


 
 



Приложение 2 

                  

Анкета заявителя 

№ 

п/п 
Наименование Информация (заполняется заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в 

соответствии со справкой о 

государственной регистрации 

юридического лица  

Частный фонд «Евразийский правозащитный 

центр» 

2.  Дата государственной регистрации  16 января 2012 года 

3. 
 Бизнес-идентификационный номер  120140009605 

 

4 

Фактический адрес Республика Казахстан 

010000, город Астана, район Алматы, 

ул. Сатпаева, д.2, офис 318 

5. 

Информация о целевой группе 

заявителя 

Социально незащищенные слои населения 

(инвалиды и участники ВОВ, инвалиды, 

многодетные семьи, малоимущие, сироты, 

пенсионеры, оралманы, неполные семьи, 

безработные, семьи, имеющие детей инвалидов, 

лица, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации). 

6. 

 Фамилия, имя, отчество, должность 

первого руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной 

почты  

Нургалиева Енлик Нургалиевна - президент 

фонда,  

8 747 308 71 16,  

nurgalieva_en@mail.ru 

7. 

Фамилия, имя, отчество бухгалтера, 

контактные номера телефонов (в 

том числе мобильный) и адрес 

электронной почты 

Шокижанова Алмагуль Хайруллина, 

87075331158, 

alma_160670@mail.ru 

 

8. 
Трудовые ресурсы всего Из них:  1. д.ю.н., профессор Нургалиева Е.Н. – 

руководитель проекта 

 

 

Штатные сотрудники 1. Омарова Э.Б. – координатор проекта, 

2. Шахметова А.Э. – менеджер по связям с 

общественностью, 

3. Шокижанова А.Х. – бухгалтер. 

 

 

Привлекаемые специалисты 1. д.ю.н., профессор Нурмагамбетов А.М., 

2. д.ю.н., профессор Тлепина Ш.В., 

3. к.ю.н., доцент Сактаганова И.С. 

4. Директор ТОО "Научно-исследовательский 

институт трудового и корпоративного права", 

доктор PhD,  Хасенов М.Х. 

5. Президент Общественного фонда 

«Law&Work»Ахметжан Л.З. 

 

 
Волонтеры 

- доктор PhD, адвокат, нотариус Бимбетов А.Б. 

- магистр права, нотариус Курбанова Д. 

Профессорско-преподавательский состав, 

докторанты, магистранты юридического 

факультета ЕНУ имени Л.Н. Гумилева 



Приложение 3 

 

Сведения о потенциале заявителя 

 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта 

уставной деятельности организации. 

Правовая пропаганда и правовой всеобуч является одним из главных 

направлений ЧФ «Евразийский правозащитный центр». Правовой всеобуч - это 

система массовой правовой пропаганды и правового воспитания граждан. Цель 

правового всеобуча - повышение правовой культуры граждан и формирование 

традиции уважения к закону. 

Основными принципами правового всеобуча являются: всеобщность; 

системность; непрерывность; заинтересованность в получении правовых 

знаний и обязанность государства обеспечить реализацию возможности их 

получения; индивидуальность (учет возрастных, профессиональных и других 

особенностей различных категорий граждан). 

Вопросы повышения уровня правового сознания и правовой культуры 

наших граждан, воспитание у граждан чувства уважения к Закону являются 

одним из направлений деятельности Фонда. В связи с этим, в целях 

обеспечения реализации конституционных, гражданских и иных прав человека 

и гражданина, формирования правовой грамотности и правовой культуры 

населения Фондом проводятся такие мероприятия как выступления в СМИ, 

«круглые столы», конференции, лекции, семинары, брифинги и др. На 

постоянной основе ведется взаимодействие с подведомственными 

организациями различных министерств и государственными учреждениями. 

Сегодня вся правовая информация доступна населению через веб-сайт 

Фонда, также  граждане могут получить информацию о проводимой 

праворазъяснительной работе и задать интересующие вопросы в электронном 

сервисе «Вопрос-ответ». 

Одной из форм праворазъяснительной работы является проведение 

юридических консультации, в рамках которой все желающие могут получить 

квалифицированную помощь. 

При оказании консультации привлекаются ППС юридического факультета 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, частный нотариус, адвокат Бимбетов А.Б, частный 

нотариус Курбанова Д. Таким образом, Фондом принимаются все необходимые 

меры по надлежащему проведению праворазъяснительной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Опыт работы заявителя по теме гранта 
         

Сроки 

реализаци

и 

социальн

ого 

проекта  

Наименование 

социального проекта и 

(краткое описание 

основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика 

(донора) и 

географический 

охват 

выполненного 

социального 

проекта  

Стоимо

сть 

социаль

ного 

проекта  

Результаты 

социального проекта  

1 апреля 

по 30 

ноября 

2017 года 

Тема гранта: 

«Повышение уровня 

взаимодействия НПО 

и государственных 

органов по вопросам 

защиты прав 

граждан».  

Проведен комплексный 

анализ деятельности 

правозащитных НПО в 

Казахстане, включая 

уровень их 

взаимодействия с 

государственными 

органами. Проведена 

образовательная работа 

по усилению 

взаимодействия 

правозащитных НПО и 

государственных 

органов. Предоставлен  

доступа правозащитным 

НПО и государственным 

органам к качественной 

консультации и 

информации по 

вопросам защиты прав 

граждан. 

НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив» 

(Астана, 

Алматы). 

 

12 

млн.тенг

е 

 

- Проведены семинары 

тренинги, круглые столы, 

конференция в гг. 

Астана, Алматы с 

известными 

казахстанскими 

правозащитниками как 

Батталова З.К., Жовтис 

Е.А., Туменова Б.Н., 

Рыль А.И., Ушакова С. 

