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           Приложение 1 

Исх. №59       от 25.03.2020г.               

Кому: Некоммерческому  

акционерному обществу «Центр  

поддержки гражданских инициатив» 

От кого: Частного Учреждения 

"Межрегиональный центр  

 медиации "МИР" 

  

   

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для неправительственных организаций* 
  

Настоящим заявлением Частное Учреждение "Межрегиональный центр медиации "МИР" 

(далее - заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на предоставление грантов 

для неправительственных организаций (далее - конкурс) по теме гранта: «Проведение 

мероприятия по повышению правовой грамотности населения в сфере защиты прав 

потребителей в Актюбинской области» и согласие реализовать социальный проект и (или) 

социальную программу в соответствии с условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в 

Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, соответствует истинным 

фактам, и выражает осведомленность об ответственности за предоставление недостоверных 

сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках, 

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

действующим законодательством Республики Казахстан. Заявитель принимает на себя 

полную ответственность за предоставление таких недостоверных сведений. 

 

 

 

 

 

Директор ЧУ "Межрегиональный центр 

 медиации "МИР"         Кайдарова С.Т. 

 
 

 

дата заполнения «25» марта 2020 год



Приложение 2 

 

Форма 

Анкета заявителя 

№ п/п Наименование 
Информация (заполняется 

заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со 

справкой о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица или 

свидетельством о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица 

Частное учреждение 

"Межрегиональный центр 

медиации "МИР" 

2. 
 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  

13.01.2012г. 

 

3.  Бизнес-идентификационный номер  
120140007649 

 

4 Фактический адрес 
г. Павлодар,  

ул. Крупской 63-20 

5. Информация о целевой группе заявителя 

Представители социально-

уязвимых групп граждан 

(малообеспеченные, 

многодетные семьи, люди, 

имеющие инвалидность, дети-

сироты). Население Республики 

Казахстан. 

Молодежь.Студенты-юристы. 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и адрес 

электронной почты  

КайдароваСалтанатТолеутаевна 

+7 777 209 08 01 

s_kaidarova@mail.ru 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного 

бухгалтера (бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и адрес 

электронной почты 

Захарова Светлана 

Владимировна 

+7 7054813369 

svetlana_zaharova_72@mail.ru 

 

8. Трудовые ресурсы всего из них: 
 

15 

 

 
Штатные сотрудники 

 

3 

 

 
Привлекаемые специалисты 

 

2 

 

 
Волонтеры 

10 

 



Приложение 3 

 

Форма 

 

Сведения о потенциале заявителя 
1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной 

программы уставной деятельности организации. 

 

Частное Учреждение «Межрегиональный центр медиации «МИР», далее  (ЧУ «МЦМ 

«МИР»)  зарегистрирован в органах юстиции  13 января 2012 года . с 2012 года. 

Профессиональным профилем  ЧУ «МЦМ «МИР»  является информационно-

просветительская, образовательно-правовая ,  осуществления управленческих 

образовательных, социально-культурных научных благотворительных функций, в целях 

объединения медиаторов на добровольной основе для достижения ими общих целей по 

развитию медиации и обеспечению материальных, организационно-правовых и иных 

условии осуществления деятельности медиаторов лиц, осуществляющих деятельность по 

альтернативному разрешению споров, а также оказания юридической психологической 

помощи и в других целях, направленных на обеспечение общественных благ 

- а также в целях содействия решению семейно-демографических и гендерных вопросов; 

-развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности   

неправительственных организации;  

-укрепления общественного согласия и общенационального единства 

- содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности   

неправительственных организации; 

- содействие службам пробации при оказании социально- правовой помощи лицам, 

состоящих на учете; 

-содействие по вопросам противодействия коррупции; 

-развитие и оказание волонтерской помощи; 

-содействие развитию предпринимательства в том числе социального 

предпринимательства; 

содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи; 

- содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан; 

- содействие в увеличении динамики роста патриотизма среди населения; 

-содействие в профилактике религиозного экстремизма и терроризма; 

-содействие и развитие в возрождении национальных обычаев и культуры; 

- содействие и развитие возрождение семейных ценностей; 

- поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

- поддержка социально уязвимых слоев населения; 

- защита прав, законных интересов граждан и организации. 

