайшы келмейтiн келiсiмдерге отыру, кез- 

келген мэмiлелер жасасу, бiрiгiп кызмет ету;

2. втiнiц берушшщ грант такырыбы бойынша жумыс тэжiрибесi.
Соцгы 3 (Yш) жылда жYзеге асырылган немесе жYзеге асырылып жаткан осыган уксас 

элеуметтiк жобалар жэне (немесе) элеуметлк багдарламалар керсетiледi (уйымныц жекелеген 
кызметкерлерi ездiгiнен еткiзген немесе езге уйымдар аркылы жYзеге асырган жобалар мен 
кызмет тYрлерi уйымныц езшщ жумыс тэж1рибес1 болып саналмайды).______________________
0леуметтiк жоба 
жэне (немесе) 
элеуметтiк 
багдарламаныц 
жYзеге асырылу 
мерзiмi

0леуметтiк жоба 
жэне (немесе) 
элеуметлк 
багдарламаныц 
атауы (негiзгi 
кызмет турО

Тапсырыс берушшщ 
атауы (донор) жэне 
жYзеге асырылган 
элеуметтiк жоба жэне 
(немесе) элеуметлк 
багдарламаныц 
географиялык камтылу 
аймагы

0леуметлк
жоба жэне
(немесе)
элеуметтiк
багдарламаныц
куны

0леуметлк
жоба жэне
(немесе)
элеуметтiк
багдарламаныц
нэтижесi

2018 жылдыц 
тамыз айынан

«вз кукыгыцды 
бш!»

«Атырау облысы Iшкi 
саясат баскармасыныц

Каржы талап 
етiлмейдi. Тегiн

150 адамга тегш 
кукыктык кемек



желтоксан айына 
дейiн

Азаматтык орталыгы» 
КММ-d

кукыктык кемек 
керсетшдт

керсетiлдi

2018 жылдыц 
шiлде айынан 
желтоксан айына 
дешн

«Зац клиник» 
жобасы

«Атырау облысы Iшкi 
саясат баскармасыныц 
Азаматтык орталыгы» 
КММ-d

^аржы талап 
етiлмейдi. Тегiн 
кукыктык кемек 
керсетiлдi.

24 адамга тег1н 
кукыктык кемек 
керсетiлдi

3. впш ш  берушшщ элеуметтiк жоба жэне (немесе) элеуметтiк багдарламаны жYзеге 
асыруга арналган материалдык-техникалык базасыныц болуы.

¥йымньщ элеуметтiк жоба жэне (немесе) элеуметпк багдарламаны жYзеге асыруга 
дайындыгы баяндалады (техникалык-экономикалык кeрсеткiштер).
втiнiш берушшщ мына мекен-жай бойынша кайтарымсыз негiзде колданатын кецсес бар: Атырау 
каласы, Гурьев кешесц 5 YЙ, 35 кабинет. Кецсенщ жалпы алацы 20 шаршы метр. Бул кецседе 
теменде керсетшген максатты топтарга тегiн кукыктык кецес берiлетiн болады.
- Атырау облысыныц кукыктык кемекке муктаж тургындары;
- Элеуметпк аз камтылган немесе толык емес отбасылар;
- МYгедектер жэне мYгедек балалар тэрбиелеп отырган ата-аналар;
- Жепм жэне ата-ана камкорлыгынсыз калган балалар;
- Жас отбасылар, жастар жэне студентте;
- Оралмандар, зейнеткерлер, жумысшылар;
- Сотталгандар жэне пробациялык бакылау тагайындалган тулгалар;
- ¥ОС ардагерлер жэне оларга тецеспршгендер;
- 0леуметтiк мэнi бар аурулармен ауыратын наукастар.

Адам кукыгын коргау бойынша тренинг еткiзу Yшiн, «Атырау облысы Iшкi саясат баскармасыныц 
Азаматтык орталыгы» КММ-сiмен меморандумга отыру аркылы конференция залы, коворкинг 
кабинеттерiн пайдалана аламын. Конференция залыныц жалпы шаршы метрi -  58,6. Коворкингпц 
жалпы шаршы метрi -  31,4.

4. впш ш  берушшщ жобалык тобыныц курамы (жобаланган элеуметтiк жоба жэне
(немесе) элеуметпк багдарламаны жYзеге асыруга тартылатын кызметкерлер).
Жобалык топ 

мYшесiнiц 
(болган 

жагдайда) 
аты-женi

Лауазымы ^ызметкердщ элеуметтiк 
жоба жэне (немесе) 

элеуметпк багдарлама 
мiндетiне сэйкес жумыс 
тэжiрибесi, жобалардыц 

атауы жэне оларды жYзеге 
асырудагы релiн керсете 

отырып

Жумыс
тэжiрибесi

(жылдардыц
санын

керсету)

Элеуметпк жобадагы 
жэне (немесе) 

элеуметтiк 
багдарламадагы 

мшдеттерц 
жауапкершiлiгi

Рахимова
Салтанат

Аскаркызы

Аткарушы 
директор, жоба 

жетекшiсi, 
зацгер, 

кэсiподак 
белсендiсi

S  Жеке сот орындаушы 
лицензиясы;
•S Адвокат лицензиясы;
S  Атырау калалык 
мэслихат депутаты;
S  Атырау облысы 
бойынша улттык алдын алу 
тетiгiнiц (НПМ) 
катысушысы.

21 жыл Зацгерлiк кецестер 
беру, азаматтардыц 
проблемалык даулы 

мэселелерiн 
мемлекеттiк органдар 

немесе сот аркылы 
шешу,

Жобаныц iске 
асырылуына жауап 

бередi.



Ульжагалиева
Дарья

Сергеевна

Жоба
жетекшюшщ 
орынбасары, 
зацгер, ¥АТ- 

нщ (НПМ) 
катысушысы

У кукыктык кужаттарды 
дайындау;
У тапсырыстарды, 
уакытша парактарды 
дайындау, ецбек шарттарын 
жасау;
У зацнаманы бакылау, 
аналитикалык акпаратты 
дайындау;
У зацды кужаттардыц 
есебiн жYргiзу;
У Жергiлiктi билш 
органдарымен кукыктык 
мэселелердi шешу;
■У сураныс орнында 
кадрлык есептердi жетюзу; 
У Зацды тулгаларды тiркеу 
жэне кайта тiркеу (кайта 
тiркеу курылтай 
кужаттарындагы 
eзгерiстер) клиенттермен, 
жеткiзушiлермен юкерлш 
хат алмасу.

9 жыл Зацгерлш кецестер 
беру, азаматтардыц 
проблемалык даулы 

мэселелерiн 
мемлекеттiк органдар 

немесе сот аркылы 
шешу,

БАК жэне интернет 
аркылы

тутынушылардыц 
кукыктарын коргаудыц 

мемлекет курган 
тетiктерi туралы 

халыкты акпараттык 
агартуды камтамасыз 

ету

Базаргалиева
Балауса

Базаргалиевна

Yйлестiрушi У «Association of certified 
professional accountants» 
сертификатталган кэаби 
бухгалтерлер
кауымдастыгыныц мYшесi;
У ^азакстан
Республикасыныц Кэсiби 
есепшiлерi 
багдарламасыныц 
сертификаты;
У «Кадрлык есепке алу 
жуйесш уйымдастыру 
непздерЬ) курсын бiтiрдi.

23 жыл Шакырылган 
жаттыктырушы- 
сарапшылармен 

келiссeздер жYргiзу, 
кабылдауга тiркелген 
eтiнiш берушiлердi 
пркеу жэне барлык 

кызметтердi 
уйымдастыруга жауап 

бередi

Манаенко 
Екатерина 

Г еннадьевна

Есепшi У 1 С багдарламасы;
У СОНО багдарламасы;
У ИНИС багдарламасы;
У ЭФНО багдарламасы;
У ЭКНА багдарламасы;
У Excel багдарламасы;
У The BAT багдарламасы; 
У «1с-журпзу» 
сертификаты;
У «Салык+салык салу 
непздерЬ) сертификаты.

12 жыл Каржылык жэне салык 
есептшпн уакытылы 

тапсыру 
жауапкершiлiгi



5. YKiMeTTiK емес уйымныц тиiстi ещрдеп жумыс тэжiрибесi (жергiлiктi аткарушы 
органдардьщ Жоспарында кезделген грант такырыбына епшм берiлген жагдайда толтырылады).

0леуметтiк жоба жэне (немесе) элеуметтiк багдарламаныц жузеге асырылуы жоспарланган 
ещрдеп жумыс тэж1рибесш сипаттацыз.__________________________________ _____________

Элеуметпк 
жоба жэне 
(немесе) 

элеуметтiк 
багдарламаныц 
жузеге асырылу 

мерзiмi

0леуметтiк жоба 
жэне (немесе) 

элеуметпк 
багдарламаныц 
атауы (негiзгi 
кызмет тур^

Тапсырыс берушiнiц 
атауы (донор) жэне 
жузеге асырылган 

элеуметпк жоба жэне 
(немесе) элеуметпк 

багдарламаныц 
географиялык камтылу 

аймагы

0леуметпк 
жоба жэне 
(немесе) 

элеуметтiк 
багдарламаныц 

куны

0леуметтiк жоба 
жэне (немесе) 

элеуметтiк 
багдарламаныц 

нэтижеа

2018 жылдыц 
тамыз айынан 
желтоксан айына 
дешн

«0з кукыгыцды 
бш!»

«Атырау облысы Iшкi 
саясат баскармасыныц 
Азаматтык орталыгы» 
КММ-сi

^аржы талап 
етшмейдг Тегiн 
кукыктык кемек 
керсетiлдi.

150 адамга тегiн 
кукыктык кемек 

керсетiлдi

2018 жылдыц 
шiлде айынан 
желтоксан айына 
дейiн

«Зац клиник» 
жобасы

«Атырау облысы Iшкi 
саясат баскармасыныц 
Азаматтык орталыгы» 
КММ-ti

^аржы талап 
етiлмейдi. Тегiн 
кукыктык кемек 
керсетшдг

24 адамга тегiн 
кукыктык кемек 

керсетiлдi



4-косымша

¥сынылатын элеуметтж жоба жэне (немесе) элеуметтж батдарламаныц мазмуны

1. Элеуметпк жоба жэне (немесе) элеуметлк баFдарлама туралы Heri3ri акпарат.
0лeумeттiк жобаньщ жэне (немесе) элeумeттiк 
баFдарламаныц максаты

Адамдардыц б¥зы!етан к¥кыктарын корFау Yшiн 
(консультациялар, eтiнiштeр, шаFымдар) 
жYгiнуi Yшiн тeгiн зацгерлш кецес беру 
кабинeттeрiн ашу; БАК жэне интернет аркылы 
т^тынушылардыц к¥кыктарын корFаудьщ 
мемлекет к¥PFан тeтiктeрi туралы халыкты 
акпараттык аFартуды камтамасыз ету; Тренинг 
етюзу Yшiн адам к^кы^ын корFау саласында 
жаттыктырушы-сарапшыны тарту; 
Т^тынушылардыц к^кы^ын корFауды тэжiрибe 
жYзiндe жYзeгe асыру, сатушы мен т^тынушы 
катынастарын к¥кыктык т¥PFыда реттеу мен 
дамыту, коFамньщ т¥тынушылык кабiлeттeрiн 
KорFау, т¥тынушы азаматтардыц 
фундамeнталдi к¥кыктарын жYзeгe асыру; 
Азаматтардыц корFалFандыFына деген сeнiмiн 
арттыру; 0здершщ eсeбiндe т¥рFан адамдарFа 
элeумeттiк-к¥кыктык кемек керсету кезшде 
пробация кызмeтiнe жэрдемдесу; Халыкка 
к¥кыктык кызмет керсету Yшiн, олардыц 
элeумeттiк жаFдайын ескере отырып, 
азаматтарFа ашык, жариялы тYрдe кемек 
керсету; МYмкiндiгi шeктeулi балалардыц 
к¥кыктары мен мYДдeлeрiн корFау мэсeлeлeрiн 
шешуге катысу. 0р т¥PFын кез келген жаFдайда 
езiнiц к¥кыктары мен мшдеттерш бiлуiнe 
мYмкiндiк жасау, зацFа кайшы эрeкeттeрдi 
жасаудыц алдын-алуFа Yйрeту, езшдш 
элeумeттiк мэртeбeсiн аныктауFа, коFамнан ез 
орнын табуFа ыкпал ету, мэселелердщ зац 
шeцбeрiндeгi шeшiмiн табуFа жэрдемдесу.