Касенова А.К.; 

- Разработаны 4 

методических пособия. 

- Создан Правовой Центр 

при юридическом 

факультете ЕНУ имени 

Л.Н. Гумилева 

(консультирование и 

предоставление 

информации по вопросам 

защиты прав граждан) 

 

С 29 

апреля  по 

30 июня 

2018 года  

Тема гранта: 

«Повышение уровня 

взаимодействия НПО 

и государственных 

органов по вопросам 

защиты прав граждан» 

НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив» 

(Республика 

Казахстан). 

1,2 млн. 

тенге 

Проведение  

образовательной работы 

по повышению 

правосознания и 

правовой культуры 

социально-уязвимых 

групп граждан. 

Проведены 2 семинара-

тренинга для социально 

уязвимых групп 

населения, 

представителей 

госорганов, НПО в г.г. 

Костанай и Кокшетау. 



В конце семинаров  были 

даны индивидуальные 

юридические 

консультации. 

Были опубликованы 25 

статей по теме проекта. 

Проведение онлайн –

консультаций на сайте 

фонда. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций в 

Юридической клинике 

ЕНУ им. Гумилева. 

 

3. Частный фонд «Евразийский правозащитный центр» располагает 

достаточной материально-технической базой для реализации социального 

проекта. Фонд имеет офис при ЕНУ имени Л.Н. Гумилева (офис 318), 

оснащенный компьютерной, копировальной техникой, средствами связи, 

офисной мебелью. Компьютерная техника оснащена информационно-правовой 

системой «Параграф» с ежедневным обновлением, также имеется вся 

необходимая информационная база для оказания консультационных услуг.  

Технико-экономический, финансовый и иной потенциал: собственный 

автотранспорт, ноутбук – 3 шт., МФУ -  2шт., телефонная (международная и 

междугородняя) и интернет-связь, собственные фото- и видео камеры, 

проектор. 
 

4.  Состав проектной команды заявителя  
Фамилия, 

имя, отчество 

члена 

проектной 

команды 

Должность Опыт работы, 

соответствующи

й задачам 

социального 

проекта с 

указанием 

наименования 

проектов и его 

роли в их 

реализации 

Стаж 

работн

ика  

Обязанности в социальном 

проекте  

Нургалиева 

Енлик 

Нургалиевна 
д.ю.н., 

профессор 

ЕНУ имени 

Л.Н. Гумилева 

Руководитель 

проекта,  

 

Руководитель 

проектов 

«Повышение 

уровня 

взаимодействия 

НПО и 

государственных 

органов по 

вопросам защиты 

прав граждан» 

(2017, 2018 г.г.). 

Более 30 лет 

40 лет 

 

- организация проектной 

команды, распределение 

обязанности внутри нее; 

 - осуществление руководства 

и контроля над работой 

проектной команды; 

- осуществление контроля над 

соблюдением условий проекта: 

качество, сроки, бюджет и т.д.; 

 - согласование с заказчиком 

планов и требовании к 

проекту; 



работает в сфере 

законопроектной 

работы; правового 

воспитания и 

просвещения 

населения. За 

последние 3 года 

прочитала более 

300 часов лекций 

перед населением 

республики по 

защите прав 

граждан (на 

казахском и 

русском языках). 

Лекции прочитаны 

в Атырауской, 

Мангистауской, 

Западно-

Казахстанской, 

Южно-

Казахстанской, 

Акмолинской, 

Актюбинской, 

Кзылординской, 

Карагандинской 

областях, гг. 

Алматы и Астана. 

- организация и проведение 

мероприятий по разъяснению 

правозащитным НПО 

действующего 

законодательства в аспекте 

отражения в них 

международных стандартов; 

- составление, 

контролирование и ведение 

соответствующей 

документации (планов, 

финансовых отчетов, 

ежемесячных отчетов и т.д.); 

 - ведение переговоров со 

смежными структурами; 

- координация деятельности 

соисполнителей при 

совместном выполнении работ 

с другими структурными 

подразделениями организации; 

- принятие решений; 

- оказание правовой помощи, 

консультации 

Нурмагамбето

в Аманжол 

Магзумович 

д.ю.н., 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

гражданского и 

экологического 

права 

ЕНУ имени 

Л.Н. Гумилева 

Эксперт Занимается 

правозащитной 

деятельностью, 

известный 

конституционалис

т, читает лекции 

на казахском и 

русском языках по 

проблемам 

защиты 

конституционных 

прав граждан. 

Более 

30 лет 

- осуществление 

информационно-

аналитической работы; - 

анализ действующего 

законодательства с целью 

выявления пробелов и 

противоречий, мешающих 

эффективному 

взаимодействию государства и 

правозащитных НПО, чтение 

лекций и проведение 

семинаров-тренингов. 

-  оказание правовой помощи, 

консультации; 

 

Тлепина 

Шолпан 

Вальеревна 

д.ю.н., 

профессор,  

заведующий 

кафедрой 

международног

о права 

Эксперт Участие в 

качестве эксперта 

в проектах 

«Повышение 

уровня 

взаимодействия 

НПО и 

государственных 

органов по 

Более 

20 лет 

- постоянная консультация 

граждан на сайте Правового 

Центра и в юридической 

клинике; 

- проведение семинаров-

тренингов. 

 



ЕНУ имени 

Л.Н. Гумилева 

вопросам защиты 

прав граждан» 

(2017, 2018 г.г.). 

Международник, 

читает лекции по 

вопросам 

реализации 

положений 

Конвенций по 

правам человека, 

ратифицированны

х Казахстаном 

(на казахском и 

русском языках) 

Сактаганова 

Индира 

Советовна 

к.ю.н., доцент 

Эксперт Специалист по 

семейно-

брачному, 

жилищному 

праву, 

консультирует 

граждан по 

различным 

вопросам защиты 

прав человека 

Более 

20 лет 

проведение семинаров-

тренингов, индивидуальных 

консультации, защита 

нарушенных прав граждан, 

работа в юридической 

клинике. 