Таким образом, миссия, цели, предмет и виды деятельности ЧУ «МЦМ «МИР» полностью 

соответствуют закупаемым услугам и ТС Заказчика. 

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

       Перечисляется предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные 

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

(проекты и услуги, выполненные специалистами организации на индивидуальной основе или 

через другие организации, не могут считаться соответствующим опытом самой организации).  

 



Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

(краткое описание 

основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

2018 год 

 

Повышение роли 

медиации в 

решении 

конфликтных 

ситуаций, также 

направленных на 

разрешение 

трудовых споров 

 

Управление 

внутренней политики 

Павлодарской области 

Павлодарская область 

380000 тенге 

 

Было проведено 22 

мероприятия –

семинаров 

тренингов по 

Павлодарской 

области для 

юристов, 

Государственных 

органов, НПО, 

Градообразующих 

предприятий , 

трудовых 

коллективов   

охватом более 650 

человек. 

 

Апрель – 

ноябрь 2019г. 

«Проведение 

мероприятий по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей в 

Павлодарской 

области»» 

НАО ЦПГИ 

Павлодарская область 
3142000 тенге 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности 

населения 

Павлодарской 

области. 

Уменьшение 

количества жалоб 

и претензий, 

заявлений в 

судебные органы 

по защите 

нарушенных прав. 

Дальнейшее 

функционирование 

консультационных 

кабинетов для 

защиты 

нарушенных прав 
потребителей 

Павлодарской  

области (г.г. 

Павлодар ,Аксу, 

Экибастуз). В 

рамках 

социального 

проекта 

оказывались 



бесплатные 

юридические 

консультации 

населению 

Павлодарской 

области. Более 300 

человек получили 

консультации, и 

рекомендации, для 

социальных слоев 

населения была 

проведена 

комплексная 

юридическая 

помощь в 

разрешении спора, 

проведены 

процедуры 

медиации между 

сторонами в 

количестве 57 

процедур 

медиаций.  п. Были 

разработаны 

информационные 

материалы по 

правовому 

просвещению 

(видеоролики , 

буклеты, флаеры и 

публикации    в 

СМИ). На базе 

судов 

Павлодарской 

области проведены 

семинары 

тренинги по 

повышению 

правовой 

грамотности как и 

для населения, так 

и для адвокатов, 

судей, юристов, 
НПО, 

председателей  

Профсоюзных 

организаций. 

Также 

дополнительно 

были проведены 

выездные 

консультации 

совместно с 



партнерами 

«Палата 

консультирует « в 

ЦОНах  и ТРЦ 

«Батыр Молл». В 

рамках реализации 

проекта было 

проведен опрос 

населения путем 

анкетирования о 

знаниях  в сфере 

правовой 

грамотности по 

вопросам защиты 

прав потребителей  

среди населения и 

проведен анализ 

,выявлены 

недочеты , 

разработаны и  

направлены в 

Министерство 

Национальной 

Экономики РК, 

предложения по 

изменению и 

дополнениям в 

Закон «О защите 

прав потребителей 

РК» и другие 

законодательные 

акты. 

Июнь – ноябрь 

2019г. 

«Проведение 

мероприятий по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей 

Акмолинской 

области» 

НАО ЦПГИ 

 

Акмолинская область 

3142000 тенге Повышение уровня 

правовой 

грамотности 

населения 

Акмолинской  

области. 

Уменьшение 

количества жалоб 

и претензий, 

заявлений в 

судебные органы 
по защите 

нарушенных прав. 

Дальнейшее 

функционирование 

консультационного 

кабинета для 

защиты 

нарушенных прав 

потребителей 

Акмолинской 



области(г.г. 

Кокшетау, 

Щучинск. В 

рамках 

социального 

проекта 

оказывались 

бесплатные 

юридические 

консультации 

населению 

Павлодарской 

области. Более 270 

человек получили 

консультации, и 

рекомендации, для 

социальных слоев 

населения была 

проведена 

комплексная 

юридическая 

помощь в 

разрешении спора, 

проведены 

процедуры 

медиации между 

сторонами в 

количестве 40 

процедур 

медиаций.  п. Были 

разработаны 

информационные  

материалы по 

правовому 

просвещению 

(видеоролики , 

буклеты ,флаеры и 

публикации    в 

СМИ). Совместно 

с  ГУ « 

Управлением 

информации и 

общественного 
развития 

Акмолинской 

Области и ГУ « 

Управлением 

информации и 

общественного 

развития г. 