0лeумeттiк жобаныц жэне (немесе) элеуметлк 
баFдарламаныц мiндeттeрi

Адамдардыц б¥зы!етан к¥кыктарын корFау Yшiн 
(консультациялар, етiнiштeр, шаFымдар) 
жYгiнуi Yшiн тeгiн зацгeрлiк кецес беру 
кабинеттерш ашу; Тeгiн зац кемeгiн керсету: 
тепн зац кeцeсiн беру, дауларды сотка дeйiнгi 
реттеу тэртiбiмeн шешуге ыкпал етш 
жэрдемдесу, кажeттi жаFдайларда 
т¥тынушыныц атынан мeмлeкeттiк органдарда 
жэне сотта екшдш eтiп, оныц мYДдeлeрiн 
KорFау; Атырау облысыныц к¥кык корFау, 
бакылаушы-кадаFалаушы органдарымен жэне 
жeргiлiктi аткарушы билiк органдарымен 
облыстаFы адам жэне т¥тынушылар



кукыктарыныц проблемалык мэселелерi 
бойынша бiрлесе кызмет аткару;
БА^ жэне интернет аркылы тутынушылардыц 
кукыктарын коргаудыц мемлекет курган 
тетiктерi туралы халыкты акпараттык агартуды 
камтамасыз ету; Тренинг етюзу Yшiн адам 
кукыгын коргау саласында жаттыктырушы- 
сарапшыны тарту; Сураныска ие 
жаттыктырушылардыц кемегiмен 9 айда 4 
тренинг етюзу. Акпараттык-агарту жумыстары 
(семинарлар, лекциялар уйымдастыру, 
акпараттык эдебиет шытару жэне тарату); 
Азаматтардыц тутынушылык кукыктары жэне 
оларды коргау тэсiлдерi туралы акпараттарды 
тарату.

¥сынылатын ic-шаралар Адамдардыц бузылган кукыктарын коргау Yшiн 
(консультациялар, етiнiштер, шагымдар, 
шагымдар жасау) жYгiнуi Yшiн тегш зацгерлш 
кецес беру кабинеттерiн ашу;
Облыстыц барлык аудандарында кабылдау 
жYргiзiп кукыктык кецес беру.
Тегiн аптаныц 5 кYнiнде 7 сагаттык телефон 
аркылы онлайн кецес беру кызметш юке косу. 
БАК жэне интернет аркылы тутынушылардыц 
кукыктарын коргаудыц мемлекет курган 
тетiктерi туралы халыкты акпараттык агартуды 
камтамасыз ету сиякты жобаларымыз 
элеуметтiк аз камтылган тулгалардыц 
болашагына деген, мемлекетке деген сенiмiн 
арттырады.

Аумактык камтылуы Атырау облысына карасты калалар мен 
аудандар:
Атырау каласы, Жылыой ауданы, Макат 
ауданы, Индер ауданы, Махамбет ауданы, 
Кызылкога ауданы, Курмангазы ауданы, 
Исатай ауданы.

Максатты топтар Атырау облысыныц кукыктык кемекке муктаж 
тургындары, элеуметтiк аз камтылган немесе 
толык емес отбасылар, мYгедектер жэне 
мYгедек балалар тэрбиелеп отырган ата-аналар, 
жетiм жэне ата-ана камкорлыгынсыз калган 
балалар, жас отбасылар, жастар жэне 
студенттер, оралмандар, зейнеткерлер, 
жумысшылар, сотталгандар жэне пробациялык 
бакылау тагайындалган тулгалар, ¥ОС 
ардагерлер жэне оларга тецестiрiлгендер, 
элеуметлк мэнi бар аурулармен ауыратын 
наукастар



Кутшетш нэтижелер ТурFындардыц кукыктык сауаттылы^ын 
арттыру, олардыц узак жылдардан 6epi 
шешiмiн таппаFан даулары мен проблемаларын 
кукьщтьщ турFыдан тиiмдi шешуге кемектесу, 
турFындардьщ, соныц iшiнде, элеуметтiк осал 
топтардыц мемлекеттщ тутынушылар 
кукыктарын корFау барысында колданып 
отырFан шараларына деген сешмдшшн 
арттыру, халыктыц мемлекеттiк кызмет 
сапасына коятын талабын кушейту, сол 
аркылы, жалпы мемлекеттiк органдармен 
халыкка керсетшетш кызмет сапасыныц 
арттырылуына кол жетюзу. Атырау облысы 
турFындарына 5 кундш онлайн кукыктык тегiн 
кецес беру. Арнайы ашылFан электронды 
почтаFа келш тускен етiнiш берушшердщ арыз- 
шаFымдарына электронды жауап беру.

2. Элеуметлк жоба жэне (немесе) элеуметлк баFдарламаны жузеге асырудыц непздемест
0леуметтiк баFдарлама баFытталFан мэселелер 
бойынша аFымдаFы жаFдай канаFаттанFысыз 
деуге болады. ТурFындардыц кепшшп 
кукыктык турFыдан сауатсыз, зацдык 
бiлiктiлiктерi темен. Халыкта «адвокаттык 
кемектi тек акшасы барлар пайдалана алады. 
Акша, каражаты жоктар адвокат ала алмайды» 
деген тYсiнiк калыптаскан. Сондыктан, 
мемлекет кепшдш беретiн тегiн кукыктык 
кемек шецберi женiнде мардымды тYсiнiктерi 
жок. Мемлекет кепiлдiк беретiн тегiн кукыктык 
кемект керсету адвокаттар мен зац кецестерi 
тарапынан ез децгешнде журпзшмейдт Ал, 
акылы негiзде керсетiлетiн зац кемеп Yшiн 
KорFаушылар жэне зацгерлерге теленетш 
кызмет акысыныц шектi мелшерi 
белгiленбеген. БYгiнгi кYнi тутынушыларFа 
кызмет керсету саласында зацгерлiк кемек - ец 
кымбат, турFындардыц кеп белш Yшiн кол 
жетiмсiз кызмет турше саналады. Бул, эсiресе, 
кеп балалы аналар мен мугедектер жэне 
мугедек балалар тэрбиелеп отырFан ата- 
аналардыц кажеттi кукыктык кемек алу 
мумкшдшн шектеуде. Мемлекетiмiзде 
сотталFандарFа, пробациялык бакылауда 
отырFандарFа деген кемсiтушiлiкпен уштаскан 
терю пiкiр калыптаскан. Сондыктан, олар да 
ездерш коFамныц толыкканды мYшесi санай 
алмай, кукыктары мен бостандыктан тYсiнбеу, 
колдана алмау себептi кептеген мYмкiндiктерi



шектеулт Жумысшылар ез кукыктарын 
бiлмейдi. Соньщ iшiнде, ецбек дауларын 
келiсiм комиссияларында шешу кажеттшшнен 
бейхабар. Жумысшыларда жумыс 
берушiлерден ездерiне тиесiлi ецбекакыны, т.б. 
етемакыларды талап етуден коркатын 
тенденция калыптаскан. 0йткенi, олар ездерiн 
ецбек инспекциясыныц кортайтынына немесе 
сотта жумыс берушiнi жецiп шытатынына 
сенбейдi. Ал, адвокаттыц кемегiн пайдалану 
кеп каражат талап етедi деп есептейтiндiктен, 
мYлдем ез кYштерiне сенбеушiлiк калыптаскан. 
Жетсм балалар жэне балалар Yйiнiц тYлектерi 
ересек емiрге бейiм болмай шытатындыктан, 
ездерiнiц туртын YЙ, жер телiмiн алу кезегiне 
турудыц, жумыссыздар есебше турудыц 
жолдарын бiлмейдi. МYгедектердiц мYгедектiк 
топтарын алумен байланысты проблемаларын 
шешуде киындыктар кеп кездеседi. Себебц 
кептеген адвокаттар мен зацгерлер мYгедектiк 
татайындаудыц ережелерiн тиiсiнше 
бiлмейтiндiктен, осы осал топтардыц 
кукыктары дурыс корталмауда.Азак жылдар 
бурын кужаттарын жоталткан, немесе 
кужаттары ертенiп кеткен туртындар немесе 
азаматтык хал актiлерiн тiркеу органдарында 
бастапкы мэлiметтерi кате жазылтан тулгалар 
кужаттарын рэсiмдеуде кептеген 
киындыктарды бастан еткеруде. 
Оралмандардыц кепшшгг тиiстi статусын ала 
алмай немесе кужаттарын рэамдеуде 
киындыктарга кездесуде. Зейнеткерлердщ 
кепшiлiгi мемлекетiмiз 1990 жылдары 
жекешелендiру процесi кезiнде немесе 
банкроттыкка ушырап тарап жойылып кеткен 
зацды тулгаларда жумыс жасаган 
уакыттарындагы ецбек етшш дэлелдей алмай 
киналыс табуда. Сонымен катар, жалпы котам 
мен нарыктык экономиканыц дамуына 
байланысты алаяктык кылмыстары есiп отыр. 
Залалы адвокат жалдап алып ез кукыктарын ез 
бетiмен кортаута турарлык болмаса да 
материалдык зиян кел^ршген тулгалар 
кукыктары мен зацды мYДделерiн кортай 
алмауда. Сондыктан, бiздiц жобамыз 
адамдардыц бузылтан кукыктарын кортау Yшiн 
тегiн зацгерлiк кецес беру. Максатты топтыц 
екiлдерiн сотка дейiнгi дауларды реттеу, 
медиация сатында жэне сотта кортап, екiлдiк 
ету. Облыстыц барлык аудандарында кабылдау



жYргiзiп кукыктык кецес беру. Аптаньщ 5 
кYнiнде 7 сагаттык телефон аркылы тегiн кецес 
беру кызметш iске косу. БАК жэне интернет 
аркылы тутынушылардыц кукыктарын 
коргаудыц мемлекет курган тетiктерi туралы 
халыкты акпараттык агартуды камтамасыз ету; 
Тренинг етюзу Yшiн адам кукыгын коргау 
саласында жаттыктырушы-сарапшыны тарту.

Статистикалык деректерге жэне (немесе) зерттеу 
деректерше, соныц iшiнде ез зерттеулерiне сштеме

Зацгер ретiнде кецес беру барысында, «Нур 
Отан» партиясыныц жанында Когамдык 
кабылдау еткiзу, «Зац клиник», «0з кукыгыцды 
бш» жобасы барысында, кэсiподак кызметкерi 
ретiнде шагыммен келген жумысшылардыц 
проблемаларын зерделей келе осындай 
тужырымдарга келдiк.

Максатты топтыц кажеттшктерш аныктау 
бойынша жумыс туралы аппарат (кажеттiлiктердi 
багалау)

Атырау облысынын кукыктык квмекке 
муктаж турFындары:
2018 жылы «Атырау облысы Iшкi саясат 
баскармасыныц Азаматтык орталыгы» КММ- 
сшщ уйымдастыруымен еткен «Зац клиник», 
«0з кукыгыцды бш» жобалары аясында 174 
адамга тегiн кукыктык кемек бершдг 
Жоба соцында етшш берушшерге мониторинг 
пен сауалнама жург1зтд1. Ецбек дауы -  5, 
алимент -  6, банктермен дау -  6, мекен-жайга 
т1ркеу (прописка) -  1, кеш1-цон -  1, мурагерлт 
дау -  1, сацтандыру -  1, жол-келт оцигасы -  1, 
алаяцтыц -  1, Yй женгнде -  1.
Оралмандар: 2019 жылдыц 1 кацтарына 
Атырау ещрше 160 адамнан туратын 119 отбасы 
кешш келш, оралман мэртебесш беру туралы 
етЫш бердг Кешш келген оралмандардыц 
шшен 0збекстан Республикасынан 127 адамнан 
туратын 91 отбасы, Кытай Халык 
Республикасынан 26 адамнан туратын 
24 отбасы, Ресей Федерациясынан 4 отбасынан 
туратын 7 адам оралман мэртебесш алды.
Олар облыстагы кала, аудандарга орналасты. 
Атап айтканда Атырау каласына 81 отбасы 115 
адам, Жылыой ауданына 31 отбасы 38 адам, 
Курмангазы ауданына 2 отбасы 2 адам, Макат 
ауданына 5 отбасы 5 адам орналасты.
Бул дегетм1з, 160 адамнан туратын 119 
отбасыга азаматтыц, б1л1м алуга цуцыцтыц 
кемек керек дегенд1 бшд1ред1.
Мумк1нд1г1 шектеул1 азаматтар:
Облыстагы мYмкiндiгi шектеулi азаматтардыц 
жалпы саны 21 744 адам, оныц шшде бiрiншi



топтагы мYгедектер -  1 727 адам, екiншi топ -  9 
402 адам, Yшiншi топ -  7 274 адам, мYгедек 
балалар -  3 341 адам.
2018 жылы МYгедек балаларды уйде оцытуга 
жумсалган шыгындарын втеу мацсатында тек 
409 алушыга элеуметтт квмек кврсетшген.
Бас бостандь^ынан айыру орындарынан 
босап шыккан жэне пробациялык кызметшщ 
есебiнде тyрFан азаматтар:
Атырау облысы бойынша 2018 жылы бершген 
тiзiм бойынша аталган санаттагы азаматтар саны 
506 адамды курайды.
Олардыц гшгнен ужшеттг жумыспен цамту 
органдарына бас бостандыгынан айыру 
орындарынан 66 адам, пробация цызмет1 
есебтде турган 232 адам, барлыгы 298 адамга 
эртурл1 элеуметтт квмек кврсетшген. 
0леуметлк аз камтылган немесе толык емес 
отбасылар:
Облыстаты элеуметлк аз камтылган немесе 
толык емес отбасылардыц жалпы саны 2035 
отбасы, 10 949 адам.
Аз цамтылган отбасылардыц коммуналдыц 
цызметтерд1 тутынуга жумсалган
шыгындарын втеу мацсатында тургын уй 
квмегг 797 отбасыга бершд1.