Омарова 

Эльмира 

Бакировна 

к.ю.н., доцент 

Координатор 

проекта 

Координатор 

проектов 

«Повышение 

уровня 

взаимодействия 

НПО и 

государственных 

органов по 

вопросам защиты 

прав граждан» 

(2017, 2018 г.г.). 

Более 10 лет 

совместно с 

Нургалиевой Е.Н. 

читает лекции, 

консультирует 

граждан по 

различным 

вопросам 

законодательства. 

Является 

наставником 

студентов, 

магистрантов в их 

правозащитной 

деятельности 

через 

юридическую 

Более 

10 лет 

проведение семинаров-

тренингов, индивидуальных 

консультации, защита 

нарушенных прав граждан, 

работа в юридической 

клинике. 



клинику 

(на казахском и 

русском языках) 

Хасенов 

Муслим 

Ханатович 

доктор PhD 

 

Эксперт Участие в 

качестве эксперта 

в проектах 

«Повышение 

уровня 

взаимодействия 

НПО и 

государственных 

органов по 

вопросам защиты 

прав граждан» 

(2017, 2018 г.г.). 

Участник 

международных 

проектов 

Казахстанского 

Международного 

бюро по правам 

человека, Фонда 

им.К.Аденауэра, 

Центра ОБСЕ в 

Астане, 

Программы 

развития ООН в 

Казахстан. 

5 лет - проведение семинаров-

тренингов, индивидуальных 

консультации, защита 

нарушенных прав граждан, 

работа в юридической 

клинике. 

Ахметжан 

Лауэра Заки 

магистр права 

Эксперт сертифицированн

ый бизнес- 

тренер/коуч 

Международной 

Организации 

Труда (ILO, 

организационный/

трудовой 

омбудсмен, 

эксперт по 

профсоюзным 

организациям, 

член Совета 

Деловых женщин 

НПП «Атамекен». 

Эксперт рабочей 

группы 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Республики 

Казахстан. 

18 лет - проведение семинаров-

тренингов, индивидуальных 

консультации, защита 

нарушенных прав граждан, 

работа в юридической 

клинике. 

 

Шахметова Менеджер по В 2017 году Более - определяет характер, 



Айгуль 

Эрлановна 

связям с 

общественностью  

работала над 

организацией 

семинаров-

тренингов; вела 

проектную 

документацию;  

техническую 

работу по 

реализации 

проекта. 

10 лет содержание и носители 

информационных сообщений, 

исходящих от организации; 

- обеспечивает двустороннюю 

связь с социально уязвимым 

населением, партнерами и 

другими группами 

общественности; 

- привлекает к решению 

поставленных задач 

консультантов и экспертов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Содержание предлагаемого социального проекта 

 

1. Основная информация о социальном проекте  

Цель социального проекта  

- предоставление представителям социально-уязвимых 

групп профессиональной правовой помощи через 

обеспечение деятельности постоянно действующего Центра  

(Юридической клиники) при ЕНУ имени Л.Н. Гумилева и 

посредством проведения серии обучающих семинаров в 9 

регионах страны. 

-информирование о социальных гарантиях для людей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации, обучение  

пользованию законными правами и льготами.  

Задачи социального проекта  

-проведение серии обучающих семинаров, лекций с 

социально-уязвимыми группами населения по вопросам 

реализации ими своих конституционных прав; 

- проведение индивидуальных консультаций с данной 

категорией населения по различным вопросам, связанным с 

нарушением их законных прав и интересов; 

- оказание реальной помощи в решении вопросов 

защиты прав граждан из числа социально-уязвимых групп 

населения путем сопровождения по принципу «от начала до 

конца», т.е. до полного разрешения и восстановления 

нарушенного права; 

- выявление и анализ типичных нарушений прав 

граждан и выработка конкретных рекомендаций по их 

устранению. 

Предлагаемая деятельность  

Оказание социально-уязвимым группам населения 

профессиональной правовой помощи через обеспечение 

деятельности постояннодействующего Центра при ЕНУ 

имени Л.Н. Гумилева, а также оказание онлайн-

консультации через сайт фонда. Содействия в решении 

вопросов защиты прав граждан из числа социально 

уязвимых групп населения вплоть до полного разрешения 

вопроса. Повышение грамотности населения по вопросам 

защиты своих прав через проведение серии семинаров в 9 

регионах: Астана, Кзылорда, Шымкент, Павлодар, 

Кошетауская область Щучинский р-н, Карагандинская 

область Шетский р-н, ЗКО р-н Байтерек (Зеленовский), 

Атырауская область Жылыойский р-н, Мангыстауская 

область Муналинский р-н. 

Повышение уровня правосознания социально-уязвимых 

групп населения через проведение информационной работы 

по вопросам защиты своих прав, как публикация 

информационных статей, проведение круглых столов, 

брифингов.  

Территориальный охват 
14 областей, Алматы, Астана 

 

Целевые группы  Сельские и городские жители разных категорий населения: 

одинокие и многодетные матери, родители детей-



инвалидов, безработные, пенсионеры, участники боевых 

действий, люди, оказавшиеся в сложной жизненной 

ситуации.  