Кокщетау 

проведены 

семинары 



тренинги по 

повышению 

правовой 

грамотности как и 

для населения , так 

и для адвокатов, 

НПО, юристов. 

Также 

дополнительно 

были проведены 

выездные 

консультации 

совместно с 

партнерами 

«Палата 

консультирует « в 

ЦОНах .   ». В 

рамках реализации 

проекта было 

проведен опрос 

населения путем 

анкетирования о  

знаниях  в сфере 

правовой 

грамотности по 

вопросам защиты 

прав потребителей  

среди населения и 

проведен анализ 

,выявлены 

недочеты , 

разработаны и  

направлены в 

Министерство 

Национальной 

Экономики РК, 

предложения по 

изменению и 

дополнениям в 

Закон «О защите 

прав потребителей 

РК» и другие 

законодательные 
акты. 

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

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

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

финансовые показатели). 

ЧУ «Межрегионального центр медиации «МИР» имеет арендованные офисы, 

состоящие из 2 кабинетов, оснащен необходимым оборудованием (стационарные 

компьютеры (3), ноутбуки(3), телефон,принтер (3), сканер, копировальный аппарат и все 

необходимое оборудование для проведения семинаров и тренингов. (проектор, экран, 

флипчарт доска и т.д.). 



Все задействованные сотрудники по проекту, как штатные, так и привлекаемые имеют 

высшее профильное образование, опыт работы с аналогичными проектами, дипломы и 

сертификаты о повышении квалификации и прохождения профильных курсов. 

Имеются собственные интернет ресурсы: сайт http://c-mediation.kz и аккаунт в 

Instagram tsenrmediatsii, где можно получать онлайн консультации юристов и 

медиаторов. 

ЧУ «Межрегионального центр медиации «МИР» располагает собственными 

средствами, что гарантирует  внесение третьего транша по проекту в размере10% от 

запрашиваемой суммы. 

Заключены меморандумы, договора на совместные проекты, организацию практик, 

проведение мастер-классов на предприятиях Павлодарской области и с государственными 

учреждениями, членами центра организованно дежурство по оказанию услуг работа с 

жалобами, претензиями, консультации по правовым вопросам - в Центре 

правоохранительных услуг, фронт-офис г. Павлодар Павлодарский городской суд, в Опен-

Павлодар при Акимате г. Павлодара. ЧУ «МЦМ «МИР» в 20-19 году стали лауреатами 

государственного гранта Министерства информации и общественного развития РК среди 

НПО, центр имеет опыт работы по аналогичным проектам в двух областях РК и  готова к 

реализации  социального проекта. 

 

4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в реализацию 

предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

его наличии) 

члена проектной 

команды 

Должность 

Опыт работы, 

соответствующий задачам 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы с указанием 

наименования проектов и 

его роли в их реализации 

Стаж 

работника 

(указать 

количество 

лет) 

Обязанности в 

социальном 

проекте и (или) 

социальной 

программе, 

ответственность 

Кайдарова 

Салтанат 

Толеутаевна 

 

Директор 

 

Директор 

представительства по 

Павлодарской области 

РОО «Национальная лига 

потребителей» 

 Гос.заказ- 

«Повышение имиджа 

работников 

здравоохранения» -РОО 

«Национальная лига 

потребителей»,  

тренинг «Общий курс 

медиации» Павлодарский  

Областной суд, в Палате 

Предпринимателей 
«Атамекен», проведение 

тренингов  по РК по 

заказу Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РК 

на тему «Медиативные 

технологии: 

предупреждение и 

разрешение конфликтных 

ситуаций в деятельности 

27 лет 

 

Руководитель 

проекта 

Общее 

руководство и 

координирование 

проекта 

http://c-mediation.kz/novosti


медицинских 

работников»,  «Общий 

курс медиации»,  РГУ 

«Когамдык  келесим» при 

Аппарате Президента РК 

проведение семинаров по 

предупреждению 

конфликтов (споров) в 

межэтнической, 

межконфессиональной  

среде. Проведение 

мероприятий ,семинаров 

,тренингов по 

межэтническим, 

межконфессиональным 

спорам по заказу 

Прокуратуры 

Кустанайской области.  