3. Максатты топтар (элеуметлк жобаны жэне (немесе) элеуметлк батдарламаны юке 
асырудан пайда алатын кiмдер).

0леуметтiк жобаны жэне (немесе) элеуметлк батдарламаны жоспарлау жэне юке асыру 
YPдiсiне максатты топ екшдершщ катысуы сипатталады.______________________________
Максатты топ Саны Жасы Максатты топтыц алатын пайдасы
Атырау облысыныц 
кукыктык кемекке муктаж 
туртындары

200 адам 18-75 жас 
аралыты

Тепн зац кецесц тепн зац кемегi, 
кукыктык колдау.

0леуметтiк аз камтылган 
немесе толык емес 
отбасылар

2035 отбасы, 
10 949 адам

30-75 жас 
аралыты

Тегiн зац кецесi, тегiн зац кемеп, 
кукыктык колдау.

МYгедектер жэне мYгедек 
балалар тэрбиелеп 
отыртан ата-аналар

21 744 адам 0-75 жас 
аралыты

Тегiн зац кецесц тегiн зац кемегi, 
кукыктык колдау.

Жетiм жэне ата-ана 
камкорлытынсыз калган 
балалар

100 бала 0-27 Тепн зац кецесц тепн зац кемеп, 
кукыктык колдау.

Жас отбасылар, жастар 
жэне студенттер

300 отбасы,
13 186 студент

18-29 жас, 
16-25

Тепн зац кецесц тепн зац кемеп, 
кукыктык колдау.



Оралмандар 160 адамнан 
туратын 
119 отбасы

15-55 жас Тепн зац кецесц тепн зац кемеп, 
кукыктык колдау.

Жумысшылар 458 адам 18-50 жас Тeгiн зац кецесц тeгiн зац кемeгi, 
кукыктык колдау.

Зейнеткерлер 57 364 адам 53-75 жас 
аралыгы

Тепн зац кецесц тeгiн зац кемеп, 
кукыктык колдау.

Сотталгандар жэне 
пробациялык бакылау 
тагайындалган тулгалар

506 адам 18-60 жас 
аралыгы

Тепн зац кецесц тепн зац кемеп, 
кукыктык колдау.

¥ОС ардагерлер жэне 
оларга тецеслршгендер

22 ардагер 75-95 Тепн зац кецесц тепн зац кемеп, 
кукыктык колдау.

0лeумeттiк мэнi бар 
аурулармен ауыратын 
наукастар

1650 адам 0-60 Тепн зац кецесц тепн зац кемеп, 
кукыктык колдау.

4. 0леуметлк жоба жэне (немесе) элеуметлк багдарлама cepiKTecTepi мен мYДделi тараптар.
0леуметлк жоба жэне (немесе) элеуметлк багдарламаныц барлык cepiктecтepi мен мYДдeлi 

тараптар тiзiлiп (мысалы, мeмлeкeттiк органдар, Yкiмeттiк емес уйымдар, бизнес саласыньщ 
eкiлдepi, БА^ eкiлдepi, халыкаралык уйымдар жэне т.б.) олардыц элeумeттiк жоба жэне (немесе) 
элеуметлк багдарламага катысуы, сондай-ак колдау тYpлepi (акпараттык, кецес беру) 
баяндалады.
Серштестщ, мYДдeлi тараптыц атауы ^атысу тYpi мен накты багыты
Атырау облыстык Кэciподактаp Орталыгы 0зара байланыс, ецбек кукыктарына 

байланысты семинарлар еткiзу, кукыктык 
кемек

Атырау облыстык Адвокаттар Алкасы 0зара мэлiмeттep алмасу, кукыктык кемек

Атырау облыстык Нотариаттык Палатасы 0зара мэлiмeттep алмасу, кукыктык кемек.

Атырау облысы бойынша жеке сот орындаушылар 
палатасы

0зара мэлiмeттep алмасу, кукыктык кемек.

Атырау облыстык, Атырау калалык прокуратурасы 0зара мэлiмeттep алмасу, кукыктык кемек.

Атырау облысы бойынша «Халыкка ^ызмет Керсету 
Орталыгы» Корпорациясы

0зара мэлiмeттep алмасу, кукыктык кемек.

Атырау облыстык 1шю 1стер Дeпаpтамeнтi 0зара мэлiмeттep алмасу, кукыктык кемек.

«Ауыл шаруашылыгын каржылай колдау коры» А^- 
ныц Атырау облыстык филиалы

0зара мэлiмeттep алмасу, кукыктык кемек.

Атырау облысы бойынша ^ылмыстык Аткару 
жYЙeci Департамент

0зара мэлiмeттep алмасу, кукыктык кемек.

Атырау облыстык 0лeумeттiк багдарламалар жэне 
жумыспен камтуды Yйлecтipу белiмi.

0зара мэлiмeттep алмасу, кукыктык кемек.

«Атырау облысы 1шю саясат баскармасыныц 
Азаматтык орталыгы» КММ-ci

YEY тiзiмiн усыну, 0зара мэлiмeттep алмасу, 
материалдык кемек (конфенерция залы,



коворкинг алацы, интернет, принтер).

«Нур Отан» партиясыныц Атырау облыстык, Атырау 
калалык филиалдары

0зара мэлiмeттep алмасу, кукыктык кемек.

Атырау облыстык жэне Атырау калалык эюмдш 0зара мэлiмeттep алмасу, кукыктык кемек.

Атырау облыстык денсаулык сактау Департамент 0зара мэлiмeттep алмасу, кукыктык кемек.

Атырау облыстык бiлiм беру Департамент 0зара мэлiмeттep алмасу, кукыктык кемек.

«Сахара» газeтi Акпараттык насихаттау т.б.
«Айкын» газетшщ Атырау облысындагы штатты 
тiлшiсi ТДалимова

Акпараттык насихаттау т.б.

«Прикаспийская коммуна» газет Акпараттык насихаттау т.б.

Аймактык «Атырау» газет Акпараттык насихаттау т.б.

«Атырау» телеарнасы Акпараттык насихаттау т.б.

«102 FM Atyrau'» радиосы Акпараттык насихаттау т.б.

Атырау облысыныц тургындар арасында бeлсeндi 
элeумeттiк жeлi паракшалары (@atyrauoil/ 
@zello_atyra/@akimat_atyrau/@gcenter.atr)

Акпараттык насихаттау т.б.

5. 0леуметпк жоба жэне (немесе) элеуметлк багдарлама бойынша сураныс берушiмен Kepi 
байланыс.
Максатты топтыц атауы Максатты топтыц канагаттану дeцгeйi калай 

елшeнeдi
Атырау облысыныц кукыктык кемекке муктаж 
тургындары

Сауалнама, талдау, сараптама жYpгiзiлeдi

0лeумeттiк аз камтылган немесе толык емес 
отбасылар

Сауалнама, талдау, сараптама жYpгiзiлeдi

МYгeдeктep жэне мYгeдeк балалар тэрбиелеп 
отырган ата-аналар

Сауалнама, талдау, сараптама жYpгiзiлeдi

Жетм жэне ата-ана камкорлыгынсыз калган балалар Сауалнама, талдау, сараптама жYpгiзiлeдi

Жас отбасылар, жастар жэне студенттер Сауалнама, талдау, сараптама жYpгiзiлeдi

Оралмандар Сауалнама, талдау, сараптама жYpгiзiлeдi

Жумысшылар Сауалнама, талдау, сараптама жYpгiзiлeдi

Зейнеткерлер Сауалнама, талдау, сараптама жYpгiзiлeдi

Сотталгандар жэне пробациялык бакылау 
тагайындалган тулгалар

Сауалнама, талдау, сараптама жYpгiзiлeдi

¥ОС ардагерлер жэне оларга тeцeстipiлгeндep Сауалнама, талдау, сараптама жYpгiзiлeдi



0леуметтiк мэнi бар аурулармен ауыратын Сауалнама, талдау, сараптама жYргiзiледi
наукастар

6. 0леуметлк жоба жэне (немесе) элеуметлк багдарламаныц жYзеге асырылуына мониторинг 
жасау жоспары.____________________________________________________________________
0леуметтiк жоба жэне элеуметлк багдарламаныц максаты:
Мiндет 1с-шара Кыска мерзiмдi 

жэне узак мерзiмдi 
нэтижелер

Индикаторлар (кыска 
мерзiмдi жэне узак 
мерзiмдi нэтижелерге)

0лшеу
жиiлiгi

Адамдардыц 
бузылган 
кукыктарын 
коргау Yшiн 
(консультациялар, 
елшштер, 
шагымдар) 
жYгiнуi Yшiн 
телн зацгерлiк 
кецес беру 
кабинеттерiн ашу;

Атырау облысыныц 
кукыктык кемекке 
муктаж тургындарына 
тегiн кукыктык кемек 
беру. Телн аптаныц 5 
^нш де 7 сагаттык 
телефон аркылы 
онлайн кецес беру 
кызметш iске косу. 
Арнайы ашылган 
электронды почтага 
келш тYCкен етiнiш 
берушiлердiц арыз- 
шатымдарына 
электронды тYPде 
жауап беру.

¥зак мерзiмдi: 
Атырау облысыныц 
барлык 
аудандарында 
кабылдау жYргiзiп 
кукыктык кецес 
беру.
Жоба аясында 
тегт цщыцтыц 
кемек беру 2018 
жылдыц шглде 
айынан берг 
жалгасын тауып 
келе жатыр. 2019 
жылы наурыз- 
цараша айы 
аралыгында 
ететт болады.

Атырау облысыныц 
кукыктык кемекке 
муктаж тургындары -  
275, элеуметлк аз 
камтылган немесе толык 
емес отбасылар - 170, 
мYгедектер жэне мYгедек 
балалар тэрбиелеп 
отырган ата-аналар - 115, 
желм жэне ата-ана 
камкорлытынсыз калган 
балалар - 10, жас 
отбасылар - 15, жастар 
жэне студенттер - 60, 
оралмандар - 20, 
зейнеткерлер - 20, 
жумысшылар - 40, 
сотталгандар жэне 
пробациялык бакылау 
тагайындалган тулгалар - 
70, ¥ОС ардагерлер жэне 
оларга тецестiрiлгендер - 
5, элеуметтiк мэш бар 
аурулармен ауыратын 
наукастар -  200.
Жоба аясында 2019 
жылдыц царашасына 
дейгн шамамен 1000 
адамга тегт цщыцтыц 
кецес бершед1.

Наурыз-
караша
2019

БАК жэне 
интернет аркылы 
тутынушылардыц 
кукыктарын 
кортаудыц 
мемлекет курган 
тетiктерi туралы 
хальщты

БАК куралдары 
аркылы («Сахара», 
«Айкын», 
«Прикаспийская 
коммуна», «Атырау» 
газеттерц Казакстан- 
Атырау телеарнасы, - 
Атырау облысыныц

0леуметлк желi 
паракшаларына 2 
минуттык бейне- 
роликтер 
шытарылады. 
Казакстан Атырау 
телеарнасына жоба 
женшде сухбат,

0леуметлк желi аркылы 
200 000 адам, «Казакстан- 
Атырау» телеарнасы 
аркылы 400 000 адам 
акпараттана алады.

Наурыз-
караша
2019



акпараттык 
аFартуды 
камтамасыз ету;

турFындар арасында 
белсендi элеуметтiк 
желi паракшалары) 
халык арасында 
шешiлмей журген 
езект сyрактарFа 
жауап беру, бейне- 
роликтер, таратпа 
материалдар шь^ару

акпарат берiледi.