Ожидаемые результаты 

Повышение правовой грамотности и правовой культуры 

социально уязвимых групп. Функционирование Правового 

Центра на постоянной основе и после завершения грантовой 

темы; непрерывного и постоянного доступа населению по 

оказанию правовой помощи на дистанционной основе; 

совершенствование законодательства по вопросам защиты 

социально- уязвимых групп населения; будут выработаны 

конкретные предложения по совершенствованию 

действующего законодательства в вопросах деятельности 

правозащитных НПО в Казахстане,  

 

2. Обоснованность реализации социального проекта 

 

Описание текущей ситуации 

по проблемам, на решение 

которых направлен 

социальный проект  

Формирование правового государства неотделимо от 

процесса развития правовой культуры населения. 

Повышение правовой культуры, развитие правового 

сознания населения – важные критерии формирования 

гражданского общества, которые способствуют построению 

независимого, демократического и правового государства. 

Правовое воспитание – сложная и многоаспектная 

система деятельности, которая предусматривает 

целенаправленную и систематическую деятельность 

государства и общества по формированию и повышению 

правового сознания и правовой культуры в целях 

противодействия правовому нигилизму и обеспечения 

процесса формирования личности. В процессе построения в 

Республике Казахстан правового государства вопросы 

правового воспитания имеют важнейшее значение. 

В условиях правового государства возрастает роль 

закона в системе социальных регуляторов, происходит 

усиление правовых начал в поведении людей, в жизни 

общества и государства. Недостаточный уровень правовой 

культуры и правосознания, правовой нигилизм граждан 

Казахстана являются серьёзной проблемой обеспечения 

реализации принципов верховенства права. 

На сегодняшний день одним из важных направлений 

проводимых реформ является борьба с правовым 

нигилизмом, повышение правовой культуры, организация 

праворазъяснительной работы среди социально-уязвимых 

групп населения. 

На сегодняшний день государством уделяется особое 

внимание проводимой праворазъяснительной работе, а 

также нормотворческому процессу в части выведения его на 

новый качественный уровень.  

Ссылки на статистические 

данные и (или) данные 

исследований, в том числе 

собственных 

Всего за 2 месяца реализации аналогичного проекта в 

2018 года были проведены: 

 обучающие семинары-тренингы в Костанай и 

Кокшетау на 57 участников.  



  онлайн-консультации на сайте фонда – всего за два 

месяца более 20 юридических консультации.. 

 Индивидуальные юридические  консультации в 

Костанай и Кокшетау – более 30 консультации. 

 оказание юридических консультации через 

Юридическую клинику ЕНУ имени Гумилева – более 40. 

Информация о проведении 

работы по выявлению 

потребностей целевой группы 

(оценка потребностей) 

Потребности социально-уязвимых групп будут определены 

как изучением анкет и обращений, полученных за время 

реализации аналогичного проекта в 2018 году, а также 

предварительной работой с государственными органами, 

непосредственно с представителями социально-уязвимых 

групп населения. 

 

 

 

3. Целевые группы 
 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Социально 

уязвимые группы 

населения: 

молодежь, 

женщины, 

инвалиды, наемные 

работники 

300 16-30 лет 

18-58 лет 

16-63 года 

Повысят правовую грамотность, не будут 

обращаться в различные государственные 

органы с необоснованными претензиями, 

в суды – с необоснованными  исками, 

повысится правовая культура этих лиц, 

они научатся ориентироваться в 

законодательных актах, касающихся их 

конституционных прав 

 

4. Партнеры по социальному проекту и заинтересованные стороны 
 

Наименование партнера, заинтересованной 

стороны 
Вид участия и конкретное направление 

Юридический факультет ЕНУ имени Л.Н. 

Гумилева 

Содействие в эффективном 

функционировании при юридической 

клинике  ЕНУ им. Л.Н. Гумилева постоянно 

действующего Правового Центра на базе 

НПО «Евразийский правозащитный центр» 

 

Общественный фонд «Law&Work» 

Президент – Ахметжан Л.З. 

г. Астана, проспект Улы дала 29/463 

Участие в выявлении грубых нарушений 

законных прав граждан, их защите. 

Консультирование, проведение семинаров-

тренингов. 

 

ТОО "Научно-исследовательский институт 

трудового и корпоративного права" 

Директор – доктор PhD Хасенов М.Х. 

Участие в выявлении грубых нарушений 

законных прав граждан, их защите. 

Консультирование, проведение семинаров-

тренингов. 
 

 

 

 



5. Обратная связь с целевой группой по социальному проекту  
 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 

Обучающиеся на 

семинарах-тренингах 

социальн-уязвимые группы 

  

Обратная связь будет осуществляться через пре- и пост- 

анкетирование во время семинара-тренинга, где будут 

содержаться вопросы об удовлетворенности семинаром,  о 

качестве докладов тренеров, о удовлетворенности 

полученными консультациями. 

 Применение метода количественных и качественных 

экспертных оценок эффективности диалоговых площадок по 

данной тематике с применением таких форм работы как 

заседания экспертных групп, выступления в СМИ, социальных 

сетях и популярных сайтах, экспертный опрос, анализ и 

выпуск печатной продукции (отклики на них) также помогут в 

выявлении потребностей социально-уязвимых групп населения 

в правовой защите их конституционных прав. 

 

Обратившиеся в Центр по 

оказанию правовой помощи 

при ЕНУ имени Л.Н. 

Гумилева 

 

В Центре имеется книга журнал отзывов обратившихся за 

консультацией, где обратившиеся за правовой помощью могут 

оставлять отзывы о работе Центра и оказании правовой 

помощи. 

 

 

6. План мониторинга реализации социального проекта 
 

Цель социального проекта 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным 

и долгосрочным 

результатам) 

Периодичность 

измерения 

Проведение  

образовательной 

работы по 

повышению 

правосознания и 

правовой 

культуры 

социально-

уязвимых групп 

граждан 

 

1.Проведение 

обучающих 

семинаров с 

целевой группой 

населения в 9 

регионах: Астана, 

Кзылорда, 

Шымкент, 

Павлодар, 

Кошетауская 

область 

Щучинский р-н, 

Карагандинская 

область Шетский 

р-н, ЗКО р-н 

Байтерек 

(Зеленовский), 

Атырауская 

область 

Краткосрочный 

результат:  

Повышение 

правовой 

грамотности 

социально-

уязвимых групп 

граждан. 