Государственный заказ: 

«Повышение роли 

медиации в решении 

конфликтных ситуаций, 

также направленных на 

разрешение трудовых 

споров». Заказчик ГУ 

«Управление внутренней 

политики Павлодарской 

области» 

Гос.соц.грант 

«Проведение мероприятия 

по повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в 

Павлодарскойобластях» 

и «Проведение 

мероприятия по 

повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в 

Акмолинской области» 

Захарова 
Светлана 

Владимирона 

Бухгалтер Бухгалтер социальных 
проектов, финансируемых 

государственным 

сектором, 

международными 

фондами и 

организациями. 

Фонд Сорос-Казахстан 

«Адвокационная 

деятельность, 

направленная на 

22 года Ведение 
бухгалтерского 

учета по проекту 



продвижение принципов 

социальной 

справедливости и защиту 

прав человека  людей 

живущих с ВИЧ, а также 

потребителей 

инъекционных 

наркотиков, в том числе 

ВИЧ-инфицированных  в 

г. Павлодаре». 

НАО ЦПГИ 

«Проведение мероприятия 

по повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в 

Павлодарской области» 

«Проведение мероприятия 

по повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в 

Акмолинской области» 

 

Агибаев 

Алимбек 

Тулегенович 

 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

Государственный заказ: 

«Повышение роли 

медиации в решении 

конфликтных ситуаций, 

также направленных на 

разрешение трудовых 

споров». Заказчик ГУ 

«Управление внутренней 

политики Павлодарской 

области» 

Центр 

правоохранительных 

услуг Республика 

Казахстан - Реализация 

программы «Рухани 

жаңғыру» в качестве 

юриста, проведение 

тренингов 

«Согласительная 
комиссия, разрешение 

трудовых  споров 

,конфликтов» по договору 

Федерацией  Профсоюзов 

Казахстана.»  

13 года Обеспечение 

информационного 

просвещения 

населения о 

механизмах 

защиты прав 

потребителя через 

СМИ и интернет 

Иванова Марина 

Анатольевна 

Специалист по 

подготовке 

семинаров и 

тренингов 

Государственный заказ: 

«Повышение роли 

медиации в решении 

конфликтных ситуаций, 

35 лет Проведение цикла 

обучающих 

тренингов в 

правовой школе 



также направленных на 

разрешение трудовых 

споров». Заказчик ГУ 

«Управление внутренней 

политики Павлодарской 

области» 

«Проведение мероприятия 

по повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в 

Павлодарской области», 

заказчик НАО ЦПГИ 

Проведение семинаров в 

качестве тренеров 

для студентов-

юристов 

Нурмагамбетова 

Айжан 

Ардаковна 

Юрист НАО ЦПГИ 

«Проведение мероприятия 

по повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в 

Павлодарской и 

Акмолинской областях» 

Павлодарская и 

Акмолниская область 

Координатор проектов 

4 года Проведение 

бесплатных 

юридических 

консультаций 

социально-

уязвимым группам 

населения в 

юридическом 

кабинете 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 

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

местных исполнительных органов). 

      Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована реализация 

социального проекта и (или) социальной программы. 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

 

 

Директор ЧУ «Межрегиональный центр медиации «МИР»                                Кайдарова С.Т. 

 

Дата заполнения: 25 марта2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Форма 

 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

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

Цель социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав 

потребителей. Обеспечение правовой и информационной помощи в 

вопросах защиты прав потребителей для социально-уязвимых 

категории граждан Актюбинской области. 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

Открытие бесплатного кабинета юридических консультации для 

социально-уязвимых групп граждан, а также граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации для защиты нарушенных прав 

(консультации, составление заявлений, жалоб, претензий). Оказание не 

менее 300 индивидуальных юридических консультаций. 

Организовать правовую школу по подготовке не менее 20-ти 

студентов-юристов по защите прав потребителей для социально-

уязвимых групп населения, для дальнейшего привлечения в качестве 

волонтеров. 

Обеспечение информационного просвещения населения, о созданных 

государством механизмах защиты прав потребителей через 

продвижения в СМИ и интернет посредством создания и 

распространения правовых анимационных роликов, составления и 

распространения лайфхаков- публикаций, схематических инфографик 

по перечню актуальных вопросов, касающихся прав потребителей. 