Тренинг eткiзу
ушш адам
кукы^ын корFау
саласында
жаттыктырушы-
сарапшыны
тарту;

9 ай шшде 4 рет 
сураныска ие 
жаттыктырушылардыц 
катысуымен тренинг 
еткiзiледi. Тренинг 
такырыбы жоспар 
бекiтiлгеннен кейiн 
нактыланады. 
Тренингке жоFарыда 
керсетiлген максатты 
топ екiлдерi катысады.

ТурFындардьщ 
кукыктык 
сауаттылыFы 
артады. ¥зак 
жылдардан берi 
шешiмiн таппаFан 
даулары мен 
проблемаларын 
кукыктык 
тyрFыдан тиiмдi 
шешiледi. 
Максатты топ 
кукыктарын корFау 
барысында 
колданып отырFан 
шараларына деген 
сенiмдiлiгi артады.

Тренингке катысушылар 
саны: сэуiр айында ететш 
тренингке -  25 адам, 
шшде айында ететiн 
тренингке -  25 адам, 
тамыз айында ететiн 
тренинг -  25 адам, казан 
айында ететш тренингке -  
25 адам катысады.

Наурыз-
караша
2019

7. Элеуметлк жоба жэне (немесе) элеуметпк баFдарламаныц кунлзбелш жоспары.
1с-шара 1-ай 2-ай 3-ай 4-ай 5-ай 6-ай 7-ай 8-ай 9-ай
Жоспарды бекiту +

Серiктес, мYдделi 
тараптан езара 
мэлiмет алмасу

+

БАК жэне интернет 
аркылы
тутынушылардыц 
кукыктарын 
KорFаудыц 
мемлекет курFан 
тетiктерi туралы 
халыкты 
акпараттык 
аFартуды 
камтамасыз ету

+ + + + +

Адамдардыц
бузылFан

+ + + + + + + +



кукыктарын коргау 
Yшiн
(консультациялар, 
етiнiштер, 
шагымдар) тегiн 
зацгерлш кецес 
беру
Тренинг етюзу 
Yшiн адам кукыгын 
коргау саласында 
жаттыктырушы- 
сарапшыны тарту

+ + +

Есеп беру +

8. Элеуметпк жобаньщ жэне (немесе) элеуметпк багдарламаныц тэуекелдерг
Тэуекел Ыктималдыгын азайту стратегиясы жэне салдарын барынша азайту 

стратегиясы
Халыктыц
кызыгушылыгыныц
темендiгi

БАК акпарат жиi тарату, афиша, таратпа материалдарын шыгару

Кабылдауга 
жазылып койган 
адамдардыц 
уакытылы келмеуi

Алдын ала хабарласып, уакытты тагы бiр рет нактылау

9. 0леуметтiк жоба жэне (немесе) элеуметпк багдарлама кызметшщ баспасез аппарат 
куралдарында (ары карай -  БАК) жариялануы.__________________________________
Акпараттык енiм 
(макала, 
видеоролик, 
баннер, пост, 
бюллетень жэне 
т.б.)

Элеуметпк жоба 
жэне (немесе) 
элеуметпк 
багдарлама кезшдеп 
акпараттык 
ешмдердщ саны

Жарыктандыру арналары (теледидар, 
баспа басылымдары, интернет-порталдар, 
ез веб-сайты, элеуметпк желшер, радио, 
пошта жэшiктерi жэне т.б.)

Акпараттыц
таралуы
жиiлiгi

Макала 9 айда 3 макала «Сахара» газеп, «Айкын» газетшщ 
Атырау облысындагы штатты тiлшiсi 
Т.Калимова, «Прикаспийская коммуна» 
газеп, аймактык «Атырау» газетi

3 рет

Бейнеролик 9 айда 3 бейнеролик «Атырау» телеарнасы, Атырау 
облысыныц тургындар арасында белсендi 
элеуметтiк желi паракшалары 
(@atyrauoil/
@zello_atyra/@akimat_atyrau/@gcenter.atr)

3 рет



Таратпа
материалдар

100 дана Атырау облысындаFы кукыктык кемекке 
муктаж турFындар арасында таратылады

Ай сайын

Афиша 2 дана Атырау облысыныц турFындар арасында 
белсендi элеуметтiк желi паракшалары 
(@atyrauoil/
@zello_atyra/@akimat_atyrau/@gcenter.atr)

3 рет

Радио 9 рет «102 FM Atyrau'» радиосы Ай сайын

10. Элеуметпк жобаныц жэне (немесе) элеуметлк баFдарламаныц турактылы^ы.
Каржыландыру аяк;талFаннан кейiн кызметп 
жалFастыру жэне (немесе) нэтижелердi насихаттау 
мYмкiндiгi

Каржыландыру аяк;талFаннан кейiн де кызмет 
одан эрi жалFастырылатын болады жэне 
нэтижелер одан эрi насихатталатын болады.

Турактылыкты камтамасыз ету жэне (немесе) 
нэтижелердi одан эрi насихаттаудаFы уйымныц 
релi кандай

Елбасы саясатына сэйкес, демократиялык 
ашык коFамдаFы адам кукыктары мен 
бостандьщтарын сактау тетiктерiн iске асыру 
^шейтшедт Атырау облысындаFы 
азаматтардыц кукыктык сауаттылы^ы 
жетiлдiрiлiп, кукыктык мемлекет орнату 
жолында Атырау ен,iрi турFындарыныц Yлесi 
артады. Азаматтардыц КР зацдарын бiлуi, ез 
кукыктарын бiлуi жэне корFау алуы, езiнiц 
жэне езгенiц мiндеттерiн бшуц ойланбай 
жасалынатын iс эрекеттерден корFану, екiншi 
тулFаныц кылмыстык эрекетке бармауына 
ыкпал етуге кемектеседi.
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1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Осы Жарты Казахстан
Республикасынык зандарына сайкес 
КОГЗМДЬЩ КО рДЬЩ  уЙ Ы М Д Ь Щ -(^К Ы КТ Ы К  
формасында курылтан элеуметпк 
коммерцияльщ емес уйымдарды 
баскаруды уйымдастыру T 0 p T i6 i мен 
эрекеттерш белгтейдь

1.2. «АДАМГЕРШ1Л1К» котамдьщ коры 
(будан api Кфр Деп атал ад ы) Казахстан 
Республикасынык зандарына сайкес, 
К^азакстан Республикасы азаматтары 
мен ез epiicrepiMeH мул1ктж жэне 
акшалай жарналарды жинактаулары 
непзшде курылган коммерциялык емес 
кайырымдыльщ уйым болып табылады.

1.3. К°Р занды тулга мэртебеа бар дербес 
уйым болып табылады. Кррдьщ ез1нщ 
дербес балансы, жеке мулю бар, 
оларды ез калауынша пайдалануга 
KyKblFbi бар. Кррдын банктерде есептж, 
валюталык жэне баскадай шоттары, ез 
атауы жaзылFaн Mepi, бланктер1 мен 
тацбалары бар.^ордын эрекет ету 
Mep3iMi шектелмеген.

1.4. Кфр ез атынан жеке жэне занды 
TYЛFaлapмeн, мемлекеттер жэне 
халык,аралык, уйымдармен кел\амд]к 
катынастар жacacyFa кукылы. Кфрдын 
муп1ю1к жэне жеке MyniKTiK емес 
кукыктар алып, оларта жаупты болуга 
кукылы. Кор сотта талапкер жэне 
жауапкер болуга кукылы.

1.5. Крр менчшне тек Казакстан 
Республикасы зандарына сэйкес сот 
memiMi бойынша тайым салына алады.

1.6. KJop Казахстан Республикасы 
зандырына сэйкес мемлекетпк 
т1ркеуден еткен мезеттен бастап занды 
TYЛFa мэртебесш алады.

1.7. Кор ез ic-эрекетш Казакстан 
Республикасынык зандарына, Жартыта 
мен iLUKi ережелер1не сэйкес жузеге 
асырылады.

1.8. Кордык атауы :
казак ттшде: «АДАМГЕРШ1Л1К»
когамдьщ коры;
орыс т т 1нде: Общественный Фонд
«ГУМАНИЗАЦИЯ»
Кордыц мекен-жайы: Казакстан
Республикасы, 060003, Атырау каласы, 
Канцева кешеФ, 5 уй, 56 пэтер.

2. к о р  ю -еР Е КЕ П нщ  мец| м е н  
МАКСАТТАРЫ.

2.1. К°Р ю-эрекетшщ мэш мэдени,
рухани жэне интеллектуалды
Кажеттт1ктерд1 канагаттандыру болып

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав определяет
деятельность и порядок организации 
управления социальной некоммерческой 
организации, созданной в
организационно-правовой форме
общественного фонда, в соответствии с 
законодательством Республики
Казахстан.

1.2. Общественный фонд
«ГУМАНИЗАЦИЯ» (именуемый в 
дальнейшем «Фонд») является 
некоммерческой благотворительной 
организацией, учрежденной гражданами 
РК на основе добровольных 
имущественных и денежных взносов в 
соответствии с законодательством РК.

1.3. Фонд является самостоятельной 
организацией, имеющей статус 
юридического лица. Фонд имеет 
самостоятельный баланс, обособленное 
имущество, имеет право самостоятельно 
распоряжаться им по своему усмотрению. 
Фонд имеет расчетный, валютный и иные 
счета в банках, печать, бланки и штампы 
со своим наименованием. Срок 
деятельности Фонда неограничен.

1.4. Фонд вправе от своего имени
вступать в договорные отношения с 
физическими и юридическими лицами, 
государственными и международными 
организациями. Фонд вправе приобретать 
имущественные и личные
неимущественные права и нести 
обязанности. Фонд вправе выступать 
истцом и ответчиком в суде.

1.5. На собственность Фонда может быть 
наложен арест только по решению суда в 
соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

1.6. Фонд приобретает статус
юридического лица с момента 
государственной регистрации в
соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

Фонд осуществляет свою 
деятельность в соответствии с 
законодательством Республики
Казахстан, Уставом и внутренним 
положениями.

1.8. Наименование Фонда:
на казахском языке: «АДАМГЕРШ1Л1К» 
цогамдьщ коры;
на русском языке: общественный фонд 
«ГУМАНИЗАЦИЯ»
Местонахождение Фонда: 060003,
Республика Казахстан, г. Атырау, 
ул.Канцева, дом 5, квартира 56.



табылады. К°Р когамдык
кайырымдыльщ уйымы,
сотталгандардыц кукы^тары мен зацды 
мудделершщ дамуы мен камтамасыз 
еттуш, жазаны етеу жагдайлары мен 
режимшщ Н^азакстан Республикасыныц 
улттьщ зацнамасы мен хальщаральщ 
шарттарына сэйкесттн,
сотталгандардыц кейт caybifybi мен 
шаруашыльщ-ецбек ©Mipme оралуын 
к;амтамасыз ететш ортальщ болып 
табылады,

2.2. ©з ic-apeKeTTepiH жузеге асыру
барасында К>ор элеуметтж 
кайырымдыльщ, мэдени, 61л!м беру 
жэне баск,адай к,огамдык,-пайдалы 
максаттар мен мшдеттерд1 кездейд1, 
оныц imiHAe Крр:

• сотталгандардыц тузету
мекемелер!нде болу уацытында жэне 
6ocafaHHaH кейш оларга элеуметпк, 
мадени жэне рухани к;олдау керсетед»;

• сотталгандардыц тузету
мекемелершде болу жагдайларына, 
кейт азаматтьщ когамдагы eMip 
жагдайларына бей1мделуте
кемектесетш 6 m iM  беру жэне 
акпараттык эдебиелн жариялайды;

• ^айырымдыльщ icneH айналасады,
когамныц белпл1 саласына багытталган 
бaFдapлaмaлap жасайды;

• гуманитарлык кемек кабылдайды
жэне оларды беледг

2.3. Крр Казакстан Республикасы
зандарына сэйкес осы максаттарды 
жузеге асырада жэне осыган 
байланысты ic-ерекетпц темендепдей 
турлерт жузеге асырады:

• балалар уйлерК интернаттар,
карттар уйлер1 мен т. б-га а^шалай 
жэне заттай кемек керсету;

• мектептерд1, колледждер, мэдени 
орталыкпгар, ютапханалар мен ктап 
дукендерш каржышандыру мен оларга 
кемек керсетудфса, 6ipa^ булармен 
шектелмей, баска занды тулгаларга 
катысу;

• (жеке немесе баска уйымдармен 
б1ртп)базарлар, кермелер, кездесулер, 
концерттер, мэдени фестивальдар, 
лекциялар, курстар мен семинарлар 
етшу;

• 6miM берелн эдебиеттерд|‘, мэл1метпк
бюллетеньдер, мерз1мд1 басылымдар, 
журналдар, брошюралар, к'ггаптар, 
жэне баскадай кужаттарды, кино- жэне 
видеобаспаларды шыгару, жариялау 
жэне тарату;__________________________

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФОНДА.