 

Долгосрочный 

результат: 

содействие 

правозащитным 

НПО в выявлении и 

преодолении 

основных барьеров 

для их 

программной, 

институциональной 

Семинаров – 9, 

программ – 9, 

экспертов – 12, 

докладов 18, 

памятка – 1,  

консультации – 

145. 

2 раза в течение 

проекта 



Жылыойский р-н, 

Мангыстауская 

область 

Муналинский р-н. 

2.Проведение 

экспертных 

опросов в  9 

регионах. 

1. Проведение 

анализа 

обращений 

граждан. 

2. После 

каждого 

семинара-

тренинга, лекции  

будет 

осуществлен 

индивидуальный 

прием граждан по 

даче им 

консультаций по 

различным 

отраслям права 

экспертами 

высокой 

квалификации 

 

и финансовой 

устойчивости через 

организацию 

образовательных 

мероприятий. 

 

Оказание 

реальной 

помощи в 

решении 

вопросов защиты 

прав граждан из 

числа социально 

уязвимых групп 

населения путем 

сопровождения 

по принципу «от 

начала до 

конца», т.е. до 

полного 

восстановления 

нарушенного 

права. Решение 

данной задачи 

зависит от 

количества 

конкретно 

обратившихся 

граждан, сути 

вопроса и 

Проведение 

онлайн –

консультации. 

Правовое 

сопровождения до 

разрешения 

вопроса. 

Краткосрочный 

результат: 

создание единой 

виртуальной 

площадки для 

оказания правовой 

помощи, обмена 

мнениями и 

обсуждения 

различных 

аспектов 

взаимодействия 

НПО и 

государственных 

органов по 

вопросам защиты  

прав граждан 

 

Долгосрочный 

результат: 

непрерывного и 

постоянного 

доступа населению  

по оказанию 

Онлайн 

консультации – 

120, консультации 

в Правовом 

Центре – 100, 

письменные 

консультации – 

35. 

2 раза в течение 

проекта 



степени 

нарушения 

законных прав. 

правовой помощи 

на дистанционной 

основе. 

  

Проведение   

информационной 

работы по 

повышению 

правосознания и 

правовой 

культуры 

социально-

уязвимых групп 

граждан 

 

Разработка и 

выпуск памятки 

по сосновным 

льготам для 

социально-

уязвимых 

слциальнымоев 

   

 

7. Календарный план социального проекта  
 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

апрел

ь 

2018 

г. 

май 

2018 

июнь 

2018 

г. 

июль 

2018 

г. 

1 Проведение семинаров-тренингов   + + + 

2 Работа сайта НПО «Евразийский правозащитный 

центр» 

+ + + + 

3 Размещение выступлений экспертов в СМИ и 

социальных сетях 

+ + + + 

 4 Обеспечение постоянной работы Центра на базе 

НПО «Евразийский правозащитный центр» по 

оказанию постоянной помощи правозащитным НПО 

по эффективному выполнению переданных им 

государственных функций по защите прав граждан 

+ + + + 

5 Организация онлайн-консультирования + + + + 

6 Подготовка промежуточного отчета по реализации 

проекта 

   + 

 

 

№ 

п/п 

Этапы реализации проекта август 

2018 г. 

сентяб

рь 

2018 г. 

октябр

ь 2018 

г. 

нояб

рь 

2018 

г. 

1 Проведение семинаров-тренингов  + + + + 



2 Работа сайта НПО «Евразийский правозащитный 

центр» 

+ + + + 

3 Размещение выступлений экспертов в СМИ и 

социальных сетях 

+ + + + 

 4 Обеспечение постоянной работы Центра на базе 

НПО «Евразийский правозащитный центр» по 

оказанию постоянной помощи правозащитным НПО 

по эффективному выполнению переданных им 

государственных функций по защите прав граждан 

+ + + + 

5 Организация онлайн-консультирования + + + + 

6 Подготовка итогового отчета по реализации проекта    + 

 

8. Риски социального проекта   
 

Риск 
Стратегия снижения вероятности и 

минимизации последствий 

Срыв мероприятий по различным 

причинам (погодные, технические, 

человеческий фактор и т.д.) 

- прямые контакты с потенциальными 

участниками; 

- тщательное планирование; 

- дистанционное консультирование. 

Отсутствие обратной связи от участников - определение средств связи с участниками во 

время круглых столов, встреч, консультаций 

Слабая заинтересованность в 

предоставлении информации для 

размещения на сайте со стороны 

специалистов, НПО и др. 

- привлечение экспертов для ведения и 

пополнения разделов, 

пользующихся особым интересом 

 

9. Освещение деятельности социального проекта и в средствах массовой 

информации 
 

Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество 

информационных 

продуктов за время 

социального 

проекта  

Каналы освещения 

(телевидение, печатные 

издания, интернет-

порталы, собственный 

сайт, социальные сети, 

радио, рассылки, др.) 

Частота 

распространения 

информации 

 

Статьи 

 

40 

 

сайт фонда www.ehrc.kz 

5 в месяц 

 

 

Посты 

 

8 

 

fasebook 

 

1 в месяц 

 

10. Устойчивость социального проекта  
 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

В реализации каждого проекта крайне важным 

является его устойчивость и долгосрочность, т.е. 



финансирования и (или) 

продвижения результатов  

проект в итоге должен функционировать после 

завершения его финансирования.  