2.1. Предметом деятельности Фонда
является удовлетворение культурных, 
духовных и интеллектуальных 
потребностей. Фонд является
благотворительной общественной
организацией, центром, обеспечивающим 
развитие и обеспечение прав и законных 
интересов осужденных, соответствие 
условий и режима отбывания наказания 
требованиям национального
законодательства и международных 
договоров Республики Казахстан,
реабилитацию и возвращение 
осужденных в хозяйственно-трудовую 
жизнь общества после отбытия наказания 
в исправительных учреждениях.

2.2. В процессе осуществления своей
деятельности Фонд преследует 
социальные, благотворительные,
культурные, образовательные и другие 
общественно-полезные цепи и задачи, в 
том числе Фонд:

• оказывает социальную, культурную и 
духовную поддержку осужденным во 
время их пребывания в исправительных 
учреждениях и по освобождении;

• публикует образовательную и
информационную литературу,
помогающую осужденным
адаптироваться к условиям пребывания в 
исправительных учреждениях, а после 
освобождения к условиям жизни в 
гражданском обществе

• осуществляет благотворительность,
разрабатывает программы,
направленные на данную сферу 
общества;

• принимает и распределяет 
гуманитарную помощь.

2.3. Фонд осуществляет эти цели в 
соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и в этой связи 
намерен осуществлять следующие виды 
деятельности:

• оказание материальной и
финансовой помощи детским домам, 
интернатам, домам престарелых;

• финансирование и поддержка школ, 
детских садов, колледжей, культурных 
центов, библиотек, книжных магазинов;

•  проведение (самостоятельно или
совместно с другими организациями) 
базаров, выставок, встреч, концертов, 
фестивалей культуры, лекций, курсов и 
семинаров;

• создание, публикация и
распространение_______ образовательной



• бостандыма шьщ^ан coттaлfaндap ушш 
жумыс орындарын КУРУ;

• облыстьщ мемлекетш
кэсторындарыньщ кажетт1л1ктер1 ушш 
бостандьщка шьщкан coттaлFaндap 
санынан кадрлар даярлау;

• сотталгандардьщ ецбегш
пайдалануга болатын енеркэсттж 
енд'|р1стщ нетурлым ти1мд1 6aFbirrapbiH 
83ipney жэне непздеу;

• V  тузету мекемелершщ
басшылыгымен 6ipnecin
сотталгандарды устау жaFдaйлapын 
жаксарту жежндеп шараларды 
эз1рлейд| жэне onapfa катысады;

• бостандьщка шьщан
сотталгандардьщ туруына apнaлFaн 
TypfbiH уй корын калыптастырады;

• тузету мекемелершщ
кэсторындарындагы eHflipicm базаны 
жа^сартуга кемек керсетед|';

• тузету мекемелершщ
басшылытымен 6ipnecin номенклатура 
жэне олады тузету мекемелершщ 
кэапорындарында орналастыру ушш 
тапсырыстар келемш эз1рлейдг

• осы Кррдыц кызмет'ше ^атысты
мэселелер женшде мемлекетпк 
органдар мен шетелдж
делегациялармен, кукык KOpfay 
органдарымен езара ic-^имыл жасау;

• жеке жэне занды тулгалармен 
К,азак,стан Республикасы зандарына 
кайшы келмейтш кел1амдерге отыру, 
кез-келген мэм1лелер жасасу, 6ipirin 
к;ызмет ету;

•  К,азацстан Республикасы зандарында 
тыйым салынбаган жэне Кррдьщ 
мацсаттарына царсы келмейтш io  
ерекеттердщ баска да турлерш жузеге 
а сыру.

2.4. Крр коммерцияльщ емес уйым бола 
отырып, ез уйымынын, шшде, 
кызметкерлер1, катысушылары немесе 
курылтайшылары арасында белесу 
ушш пайда табуды кездемейдг

3. к о р д ы и  к у к ы к т а р ы  МЕН
М1НДЕТТЕР1.

3.1. Кор ез1не курылтайшылардьщ 
берген мулж пен акша куралдарыньщ, 
сондай-ак занды кездерден алынган 
кез-келген баска мул1ктердщ nerepi 
болып табылады. К°Р осы Жартыда 
белпленген максаттардьщ орындалуы 
ушш ез мулкш пайдаланады.

3.2. Кфрдьщ темендепдей кукыктары бар:

литературы, информационных
бюллетеней, периодических публикаций, 
журналов, брошюр, книг и других 
документов, кино- и видеозаписей;

• создание рабочих мест для 
освобожденных осужденных;

• подготовка кадров для нужд 
государственных предприятий области из 
числа освобожденных осужденных

• разработка и обоснование наиболее
эффективных направлений
промышленного производства, где 
возможно использовать труд осужденных;

• совместно с руководством
исправительных учреждений
разрабатывает и участвует в 
мероприятиях по улучшению условий 
содержания осужденных

• формирует фонд жилья для 
проживания освобожденных осужденных;

• оказывает помощь в улучшении 
производственной базы на предприятиях 
исправительных учреждений;

• разрабатывает совместно с
руководством исправительных
учреждений номенклатуру и объёмы 
заказов для размещения их на 
предприятиях исправительных
учреждений;

• взаимодействие с государственными 
органами, зарубежными делегациями, 
правозащитными организациями, по 
вопросам, относящимся к деятельности 
настоящего Фонда;

•  сотрудничество и осуществление
любых сделок и заключение соглашений 
с физическими и юридическими лицами, 
которые не противоречат
законодательству Республики Казахстан;

•  осуществление других видов
деятельности, которые не запрещены 
законодательством Республики Казахстан 
и не противоречат целям Фонда.

2.4. Являясь некоммерческой
организацией, Фонд не преследует цели 
извлечения дохода для его 
распределения внутри своей
организации, среди своих работников, 
участников или учредителей.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА.
3.1. Фонд является собственником 

имущества и денежных средств, 
переданных ему учредителем, а также 
любого другого имущества, полученного 
из законных источников. Фонд использует 
своё имущество для достижения целей, 
определенных настоящим Уставом.

3.2. Фонд наделен следующими



• ofaH TnicTi мул1ктерд1, а^ша 
кураддарын, К;азакстан Республикасы 
зандарында жэне осы Жарлыда 
белпленген тэртт бойынша пелену, 
колдану жэне баскару;

• осы Жаргыда карасытырылгандай, 
К̂ ордын ма^саттарына сэйкес ез ic- 
ерекеттерЫ iCKe асыру;

• К^азакстан Республикасы
зандарында карастырылган тэртт 
бойынша жене непзшде ез атынан 
MyniKTiK жэне жеке мул1ктж емес 
кукыкггар мен мшдеттерд1 алу, занды 
жэне жеке тулгалармен кел1ам-шартка 
отыру мен баска да мэмтелер жасасу;

• казакстандьщ жэне шет елдж жеке
жэне занды тулгалардан
кайырымдылык жэне баскадай акысыз 
жарналар, мура мен баска да 
кемектерд1 кабылдау;

• ез калауынша кез-келген банктерде 
шоттарын ашу, несие алу, банк аркылы 
тецгемен де, шетел валютасында да 
есептесуф журпзу.

• К,ауымдасгтьщар мен ода^тарга Kipy, 
сондай-ак олардыц кызметше катысу

3.3. ^ордык М|'ндеттер1:
• Н^азакстан Республикасы зандарына 

сэйкес ез ю-ерекетш жузеге асыру;
• Казахстан Республикасы зандарына 

сэйкес лицезиялуга жататын ic- 
ерекеттщ сол турлерш iCKe асыру уилн 
руксатнама алу;

• мемлекетпк лркеуден еткеннен кейшп 
курылтай кужаттаРына енпз'тген 
барльщ езгертулер мен толыктырулар 
жентде -пркеуш\ органза хабарлау;

• белпленген тэрттте салы^тар мен 
бюджетке м/ндегп твпемдер твлеу;

• жыл сайын ресми баспаларда ез мулкш 
пайдалану жентдеп есебт жариялау.

3.4. Кфрдыц ^азакстан Республикасы 
зандарында карастырылган баска да 
кукын^ар мен ыйндеттер! бар.

4. КОРДЫН БАСКАРУ ОРГАНДАРЫ

4.1. Кррдын, мынадай органдары бар:
• К^амкорлык кецеа (Кдоылтайшылар)
• Директор;
• TeKcepymi

4.2. К^амкорлык кецесш Tepafa 
Орынбасарыныц усынысымен Крр 
Кдоылтайшыларыныц кепштж
дауысымен сайланатын Терага 
баскарады. Tepafa Орынбасарыныц 
лауазымына тагайындау дауыс беру 
аркылы, дауыстардыц карапайым

правами;
* владеть, пользоваться,

распоряжаться принадлежащим ему 
имуществом, денежными средствами в 
порядке, определяемом
законодательством Республики Казахстан 
и настоящим Уставом;

* осуществлять свою деятельность в 
соответствии с целями Фонда, как это 
предусмотрено настоящим Уставом;

► приобретать от своего имени
имущественные и личные
неимущественные права и нести 
обязанности, заключать договоры и иные 
сделки с юридическим и физическими 
лицами на основании и в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан;

► принимать благотворительные и 
иные безвозмездные взносы, наследство 
и иные пожертвования от казахстанских 
и иностранных физических и юридических 
лиц;

► открывать счета в любом банке по 
своему усмотрению, получать кредиты, 
осуществлять расчеты через банк как в 
тенге, так и в иностранной валюте;

► вступать в ассоциации и союзы, а 
также участвовать в их деятельности.

3.3. Обязанности Фонда:
» осуществлять свою деятельность в

соответствии с законодательством 
Республики Казахстан;

» получать лицензии, для
осуществления тех видов деятельности, 
которые подлежат лицензированию в 
соответствии с законодательством 
Республики Казахстан;

• информировать регистрирующий 
орган обо всех изменениях и 
дополнениях, которые могут быть 
внесены в Учредительные документы 
после государственной регистрации;

► уплачивать налоги и другие 
обязательные платежи в бюджет в 
установленном порядке;

• ежегодно публиковать отчеты об 
использовании своего и имущества в 
официальных печатных изданиях.

3.4. Фонд обладает другими правами и 
несет другие обязанности в рамках 
законодательства Республики Казахстан.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА.

4.1. Фонд представлен следующими 
органами:

Попечительский Совет (Учредители) 
Директор



Kemumiri кагидатымен журпзтедг 
К^амкорльщ кецеа Кфрдыц жoFapfы 
алк;алы баскару органы болып 
табылады жэне Кфр кызметшщ кез 
келген мэселелер! бойынша шеилм 
кабылдауга культы. К^амкорльщ Кецеа 
айрьщша кузыретше мынадай
мэселелер жатады:

• кордьщ Курылтайшылар
К^ужаттарына езгер1стер мен 
толык^ырулар енпзу;

• корды тарату жэне кайта КУРУ
мэселелер! бойынша шеилмдер
кабылдау;

• кордьщ баскару органдарыныц
кузырелн, уйымдьщ курылымын, 
калыптастыру жэне кузырелн то^гату 
тэрпбж аны^гау;

• аткарушы органдардьщ
каржылык есептттн усыну тэрлб1 мен 
кезецдттн, сондай-ак бакылаушы
органныц тексеру журпзу жэне 
олардын, натижелер'ш бек!ту тэрлб'ш 
айкындау;

• зацнамапык, актшерде
белгшенген шектерде коммерцияльщ 
емес уйымнын, баска зацды
тулгаладыц, сондай-ак езжщ 
фипиалдары мен ек1лд1ктер\н куруша 
немесе олардьщ кызмелне катысуы 
туралы шеьшмдеу кабылдау.

4.3. TepaFa К^амкорлык Кенес ic-эрекелн
быкылайды. Терага бопмаган 
жагдайда.оныц кызметтерж Tepafa 
Орынбасары аткарады. Tepafa
денсаульиыныц нашарлауы
нетижесжде немесе демалыс, 
командировка жэне т.б. себептер1 
бойынша жок болып ез кызметтерж 
аткара алмайтын жагдайда, жок деп 
есептеледг

4.4. Н^амкорлык Кецес кажетлпне карай, 
б1ракжылына 6ip реттен сирек емес, ез 
мэжтютерж етюзедг
К^амкорлык Кецесжщ кезектен тыс 
отырысы Кор Курылтайшыларынын 
6ipeyiHiH шешпм! бойынша шакырылуы 
мумк1н.