Устойчивость определяется следующими аспектами: 

 с финансовой точки зрения; 

 с организационной точки зрения; 

 непрерывность деятельности. 

После завершения проекта фондом будут 

рассмотрены другие возможности дальнейшего 

финансирования. Это может быть либо договор с 

государственными органами, НПО, нуждающимися 

в услугах, предоставляемыми нашей организацией. 

Также планируется самостоятельно проводить 

курсы по повышению правовой грамотности 

социально уязвимых групп населения. 

 

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и 

(или) дальнейшего продвижения 

результатов  

Организационный аспект предполагает сохранение 

инфраструктуры и ресурсы, как человеческие, так и 

интеллектуальные. Непрерывность и устойчивость 

проекта позволят обеспечить эксперты, в рамках 

проекта получившие необходимую квалификацию 

для того, чтобы обеспечить нормальное 

функционирование организации после того, как 

проект будет завершен. 

С 2017 года постоянно функционирует Центра на 

базе НПО «Евразийский правозащитный центр» в 

рамках оказания постоянной правовой помощи 

правозащитным НПО и социально-уязвимым слоям  

населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 
 

                  

№ Статьи расходов  

Едини

ца 

измере

ния 

Колич

ество  

Стоимость, 

тенге 
Всего, тенге 

Источники финансирования 

Заявит

ель 

(софин

ансиро

вание) 

Другие 

источн

ики 

софин

ансиро

вания  

Средства гранта 

1 Административные затраты:       4628650,0     4628650,0 

11 Заработная плата, в т.ч.       3440000,0     3440000,0 

  координатор проекта мес 8 200000,0 1600000,0     1600000,0 

  

менеджер по связям с 

общественностью 
мес 8 170000,0 1360000,0     1360000,0 

  бухгалтер мес 8 60000,0 480000,0     480000,0 

12 

Социальный налог и социальные 

отчисления  мес 8 36765,0 294120,0     294120,0 

13 Медицинское страхование мес 8 6450,0 51600,0     51600,0 

14 Банковские услуги мес 8 9500,0 76000,0     76000,0 

15 

Расходные материалы, 

приобретение товаров, 

необходимых для обслуживания и 

содержания основных средств и 

другие запасы, в т.ч.  

      250930,0     250930,0 

  бумага А4 пач 30 1200,0 36000,0     36000,0 

  флешка шт 10 3000,0 30000,0     30000,0 

  картридж шт 5 14000,0 70000,0     70000,0 



  антивирус шт 1 14000,0 14000,0     14000,0 

  жесткий диск шт 1 39930,0 39930,0     39930,0 

  папка-регистр шт 10 1500,0 15000,0     15000,0 

  ручки шт 100 200,0 20000,0     20000,0 

  журнал шт 4 1500,0 6000,0     6000,0 

  органайзер шт 4 5000,0 20000,0     20000,0 

16 прочие расходы, в том числе       516000,0     516000,0 

  подготовка промежуточного отчета усл 1 100000,0 100000,0     100000,0 

  подготовка итогового отчета усл 1 150000,0 150000,0     150000,0 

  печать фото шт 100 60,0 6000,0     6000,0 

  изготовление памятки шт 200 300,0 60000,0     60000,0 

  разработка памятки усл 1 200000,0 200000,0     200000,0 

2 

Материально-техническое 

обеспечение, в т. ч.: 
      1040000,0     1040000,0 

  ноутбук шт 1 350000,0 350000,0     350000,0 

  МФУ 3 в 1 шт 1 70000,0 70000,0     70000,0 

  сотовый телефон шт 1 100000,0 100000,0     100000,0 

  мебель для офиса мягкая шт 1 520000,0 520000,0     520000,0 

3 Прямые расходы:       4775350,0     4775350,0 
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Мероприятие 1.  Выезд с семинаром 

в Жылыойский р-н, Атырауской обл.                                            

      424150,0     424150,0 

  

расходы на служебные 

командировки, в том числе: 
      113150,0     113150,0 

  

суточные (1 командировка, 1 

человека, 3 дня) 
сут 3 5050,0 15150,0     15150,0 

  проживание сут 3 16000,0 48000,0     48000,0 

  проезд поезд 2 25000,0 50000,0     50000,0 



  

приобретение раздаточных 

материалов 
      11000,0     11000,0 

  папка шт 20 200,0 4000,0     4000,0 

  ручка шт 20 100,0 2000,0     2000,0 

  блокнот шт 20 250,0 5000,0     5000,0 

  

работы и услуги физических лиц, в 

том числе: 
      300000,0     300000,0 

  эксперты  усл 2 150000,0 300000,0     300000,0 

32 

Мероприятие 2.  Выезд с семинаром 

в Шетский р-н, Карагандинской обл.                                            

      274150,0     274150,0 

  

расходы на служебные 

командировки, в том числе: 
      63150,0     63150,0 

  

суточные (1 командировка, 1 

человека, 3 дня) 
сут 3 5050,0 15150,0     15150,0 

  проживание сут 2 16000,0 32000,0     32000,0 

  проезд 

бензин/

литр 
100 160,0 16000,0     16000,0 

  

приобретение раздаточных 

материалов 
      11000,0     11000,0 

  папка шт 20 200,0 4000,0     4000,0 

  ручка шт 20 100,0 2000,0     2000,0 

  блокнот шт 20 250,0 5000,0     5000,0 

  

работы и услуги физических лиц, в 

том числе: 
      200000,0     200000,0 

  эксперты  усл 2 100000,0 200000,0     200000,0 

33 

Мероприятие 3.  Выезд с 

семинарами в г.Павлодар                                             378150,0     378150,0 

  

расходы на служебные 

командировки, в том числе: 
      67150,0     67150,0 



  

суточные (1 командировка, 1 человек, 

3 дня) 
сут 3 5050,0 15150,0     15150,0 

  проживание сут 2 16000,0 32000,0     32000,0 

  проезд поезд 2 10000,0 20000,0     20000,0 

  
приобретение раздаточных 

материалов 
      11000,0     11000,0 

  папка шт 20 200,0 4000,0     4000,0 

  ручка шт 20 100,0 2000,0     2000,0 

  блокнот шт 20 250,0 5000,0     5000,0 

  

работы и услуги физических лиц, в 

том числе: 
      300000,0     300000,0 

  эксперты  усл 2 100000,0 200000,0     200000,0 

  аренда зала час 5 20000,0 100000,0     100000,0 

#### 

Мероприятие 4.  Выезд с 

семинарами в Щучинский р-н, 

Кокчетав обл                                   

      274150,0     274150,0 

  
расходы на служебные 

командировки, в том числе: 
      63150,0     63150,0 

  
суточные (1 командировка, 1 

человека, 3 дня) 
сут 3 5050,0 15150,0     15150,0 

  проживание сут 2 16000,0 32000,0     32000,0 

  проезд 

бензин/

литр 
100 160,0 16000,0     16000,0 

  
приобретение раздаточных 

материалов 
      11000,0     11000,0 

  папка шт 20 200,0 4000,0     4000,0 

  ручка шт 20 100,0 2000,0     2000,0 

  блокнот шт 20 250,0 5000,0     5000,0 



  
работы и услуги физических лиц, в 

том числе: 
      200000,0     200000,0 

  эксперты  усл 2 100000,0 200000,0     200000,0 
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Мероприятие 5.  Выезд с семинаром 

в р-н Байтерек (бывш.Зеленовский)  

ЗКО                  

      429200,0     429200,0 

  
расходы на служебные 

командировки, в том числе: 
      118200,0     118200,0 

  
суточные (1 командировка, 1 человек, 

3 дня) 
сут 4 5050,0 20200,0     20200,0 

  проживание сут 3 16000,0 48000,0     48000,0 

  проезд поезд 2 25000,0 50000,0     50000,0 

  
приобретение раздаточных 

материалов 
      11000,0     11000,0 

  папка шт 20 200,0 4000,0     4000,0 

  ручка шт 20 100,0 2000,0     2000,0 

  блокнот шт 20 250,0 5000,0     5000,0 

  
работы и услуги физических лиц, в 

том числе: 
      300000,0     300000,0 

  эксперты  усл 2 150000,0 300000,0     300000,0 

36 
Мероприятие 6.  Выезд с семинаром 

в г.Кзылорда                   

      523200,0     523200,0 

  
расходы на служебные 

командировки, в том числе: 
      92200,0     92200,0 

  
суточные (1 командировка, 1 человек, 

4 дня) 
сут 4 5050,0 20200,0     20200,0 

  проживание сут 2 16000,0 32000,0     32000,0 



  проезд гор 2 20000,0 40000,0     40000,0 

  
приобретение раздаточных 

материалов 
      11000,0     11000,0 

  папка шт 20 200,0 4000,0     4000,0 

  ручка шт 20 100,0 2000,0     2000,0 

  блокнот шт 20 250,0 5000,0     5000,0 

  
работы и услуги физических лиц, в 

том числе: 
      300000,0     300000,0 

  эксперты  усл 2 150000,0 300000,0     300000,0 

  представительские расходы       120000,0     120000,0 

  аренда зала час 6 20000,0 120000,0     120000,0 

37 
Мероприятие 7.  Выезд с 

семинарами в г.Шымкент                  
      413200,0     413200,0 

  
расходы на служебные 

командировки, в том числе: 
      102200,0     102200,0 

  
суточные (1 командировка, 1 

человека, 4 дня) 
сут 4 5050,0 20200,0     20200,0 

  проживание сут 2 16000,0 32000,0     32000,0 

  проезд гор 2 25000,0 50000,0     50000,0 

  
приобретение раздаточных 

материалов 
      11000,0     11000,0 

  папка шт 20 200,0 4000,0     4000,0 

  ручка шт 20 100,0 2000,0     2000,0 

  

блокнот 
шт 20 250,0 5000,0     5000,0 

 

  
работы и услуги физических лиц, в 

том числе: 
      300000,0     300000,0 



  эксперты  усл 2 150000,0 300000,0     300000,0 

38 
Мероприятие 8.  Выезд с семинаром 

в Мангист.обл, Мунайлинский р-н 

      408150,0     408150,0 

  
расходы на служебные 

командировки, в том числе: 
      97150,0     97150,0 

  
суточные (1 командировка, 1 

человека, 3 дня) 
сут 3 5050,0 15150,0     15150,0 

  проживание сут 2 16000,0 32000,0     32000,0 

  проезд гор 2 25000,0 50000,0     50000,0 

 

приобретение раздаточных 

материалов 
      11000,0     11000,0 

  папка шт 20 200,0 4000,0     4000,0 

  ручка шт 20 100,0 2000,0     2000,0 

  блокнот шт 20 250,0 5000,0     5000,0 

  
работы и услуги физических лиц, в 

том числе: 
      300000,0     300000,0 

  эксперты  усл 2 150000,0 300000,0     300000,0 

39 Мероприятие 9.  Семинар в Астане                 
      1651000,0     1651000,0 

  
приобретение раздаточных 

материалов 
      11000,0     11000,0 

  папка шт 20 200,0 4000,0     4000,0 

  ручка шт 20 100,0 2000,0     2000,0 

  блокнот шт 20 250,0 5000,0     5000,0 



  
работы и услуги физических лиц, в 

том числе: 
      200000,0     200000,0 

  эксперты  усл 2 100000,0 200000,0     200000,0 

  представительские расходы       1440000,0     1440000,0 

  сопровождение сайта мес 8 30000,0 240000,0     240000,0 

  публикация статей шт 20 20000,0 400000,0     400000,0 

  
эксперт консультант  Центра 

правовой поддержки 
усл 8 100000,0 800000,0     800000,0 

  Итого       10444000,0     10444000,0 
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Некоммерческое акционерное 
общество «Центр поддержки 

гражданских инициатив»

Настоящим письмом Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский институт трудового и корпоративного права» 
выражает свое согласие Частному фонду «Евразийский правозащитный 
центр» на участие в реализации проекта №40 «Повышение уровня 
взаимодействия НПО и государственных органов по вопросам защиты прав 
граждан» Центра поддержки гражданских инициатив.