4.5. Директор, К^амкорльщ Кецесжыц 
айрьщша кузырелне жататын 
мэселелерд1 коспаганда, К°Р кызмелн 
агымдьщ баскаруды жузеге асыратын 
аткарушы орган болып табылады жэне 
Камкорлык Кецесже есел беред/. 
Директорды Камкорлык Кенес 
лауазымына тагайындайды жэне 
босатады. Дирекордын Аткарушы

• Ревизор
4.2. Попечительский Совет возглавляет 

Председатель, избираемый по 
предложению Заместителя Председателя 
большинством голосов Учредителей 
Фонда. Назначение на должность 
Заместителя Председателя происходит 
посредством голосования, принципом 
простого большинства голосов. 
Попечительский совет является высшим 
коллегиальным органом управления
Фонда и вправе принимать решения по 
любым вопросам деятельности Фонда К 
исключительной компетенции
Попечительского Совета относятся
следующие вопросы:

• внесение изменений и дополнений в 
учредительные документы Фонда;

• принятие решений по вопросам 
реорганизации и ликвидации Фонда;

• определения компетенции,
организационной структуры, порядка 
формирования и прекращения
полномочий органов управления Фонда;

• определения порядка и
периодичности представления
финансовой отчетности исполнительных 
органов, а также порядка проведения 
проверки контрольным органом и 
утверждения их результатов;

• принятия в пределах, установленных 
законодательными актами, решения об 
участии некоммерческой организации в 
создании или деятельности других 
юридических лиц, а также своих 
филиалов и представительств.

4.3. Председатель следит за деятельностью 
Попечительского Совета. В случае 
отсутствия Председателя его функции 
выполняет Заместитель Председателя, 
избираемый Учредителями Фонда. 
Председатель Попечительского Совета 
считается отсутствующим, если он не 
может осуществлять свои функции в 
результате проблем со здоровьем, или 
отсутствия по причине отпуска, 
командировки и т.д.

4.4. Попечительский Совет проводит свои 
заседания по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. Внеочередное 
заседание Попечительского Совета 
может быть созвано по решению одного 
из Учредителей Фонда

4.5. Директор является исполнительным
органом, осуществляющим текущее 
руководство деятельностью Фонда, за 
исключением вопросов, относящихся к 
исключительной компетенции
Попечительского Совета и подотчетен



аппараты кызметкерлерше косымша 
осы Жартыта сэйкес К°Р максатгары 
мен кызмелн орындау ушш 
тaFaйындaлFaн Комитеттердщ барлык 
Басшылары енпзтедг 
Директордыц мынадай кукыктары бар:

• кордыц атынан сешмхатсыз 
эрекет ету, жеке жэне занды 
тулгалармен болатын барлык карым- 
катынаста К°РДЫ еюлденд|ру;

• шаруашылык шартар жасасу, 
сежмхатгар беру, банк шоттарын ашу, 
штаттык кесте курастыру, буйрыктар 
беру жэне т.с.с.;

• ецбек шарттары мен 
шаруашылык кызметтщ бaFыттapы 
женшде кел1С1м-шарттар жасасу жэне 
бузу;

• кордыц вк'|лд'|ктер'| мен филиалдарын 
куру туралы шеш1мдер, олардыц 
Ережелергн эзгрлеу жэне ^амкорлык 
Кецесте бемтуге усыну;

• жекелеген мтдеттерд! орындау уш'ш,
колданыстагы зацнамага сэйкес
ецбекакы телеп, штаттан тыс 
кызметкерлер, сарапшылар мен
мамандар тарту, сондай-ак уакытша 
шыгармашылык ужымдарды тарту.

•  кор кызметшщ максатгары мен 
турлерш орындауды камтамасыз ету 
уш!н уолданыстаты зацкамакьщ 
шецбершде каржылык-шаруашылык 
кызметт) жузеге а сыру ;

• сотта К°РДы талапкер жэне 
жауапкер релнде ектденд!ру.

4.6. Тексеруин жыл сайын Кордыц
Катысушы тагайынндайды жэне ол Кор 
шоттарына жэне бухгалтерлж 
ютаптарына аудиторлж тексеруд! 
журпзелн гоидай-ак, Кордыц етюзетш 
лртурп! о й -.ipt- ;мдк!пык ^ораларына 
кетет1н шыгындарын аныктайты. 
Жылдык аудиторлж тексеру журпзу 
уш!и кажет бoлFaнжaFдaйдa Тексеруцл 
гэуелс'3 аудиторлж фирмалармен 
6ipirin жумыс 1стейдг

ему. Директор назначается и
освобождается от должности
Попечительским Советом. В дополнение 
к сотрудникам Исполнительного аппарата 
Директора включаются все Главы
Комитетов, назначенных, для
выполнения целей и деятельности
Фонда, согласно настоящему Уставу. 
Директор имеет следующие права:

•  без доверенности действовать от
имени Фонда, представлять Фонд во всех 
отношениях с физическими и
юридическими лицами;

• заключать хозяйственные договоры, 
выдавать доверенности, открывать 
банковские счета, составлять штатное 
расписание, издавать приказы и.т.д.;

•  разрабатывать предложения о 
создании представительств и филиалов 
Фонда, их Положении и представлять на 
утверждение Попечительскому Совету;

•  привлекать внештатных сотрудников, 
экспертов и специалистов, а также 
создавать временные творческие 
коллективы для выполнения отдельных 
задач, с оплатой труда в соответствии с 
действующим законодательством.

• заключать и расторгать трудовые 
договора и контракты по направлениям 
хозяйственной деятельности;

• осуществлять финансово
хозяйственную деятельность в рамках 
действующего законодательства для 
обеспечения выполнения целей и видов 
деятельности Фонда.

• представлять Фонд в качестве истца 
и ответчика в суде.

4.6. Ревизор ежегодно назначается 
Попечительским Советом и осуществляет 
аудиторскую проверку счетов и 
Бухгалтерских книг, а также определяет 
расход средств Фонда на различного 
рода благотворительные мероприятия, 
проводимые фондом. В случае 
необходимости для проведения годовой 
аудиторской проверки Ревизор работает 
совместно с независимой аудиторской 
фирмой.

5. МУЛ1К КУРУ ТЭРТ1Б1

5.1. Кор отан езЫщ катысушылары
берген, сонымен катар, баска занды 
непздемелер бойынша алынган 
мулмсл'н nerepi болып табылады.
Кор катысушынщ К°Р*а бертген
мушке ;?/к*ыктары жок

5 ? К°РДЫН акша куралдары мен 
6ао\адай мулгктергнщ куралу кездер\ 
мыналар:____________________________

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА ФОНДА

5.1. Фонд является собственником
имущества, переданного Фо ду его 
Учредителем, а также приобретенного по 
иным законным основаниям. Учредитель 
Фонда не имеет прав на имущество, 
переданное Фонду

5.2. Источником образования денежных



• К^атысушылардыц ез ерюмен телейт1н 
мул1ктж жарналары;

• эртурл1 кайырымдыльщ уйымдардан 
жэне К^азакстан мен бас^а елдердщ 
халк;ынан келетш жеке кемектертен 
тусетЫ а^шалай туамдер;

• зацнамада белпленген жагдайларда 
тауарларды, жумыстарды, кызметтерд1 
етшуден тусетш туамдер (табыс)

• баска да занды туамдер
5.3. Кор кел1амдер нелзшде занды 

жэне жеке тулгалар берген MyniKTi 
пaйдaлaыyfa кукылы.

5.4. Кфрдыц есеп 6epyi;
• Кфрдыц бухгалтерию есеп 6epyi

Казакстан Республикасынын
зандарына сэйкес жузеге асырылады;

• 12 aЙFa, яш\ кунлзбелю жылга тец 
келеп'н эр! 6ipiHiui кантарда басталатын 
эр бюджетпк жылдьщ сонында 
Директор Катысушынын карауына 
Кордьщ экономикальщ ic-ерекетше 
катысты бухгалтерию есеп беруд| 
KepceTyi кажет.

6. ГОРДЫЙ AKJL1IA КУРАЛДАРЫН 
ПАИДАЛАНУ

6.1. Benrini-6ip бектлген жобаларта 
apнaлFaн пайдаланылмаган куралдар 
Жалпымацсаттьщ корга ж/бершед/. 
Жалпымаксаттык кордын куралдары 
Кордын, баска жобапары уийн 
колданылатын болады. К°Р Казакстан 
Республикасы ©юметшен жэне 
баскадай еюметлк жэне еюметпк емес 
уйымдарынанкаржылык кемек бойынша 
эртурл1 усыныстар кабылдай алады.

6.2. Кор epi«Ti уйым болып табылады. 
Ешкандай кызмет ушш де жалакты 
теленбейдг К°Р онын жумыстарына 
демеуштю кемеюп камтамасыз ету 
бойынша мшдеттемеле алмайды, б!рак 
Директор немесе Комитеттердщ 
Басшылары ондай демеуштерд1 
1здеуде жэрдем керсете алады. 
Катысушыньщ ттеп  бойынша К°Р 
кайырымдылык шаралар мен ic- 
ерекеттерге толыгымен немесе 
жартышай демеуштю кемек керсете 
алады.

7. ТАРАТУЖвНЕКАЙТАКУРУ.

7.1. К°РДын ic-epeKeTi оны кайта КУРУ 
(косу, б(р1ктгру, белу, белеп шыгару, 
кайта куру) немесе тарату жолымен 
токтатылады.

~ 2. Тарату немесе кайта КУРУ Казакстан

средств и иного имущества Фонда 
являются

• добровольные имущественные взносы 
Учредителей Фонда;

•  денежные поступления от разных 
благотворительных организаций и 
частных пожертвований населения 
Казахстана и других стран;

• поступления (доход) от реализации 
товаров, работ, услуг в установленных 
законодательством случаях;

• другие не запрещенные законом 
поступления.

5.3. Фонд вправе пользоваться имуществом, 
предоставляемым ему юридическими и 
физическими лицами на договорных 
началах.

5.4. Отчетность Фонда:
•  бухгалтерская отчетность Фонда

осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики
Казахстан;

•  в конце каждого бюджетного года,
который равен календарному и году и 
соответствует 12 месяцам,
начинающемуся с первого января, 
Директор должен представить 
бухгалтерскую отчетность в отношении 
экономической деятельности Фонда на 
рассмотрение Учредителю Фонда.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ФОНДА

6.1. Неиспользованные средства,
предназначенные для выполнения 
определенных проектов, будут 
направляться в Общецелевой, резервный 
фонд. Средства общецелевого фонда 
будут использоваться для других 
проектов Фонда.
Фонд может принять различные 
предложения по финансовой поддержке 
от Правительства Республики Казахстан 
и других правительственных и 
неправительственных организаций.

6.2. Фонд является добровольной 
организацией. Ни за какие должности 
зарплата не выплачивается. Фонд не 
принимает обязательств по обеспечению 
спонсорской поддержки мероприятий 
Фонда, но Директор или Главы Комитетов 
могут оказать содействие в поиске 
подобных спонсоров. Фонд по 
усмотрению Директора Фонда, намерен 
полностью или частично оказывать 
спонсорскую поддержку
благотворительным мероприятиям и 
деятельности согласно настоящему 
Уставу._________________________________



Республикасыньщ зандарында 
карастырылган жaFдaйлapдa 
К^амкорльщ Keneci немесе сот 
органдарыньщ memiMi бойынша 
журпзту1 MyMKiH. Кайта куру кез1иде 
Кррдьщ мулк1 оньщ кукыкты 
мираскор(лар)ына етедк

7.3. К;амкорлык Keneci memiwii бойынша К°Р 
кез-келген непздеме бойынша 
таратылуы мумкт. Сот ujemiMi 
бойынша Нфр мына жaFдaйлapдa 
таратылуы мумкш:

• банкроттьщ;
• Кррдьщ жартылык максаттарына 

кайшы келет'|н 1С-ерекеттерд'| жуйел'| 
турде жузеге асыру

• егер К°РДЫЦ мулк1 оньщ 
максаттарын орыкдауга желал ка з  
жэне кажетт'1 мул'исп табу мумк'шдт жок 
болса;

• егер К[ор максаттарына жете 
алмайтын жэне ол максаттарына 
^ажетп езгерютер жасала алынбайтын
болса.

7.4. Кордь/ таратуды К,атысушы 
тагайындаган Тарату Комитет жузеге 
асырады, ал сот шеийм» бойынша К̂ ор 
таратылган жагдайда, Тарату Комитетщ 
сот т агайындайды.

7.5. Тарату Комитет тагайындалган 
мезеттен бастап Крр iCTepiH баскару 
бойынша ектетпктер ofaH етедк 
Тарату Комитет Корда бар Myniiai 
багалайды, оньщ несие 6epyujmepi мен 
несие алушыларын аныктайды, 
олармен есептесед1, уилнш! тулгаларга 
Кордьщ карыздарын телеу бойынша 
шаралар колданады, тарату балансын 
жасайды жэне оны тарату жежнде 
шеш1м кабылдаган opraHfa керсетед1.

7.6. Корды таратып болган сок, оган 
занды жэне жеке тулгалардьщ 
пайдалануга берген. Кфрдьщ менилп 
болып табылмайтын мулж бектлген 
тэртт бойынша менишк иелерше 
кайтарылады.

7.7. Цордьщ менипп болып табылатьн жэне 
бюджетпен, банктер мен баска да несие 
беруштермен есептескеннен калган 
мулж осы Жаргыда карастырылган, 
Камкорлык Keneci meiuiMi бойынша, 
Кормен максаттары уксас уйымдарга 
беру сиякты, б/рак онымен шектелмей 
максаттарга багытталады.

7 8 К°РДЫ тарату аякталган, ал Кор езнщ  
эм/р cypyiH тофалган дел, осы туралы 
Занды тулгаларды мемлекетпк TipKey 
кггапшасына енгеннен кей!н санапады.

7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНДА.

7.1. Деятельность Фонда прекращается 
путем его реорганизации (слияние, 
присоединение, разделение выделение, 
преобразование) или ликвидации.

7.2. Ликвидация или реорганизация могут 
быть проведены по решению 
Попечительского Совета или по решению 
судебных органов в случаях 
предусмотренных законодательными 
актами Республики Казахстан. При 
реорганизации имущество Фонда 
переходит к его правопреемнику (-ам).

7.3. По решению Попечительского Совета 
может быть ликвидирован по любому 
основанию. По решению суда Фонд 
может быть ликвидирован в случаях:

• банкротства;
•  систематического осуществления 

деятельности, противоречащей Уставным 
целям Фонда;

• если имущества Фонда недостаточно 
для осуществления его целей и 
вероятность получения необходимого 
имущества нереальна;

•  если цели Фонда не могут быть 
достигнуты, а необходимые изменения 
целей Фонда не могут быть произведены.

7.4. Ликвидация Фонда производится 
Ликвидационным Комитетом, 
назначаемым Учредителем Фонда, а в 
случаях ликвидации Фонда по решению 
суда Ликвидационный Комитет 
назначается судом.

7.5. С момента назначения 
Ликвидационного Комитета к нему 
переходят полномочия по управлению 
делами Фонда. Ликвидационный Комитет 
оценивает наличное имущество Фонда, 
выявляет дебиторов и кредиторов, 
рассчитывается с ними принимает меры 
по оплате долгов Фонда третьим лицам, 
составляет ликвидационный баланс и 
представляет его органу, принявшему 
решение о ликвидации.

7.6. После ликвидации Фонда имущество, 
не являвшееся собственностью Фонда, и 
предоставленное ему в пользование 
юридическими и физическими лицами, 
возвращается собственникам в 
установленном порядке

7.7. Имущество Фонда являющееся его 
собственностью и оставшееся после 
расчетов с бюджетом, банками и другими 
кредиторами, направляется на Цели, 
предусмотренные настоящим Уставом, 
включая, но не ограничиваясь, передачу 
организациям, имеющим сходные с



Осы Жарлэ^а Кррдьщ К;амкорлык 
Кецесшщ Терагасы 2008
жылгы 15 маусымда кол койган.

Фондом цели, по решению 
Попечительского Совета Фонда.

7.8. Ликвидация Фонда считается 
завершенной, а Фонд прекратившим своё 
существование, после внесения об этом 
записи в Государственный регистр 
юридических лиц.

Настоящий Устав подписан
Председателем Попечительского Совета 
Фонда 15 июня 2008 г

Амандык Нигметович Мурзагалиев
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Отчет составлен в соответствии с требованиями к 
содержанию и раскрытию информации МСФО для 

предприятий МСБ

Общественный фонд "Адамгерштж"
Наименование ________________________________________________________________________________________

Вид деятельности ________________________________________________________________________________________

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный 
номер,Индивидуальный идентификационный номер

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
за 2018 год

Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица 
Канцева дом №5-56 ,
БИН: 150100263269

тыс.тг.

Показатели Код
строки

На конец
отчетного периода

На начало 
отчетного периода

I. Краткосрочные активы 01 0,00 0,00
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 02
Краткосрочные финансовые инвестиции 03 - -
Краткосрочная дебиторская задолженность^ 04
Запасы 05
Текущие налоговые активы 06 0,00 0,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 07 - -
Прочие краткосрочные активы 08 0,00 -
II. Долгосрочные активы 09 0,00
Долгосрочные финансовые инвестиции 10 - -
Долгосрочная дебиторская задолженность 11 - -
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 12 - -
Инвестиции в ассоциированные предприятия 13 - -
Инвестиции в недвижимость 14 - -
Основные средства 15
Биологические активы 16 - -
Разведочные и оценочные активы 17 - -
Нематериальные активы 18
Отложенные налоговые активы 19 - -
Прочие долгосрочные активы 20 - -
БАЛАНС (строка 01 + строка 09) 21 0,00 0,00
Обязательства 22 0,00 0,00
III. Краткосрочные обязательства 23 0,00 0,00
Краткосрочные финансовые обязательства 24
Обязательства по налогам 25 0,00
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 26 0,00
Краткосрочная кредиторская задолженность 27
Краткосрочные оценочные обязательства 28 - -
Прочие краткосрочные обязательства 29 - -
IV. Долгосрочные обязательства 30 - -
Долгосрочные финансовые обязательства 31 - -
Долгосрочная кредиторская задолженность 32 - -
Долгосрочные оценочные обязательства 33 - -
Отложенные налоговые обязательства 34 - -
Прочие долгосрочные обязательства 35 - -
V. Капитал 36 0,00 0,00
Уставный капитал 37
Неоплаченный капитал 38 - -
Выкупленные собственные долевые инструменты 39 - -
Эмиссионный доход 40 - -
Резервы 41 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 42
БАЛАНС (строка 22 + строка 36) 43 0,00 0,00

Руководитель Бердигали Жулдыз Мухамбетяркызы
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер ______________Не предусмотрено_____________  _____________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

М П



Приложение 3 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 20 августа 2010 года № 422

Наименование организации Форма
Общественный фонд "Адамгерш1л1к"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2018 год

тенге

Наименование показателей Код
строки

За отчетный 
период

За предыдущий 
период

1 2 3 3

Выручка 010
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011
Валовая прибыль (строка 010 -  строка 011) 012 0,00 0,00
Расходы по реализации 013 - -
Административные расходы 014
Прочие расходы 015 - -
Прочие доходы 016
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) 020 0,00 0,00
Доходы по финансированию 021 - -
Расходы по финансированию 022

Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по методу долевого участия 023 - -

Прочие неоперационные доходы 024 - -
Прочие неоперационные расходы 025 - -
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100 0,00 0,00
Расходы по подоходному налогу 101 0,00 0,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности 
(строка 100 -  строка 101) 200 0,00 0,00

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 201 - -

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 0,00 0,00
собственников материнской организации - -
долю неконтролирующих собственников - -

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): 400 - -
в том числе:
Переоценка основных средств 410 - -

Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 411 - -

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 412 - -

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413 - -
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних 
организаций 414 - -

Хеджирование денежных потоков 415 - -
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416 - -
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 417 - -
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418 - -
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 419 - -
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли 420 - -
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500 0,00 0,00

Директор:_________________________ Вердигапи Жулдыз Мухамбетяркызы

Главный бухгалтер_______________________  не предусмотрено



Наименование __________________

Вид деятельности __________________

Среднегодовая численность работников

О тчет составлен в соответствии с требованиям и к 
содержанию  и раскрытию  инф ормации МСФО для 

предприятий МСБ

Общественный фонд "Адамгерштк"

Реализация товаров (работ, услуг)

Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Канцева 
Юридический адрес, Бизнес идентификационный дом №5-56 , 
номер,Индивидуальный идентификационный номер БИН: 150100263269

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 3 кв. 2018 года

тенге

Показатели Код
строки

За отчетный 
период

За предыдущий 
период

I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего 10 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
в том числе: - -

реализация товаров 11 - -
предоставление услуг 12 - -
авансы полученные 13 - -
дивиденды 14 - -
прочие поступления 15

2. Выбытие денежных средств, всего 20 - -
в том числе: - -

платежи поставщикам за товары и услуги 21 - -
авансы выданные 22 - -
выплаты по заработной плате 23 - -
выплата вознаграждения по займам 24 - -
корпоративный подоходный налог 25
другие платежи в бюджет 26 0,00 -
прочие выплаты 27 0,00 -

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - 
стр. 020) 30 - -

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего 40 - -
в том числе: - -

реализация основных средств 41 - -
реализация нематериальных активов 42 - -
реализация других долгосрочных активов 43 - -
реализация финансовых активов 44 - -
погашение займов, предоставленных другим организациям 45 - -
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 46 - -
прочие поступления 47 - -

2. Выбытие денежных средств, всего 50 - -
в том числе: - -

приобретение основных средств 51 - -
приобретение нематериальных активов 52 - -
приобретение других долгосрочных активов 53 - -
приобретение финансовых активов 54 - -
предоставление займов другим организациям 55 - -
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 56 - -
прочие выплаты 57 - -

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 
040 - стр. 050) 60 - -



тенге

Показатели Код
строки

За отчетный 
период

За предыдущий 
период

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего 70 0 200000
в том числе:

эмиссия акций и других ценных бумаг 71 - -
получение займов 72 0 0
получение вознаграждения по финансируемой аренде 73 - -
прочие поступления 74 0 0

2. Выбытие денежных средств, всего 80 0 0
в том числе:

погашение займов 81 0 0
приобретение собственных акций 82 - -
выплата дивидендов 83 - -
прочие 84 0 0

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.
90 0 0070 - стр. 080)

Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- 
стр. 060 +/- стр. 090) 100 0,00 0,00

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 110 0,00 0,00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 120 0,00 0,00

Руководитель _________ Бердигали Жулдыз Мухамбетяр^ызы
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _________________ Не предусмотрено________
(фамилия, имя, отчество)

М П

(подпись)

(подпись)



«Адамгершшж» когамдык коры
Атырау каласы, Канцева Kemeci 5-56, БИН/БСН 150100263269 р/с АО «АТФ» банк

Шыг. № 3  « 5 /  » й / 2 0 /3  ж.

«Азаматтык бастамаларды колдау 
орталыгы» КЕАК Баскармасыныц 
терагасы Б.Мукинага

Оздщ 2019 жылы 29 цацтардагы 
№ 04/28-67 хатыцызга

«Адамгершшк» когамдык коры «Атырау облысы бойынша тутынушылардыц 
^  кукыкгарын коргау саласында халыкгыц кукыкгык сауаттылыгын арттыру бойынша ic- 

шаралар отюзу» грант такырыбы бойынша YEY-дарга бер1лет1н гранттар конкурсыныц 
терт1нш1 косымшасыньщ IV бол1м1ндеп Элеумегпк жоба жэне (немесе) элеуметт1к багдарлама 
сер1ктестер1 мен муддел1 тараптар бол1м1 бойынша жобаны icKe асыруда томенде корсет1лген 
муддел1 тараптар «Адамгерш1л1к» когамдык корымен кызмет етуге ынталы екендт каперленед1.

1. Атырау облыстык Адвокаттар Алкасы;
2. Атырау облыстык Нотариаттык Палатасы;
3. Атырау облысы бойынша жеке сот орындаушылар палатасы;
4. Атырау облыстык, Атырау калалык прокуратурасы;
5. Атырау облысы бойынша «Халыкка К^ызмет Корсету Орталыгы» Корпорациясы;
6. Атырау облысы бойынша К^ылмыстык Аткару жуйеш Департамент!, Атырау 

облыстык 1шю 1стер Департамент!;
7. Атырау облысы 1шю саясат баскармасыныц Азаматтык орталыгы КММ;
8. Атырау облыстык Элеумегпк багдарламалар жэне жумыспен камтуды уйлест!ру

) бвл!мц
9. Атырау облыстык жэне Атырау калалык эюмдшц
10. Атырау облыстык денсаулык сактау Департамент!;

^  11. Атырау облыстык бшм беру Департамент!;
12. «Айкын» газет!; «Прикаспийская коммуна» газет!; Аймактык «Атырау» газет! 

«Атырау» телеарнасы; «102 FM Atyrau'» радиосы; Атырау облысынын, тургындар арасында 
белсенд! элеуметпк жел1 паракшалары (@atyrauoil/ @zello_atyra/@akimat_atyrau/@gcenter.atr).