С уважением, 
Директор Хасенов М.Х.

+7 701 101 65 85 
muslimkhassenov@gmail.com
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Некоммерческому акционерному 

обществу «Центр поддержки 

гражданских инициатив» 

от профессора 

юридического факультета 

ЕНУ имени J1.H. Гумилева 

Нурмагамбетова А.М.

Настоящим выражаю свое согласие на сотрудничество с Частным фондом 

«Евразийский правозащитный центр» в реализации социального проекта на тему 

«Повышение уровня взаимодействия НПО и государственных органов по вопросам 

защиты прав граждан».

Заведующий кафедрой трудового 

и экологического права 

ЕНУ имени J1.H. Гумилева, 

д.ю.н., профессор



Некоммерческому акционерному 

обществу «Центр поддержки 

гражданских инициатив» 

от профессора 

юридического факультета 

ЕНУ имени Л.Н. Гумилева 

Тлепиной Ш.В.

Настоящим выражаю свое согласие на сотрудничество с Частным фондом 

«Евразийский правозащитный центр» в реализации социального проекта на тему 

«Повышение уровня взаимодействия НПО и государственных органов по вопросам 

защиты прав граждан».

Заведующий кафедрой 

международного права 

ЕНУ имени Л.Н. Гумилева,

д.ю.н., профессор Тлепина Ш.В.



Некоммерческому акционерному 

обществу «Центр поддержки 

гражданских инициатив» 

от доцента

юридического факультета 

ЕНУ имени JI.H. Гумилева 

Сактагановой И.С.

Настоящим выражаю свое согласие на сотрудничество с Частным фондом 

«Евразийский правозащитный центр» в реализации социального проекта на тему 

«Повышение уровня взаимодействия НПО и государственных органов по вопросам 

защиты прав граждан».

К.ю.н., доцент Сактаганова И.С.
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Л.Н. ГУМИЛЕВ атынаагы 
ЕУРАЗИЯ ¥ЛТТЫ К  

УНИВЕРСИТЕТ!

ЗАЦ ФАКУЛЬТЕТ1

010008, Астана к;.,
К. Сэтбаев Keineci, 2 

тел./факс: (709500)31 248,31 247 
e-mail: law@emi.kz

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF 
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

THE L.N. GUMILYOV  
EURASIAN NATIONAL  

UNIVERSITY

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЕВРАЗИЙСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени Л.Н. ГУМИЛЕВА

ЮРИДИЧЕСКИИ
ФАКУЛЬТЕТ

010008, г.Астана, 
ул. К. Сагоасна. 2 

тел./факс: (709500) 31 248, 31 247 
e-mail: law@enu.kz

FACULTY OF LAW
2 Satpayev Str., Astana. 

Kazakhstan, 010008 tel./fax: (709500) 
31 248,31 247 e-mail: law@enu.kz

ИСХ. № 'fJPf 20\$ f.

Некоммерческому акционерному 
обществу «Центр поддержки 
гражданских инициатив» 
от декана юридического факультета 
ЕНУ имени Л.Н, Гумилева 
Амандыковой С.К.

Юридический факультет Евразийского национального университета имени Л.Н. 

Гумилева, в лице декана Амандыковой С.К., настоящим выражает согласие на 

сотрудничество с Частным фондом «Евразийский правозащитный центр» в реализации 

социального проекта на тему «Повышение уровня взаимодействия НПО и государственных 

органов по вопросам защиты прав граждан».

Декан
д.ю.н., профессор Амандыкова С.К.
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L&\/
OO „LAW & WORK'

«BSC group» Ж ауопкерш М п шектеул! сержгест!»- 
Мекенжайы: Казахстан Ресупбликасы, 
Астана  к., 010000- Vлы дола дангылы -29 
Тел.: +7 777 951 39 77 . +7 775 310 67 83 

e-mail: lauera_zakey@gmail.corr.

Тоаарищестзо с  ограниченной 
ответственностью «BSC group» 
Адрес: Республика Казахстан, 

г. Астана, 010000, проспект Улы д ала  - 29 
Тел.: * 7  777 951 39 77 , +7 775 310 67 83 

e-mail: lauera_zakey@gmail.com

«BSC group» Limited liability partnership 
Address: Republic of Kazakhstan, 

Astana, 010000, Uly da la  avenue - 2 9  
Тел.: -7  777 951 39 77, +7 775 310 67 83 

e-mail: lauera_zakey@gmail.com

Исх.01 от 17.01.2019г. Некоммерческому Акционерному Обществу

г. Астана «Центр поддержки гражданских инициатив»

от Общественного Фонда «Law&Work»

Общественный Фонд «Law&Work», в лице Президента Ахметжан Лауэры Зэкикызы 
выражает свое согласие Частному Фонду «Евразийский правозащитный центр» на участие 
в реализации проекта №40 «Повышение уровня взаимодействия НПО и государственных 
органов по вопросам защиты прав граждан» Центра поддержки гражданских инициатив.

Исп.: Набидолланова Баян 
Тел.: + 7 775 310 6783
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