Жачганды: 7 бетте

ч<Адамгернпл1к» когамдык корыныц

о н  /  - r e j >

o t  0<t i?
э1



«НУРОТЛН»ПАРТИЯСЫ ПАРТИЯ «МУР ()1\Н»>
Л ты  pay

K a .ia .ib iк  ф илиалы
Л I ы рл уекип  

Iородекой филиал

<Ю<)| 111. \u jp a y  каласы. A .IIm iiu ii i i  i.-.iiiivci. 163 

K-mail: iiiirulan.gorodatNraii« niail.ru

061КИ I, i i .|h u  \ibi|Ki>. \.i. \.ll\n iK K iia . 163 
r.: (8-7 i 21) 51 98-51 

1 -mail: iiiirotan.guriulaty ran </ iiiuil.ru

« 3! » катар 2019 ж/г № SQ/027

« Д J AM A ! ГЫ К 
КАСТАМ АЛАРДЫ 
КОЛДАУ ОРТАЛЫГ'Ы» 
К К А К -н а

KK.'IKIM

«Ачаматтык бастамаларды колдау орталыгы» КЕАК-мен 
уйымдастырылган уклметпк смос уйымлар yinin еткгллш отырган «Aibipav 
облысы бойынша тутынушылардыц KyicbiKiapi.m коргау саласыида халыкп.щ 
к.укыктык сауаттылыгын арпыру боПышиа ic-шаралар откачу» мемлекеп ii< 
грант конкурсына о п т м  oi.i.iip ien «Лдам1 срип.йк» когамдык кормны;; 2019 
жылгы наурыч-караша пнларынла жобаны ж ую  те асыруы барысьшда Л ты pay 
каласы жопе Лтыра\ облысы аумагмнда oip ic серп<теспк кьп.меч aiKapyia 
Kc.iici м берем h.

Т о р а га н ы ц
oi p in  in i оры ибасары О.ЧанлУЛлин



«АТЫРАУ ОБЛЫСЫ 
к е с т о д А К Т А Р  о р т а л ы » ы » 

ДУМАКТЫК
КОС 111 ОДА КТ А Р Ы РЛ ЕС П П

ОЛООО' (\.п<1У?ггшн Респч'иикасы
Атырау ци ысы. Гурьев ntuarcl. 5 
me.i/факс. 35-55-24. 
e-mail. atyrau>fpt> a,\*mdcx. ru

' I /Q w  №01-06/

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОБ ЬЕДН И Е Н И Е 11РОФСОЮЗОВ 

«ПРОФСОЮЗНЫЙ ЦЕНТР 
АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ»*

061 КЮ~ Республика К,!настои 
юрод Лтырау. i n/t/jJ Гурьевская. 5.

т ег факс 35-55-24 
с-mail utyraus/po'a yondex ru

«А ЗАМАТТЫ К БАСТАМ АЛАРДЫ 
КОЛДАУ ОРТ АЛЬПЫ» ККАК-на

KFJIICIM

«Азаматтык бастамаларды колдау орталыгы» КЕАК-мен 
уйымдастырылган уюмегпк емес уйымдар ушш етюзшп отырган «Атырау 
облысы бойынша тутынушылардыц кукыктарын коргау саласында халыктын 
кукыктык сауаттылыгын арттыру бойынша ic-шаралар отшзу» мемлекегпк 
фант конкурсына етМм б1л;нрген «Адамгершшк» когамдык корынын 2019 
жылгы наурыз-караша айларында жобаны жузеге асыруы барысында Атырау 
каласы жэце Атырау облысы аумагында жеке азаматтарга енбск кукыгы 
бойынша консультация беруге кемек корсету гс, бнрге ссрпсгестж кызмет 
аткаруга келюм беремгз.

«А ты рау  о б л ы с т м к  кэсш одактар  
о р тал ы гы »  а у м а к гы к  
к эсш о д актар  o ip .ieci ii inin 
то р агасы н ы ц  м .а. Е.С.Узакбан



« Ар-честь» мекемеа
( Р е с п у б л и к а л ы к  « С а х а р а »  г а з е т у

060011, K aiaK cian  Р есп убли касм , Л ты рау  к а .1асы , 
I \ pi.опекай кош еск 5 yii, 41 кабине! 

те к 32-34-17, 39 -1 I-Х2.
K-mail : sakhara а rnail.ru

J l * 3

W ь
«АЗА МАТГЫ К КАСТ А М АЛ л РДЫ 
КОЛДАУ ОРТ АЛЬПЫ» КЕАК-иа

ККЛ1С1М

«Азаматтык бастамаларды колдау орталыгы» КЕАК-мен 
уйымдастырылган уклметпк емес уйымдар уип'н ermuiin отыргаи «Атырау 
облысы бойынша тутынушыл ард ын кукыктарын коргау саласында халыктын 
кукыктык сауаттылыгын арттыру бойынша ic-шаралар отказу» мемлекетпк 
грат конкурсына омшм бйшргеи «АдамгершЫк» когамдык корынын 2019 
жылгы наурыз-караша айларында Атырау каласы жэне Атырау облысы 
аумагында жобаны жузеге асыруы барысын акпаратгык насихатгауга комек 
керсетуге, oipre cepiicrecTiK кызмет аткаруга келiciM берем п.

' «Сахара» тазетшш 

бас редакторы
Г©а

К-Батыров



АТЫРАУ ОБЛЫГЫ 
IIIIKI САЯСАТ 

БАСКАРМ АСЫНЫ н 
АЗАМ ЧТТЫК О P'1 А.1ЫГЫ 

КОМ МУ НАЛЛЫ к 
МЕМЛККЕТПК MEKEMECI

КОММУНАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРС1 ВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГРАЖДАНСКИ!) ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ АТЫ РА УС КОН 

ОБЛАСТИ

С Л -о * ./лч
3> <•' Л *  9 /

«Азамапык бастамаларды 
колдау орталыгы» КЕАК-»и

«Азамаггык бастамаларды колдау орталыгы» КЕАК-мен 
уйымдастырылган YEY-дар ушш откi i iп отырган «Атырау облысы бойыиша 
тутынушылардын кукыктарын коргау саласыида халыктыц кукыктык 
сауатгылыгын арггыру бойынша ic-шаралар отклзу» мемлекетк фант 
конкурсына oriHiM бшд1рген «Лдамгершшк» когамдык корыиын 2019 жылгы 
наурыз-караша айларында жобаиы жузеге асыруы барысында Атырау каласы 
жэне Атырау облысы аумагында жеке тулгаларга консультация беруге кемек 
корсету re, 6ipre сер1ктест1к кызмет аткаруга ке.'йсчм берем13.

Д и р е к т о р А.Доскалиева

Орыил: Ж.Каускалиева 
Гел 8 <7122) 76 5S -16



«Лум.I iiia|nauiM.iMi ми каржм.шн 
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An.ipii) ifni.iiia.iM
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AkiiiioiK-piioi о общ ееIва 

Фон i финансовой по.иержкп 
сельскою  xiuaiic 1 ва»

060011. Чшрач ка.1.кы. Сатаев koiucci. 13Л 
и' I факс 8{71?2) 50 83 16 
e-mail: apflsh ч inaif.ru

060011.город \iwpa>.j.iiiuaCarnacoa 13Л 
ie I факс X (7122) 50 83 16. 
e-mail apfVsIvo mail . г о

J O  Г  ‘

«АЗАМАТТЫК БАСТАМАЛАРДЫ 
КОЛДАУ ОРТАЛЫТЫ» КЕАК-на

КЕЛ1С1М

«Азаматтык бастамаларды колдау орталыгы» КЕАК-мен 
уйымдастырылган уюметтж емес уйымдар ушш е i Kitiijiin отырган «Атырау 
облысы бойынша тутынушылардын кукьпегарын коргау саласында халыкгьщ 
кукыктык сауаттылыгын арттыру бойынша ic-шаралар етшу» мемлекеттж 
грант конкурсына отнпм бщщрген «Адамгершшк» когамдык корынын 2019 
жылгы наурыз-караша айларында жобаны жузеге асыруы барыеында Атырау 
каласы жэне Атырау облысы аумагында жеке тулгаларга консультация 
беруге кемек керсетуге, oipre cepiKTeeriK кызмет аткаруга Kenici.M бере\нз.

Филиал директоры

000175



«АЗАМАТТЫК БЛСТАМАЛЛРДЫ 
КОЛДАУ ОРТ АЛЫ ГЫ» KLAK-на

ki лам

" \ а м а п  гикбаезамаларды кол:ту ортальпы» КГАК-мен
\Г| . Ku Ibipii! лап yiciметпк омес уйымдар ^iiiin очкё.й л н ; огырпш «Атыра\ 
облисы боиынша i утынушылардыи кукыктарып коргау саласыпда халык.ыи 
кукык1ык cayai 1ы.чы1 ыи арттыру бойынша ic-шарплар отказу» мемлекегпк 
| ран i конкурсмна ос ih i m  бы;прген «Адамгершшк» котамдык корыньщ 2019 
лсы.и па>ры>караша аГмарыкда жобамы жузеге асмруы барысыида Ат.ырач 
каласы жапе Aiuipay облысы аумагында медиация зацдылыктары pencmiii 
кашпаетар аясында oipiееерЁктесМк кызметаткаруга келкмм беремш.

Me пкморлар \  л п ы к  Палашей» И\Ь 

Me икпop Мумарова Марина К'енеекызы
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СВЕДЕНИЯ

об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов,

по состоянию на «15» марта 2019 г.

Уникальный код документа: 190315TDR02204

(наименование государственного органа, выдавшего сведения)

Республиканское государственное учреждение "Управление государственных

доходов по городу Атырау Департамента государственных доходов по Атырауской

области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики

Казахстан"

Даны

(БИН/ИИН, Ф.И.О. (при его наличии) или наименование налогоплательщика)

в том, что по состоянию на «15» марта 2019 г. налогоплательщик не имеет задолженности, учет по которым ведется в органах

государственных доходов

080740012419, Общественный фонд "Адамгершілік"

№

п/п

Код бюджетной классификации и

наименование налога и другого

обязательного платежа, взносов,

отчислений

Сумма налога и другого

обязательного платежа,

взносов, отчислений

Сумма пени Сумма штрафа

недоимка
переплата

(превышение)
недоимка недоимкапереплата переплата

3 4 5 6 7 81 2

(тенге)

1 0 0 0 0 0
101110 Корпоративный подоходный налог

с юридических лиц, за исключением 0

2 0 0 0 0 0
101201 Индивидуальный подоходный

налог с доходов, облагаемых у источника 0

3 0 0 0 0 0103101 Социальный налог 0
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по налогу на добавленную стоимость положительное сальдо рассматривается как превышение и/или излишне уплаченная сумма

1. Всего налоговой задолженности

2. Задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным

пенсионным взносам

3. Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское

страхование

4. Задолженность по социальным отчислениям

0

0

0

0

тенге;

тенге;

тенге;

тенге;

Банк

 (место требования)

Сведения выданы

«15» марта 2019 г.

 (дата выдачи)

в сведении отражена информация 1 органов государственных доходов

в сведении отражена информация 0 структурных подразделений

O=КГД МФ РК,OU=BIN141040004756Подпись сервера:
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Приложение к сведению об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах

государственных доходов, по состоянию на «15» марта 2019 г.

(наименование государственного органа, выдавшего сведения)

Республиканское государственное учреждение "Управление государственных

доходов по городу Атырау Департамента государственных доходов по Атырауской

области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики

Казахстан"

БИН/ИИН 080740012419, Ф.И.О. (при его наличии) или наименование налогоплательщика:

Общественный фонд "Адамгершілік"

БИН/ИИН

налогоплательщика

и/или его

структурного

подразделения

Наименование

налогоплательщика и/или его

структурного подразделения

КБК

Сумма налога,

платежа, взносов,

отчислений (+. -)
переплатазадолженность

Всего

Сумма пени

(+. -)

Сумма штрафа

(+. -)

1 2 5 63 84 7

080740012419 Общественный фонд "Адамгершілік" 0 0 0 0 0101110

080740012419 Общественный фонд "Адамгершілік" 0 0 0 0 0101201

080740012419 Общественный фонд "Адамгершілік" 0 0 0 0 0103101

080740012419 Общественный фонд "Адамгершілік" 0 0 0 0 0901101

080740012419 Общественный фонд "Адамгершілік" 0 0 0 0 0902101

080740012419 Общественный фонд "Адамгершілік" 0 0 0 0 0903101

080740012419 Общественный фонд "Адамгершілік" 0 0 0 0 0904101

00

0

0

0

0

0 0

0

0

Итого

недоимки

переплаты

xxxxx

xxxxx

1510 УГД по г.Атырау

Всего налоговой задолженности

Всего переплаты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

Задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам

Переплата по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам

Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование

Переплата по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование

Задолженность по социальным отчислениям

Переплата по социальным отчислениям

0

0

0

0

0

0

0

0