Выпуск и распространение не менее 400 флаеров о работе правовой 

школы и деятельности кабинета юридической консультации. 

Предлагаемая 

деятельность  

 Открыть в г. Актобе бесплатный юридический кабинет для 

юридических консультаций граждан из социально-уязвимых слоев 

общества. 

 Проведение бесплатных консультаций для представителей социально-

уязвимых групп граждан, население Актюбинской области (не менее 

300 индивидуальных консультаций).  

  

Дополнительно открыть на базе Палаты юридических консультантов 

Актюбинской области кабинеты бесплатной юридической 

консультации для жителей Актюбинской области в городах: Темир и 

Кандыагаш ( согласно ст.19 Закона «Об адвокатской деятельности и 

юридической помощи РК» предусмотрен порядок оказания 

комплексной социальной юридической  помощи на безвозмездной 

основе.) 

  

Кроме того, в рамках проекта будут проведены юридические онлайн 



консультации на собственном ВЭБ сайте http://c-mediation.kz и 

аккаунте в Instagram tsenrmediatsii, для населения Актюбинской 

области по вопросам защиты прав потребителей. Планируется 

охватить 500 человек. 

 

 На базе Актюбинского Юридического Института (достигнута 

предварительная договоренность с университетом) организовать 

правовую школу с привлечением не менее 20-ти студентов-юристов 

для обучения по вопросам защиты потребительских прав, в том числе 

для социально-уязвимых категорий граждан. 

  

Провести цикл обучающих тренингов на базе правовой школы для 

студентов-юристов, 2 тренинга в месяц в течение 6 месяцев всего 12 

обучающих тренингов с проведением пре-пост анкетирования и 

выдачей сертификатов. 

  

Разработать и опубликовать 2 социально-правовых анимационных 

ролика на актуалные кейсы, лайфхаки -публикации,  схематические 

инфографики по перечню актуальных вопросов, касающихся прав 

потребителей (не менее 10-ти разработок) и разместить  их в 

социальных сетях (В контакте, Инстаграм, Фэйсбук), на собственном 

сайте и ресурсах интернета. 

  

Подготовить и разместить 2 статьи в местных СМИ, на тему защиты 

прав потребителей социально-уязвимых групп граждан и проводимом 

социальном проекте в Актюбинской области, финансируемым НАО 

ЦПГИ при поддержке Министерства общественного развития 

Республики Казахстан. 

 

 Разработать, издать и распространить 400 флаеров с информацией о 

правовой школе и работе бесплатного юридического кабинета. 

  

 Провести выездные акции в ЦОНах и крупных ТРЦ г. Актобе по 

вопросам разъяснения законодательства РК защиты потребительских 

прав граждан, с раздачей флаеров по данной тематике. Всего 

планируется провести 3 выездных мероприятия в г. Актобе. 

 

 Провести онлайн семинары по разъяснению основ соблюдения и 

защиты прав потребителей с размещением их в социальных сетях и 

интернет ресурсах (сайте, Инстаграм). 

 

 Провести публичный отчет в режиме онлайн по результатам 

проведенного социального проекта. 
 

Территориальный 

охват 

 

Актюбинская область. 

Целевые группы  

 Представители социально-уязвимых групп граждан 

(малообеспеченные, многодетные семьи, люди, имеющие 

инвалидность, дети-сироты и т.д.). Население Актюбинской области, 

студенты-юристы. 

 

Ожидаемые   Открыт кабинет для оказания бесплатной юридической помощи 

http://c-mediation.kz/novosti


результаты населению Актюбинской области, в первую очередь из числа 

социально-уязвимых групп, где проведено не менее 300 

индивидуальных консультаций. Проведены онлайн консультации для 

населения Актюбинской области. 

 

Повышена юридическая грамотность по вопросам соблюдения 

потребительских прав граждан из социально-уязвимых слоев 

общества, а также у населения Актюбинской области. 

 

Повышена квалификация учащихся юридических факультетов 

в сфере защиты прав социально-уязвимых категорий граждан. 

 

На базе правовой школы обучено 20 студентов-юристов по защите 

прав потребителей, которые могут применять полученные знания и 

навыки в своей дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

Разработаны и опубликованы 2 социально-правовых анимационных 

ролика на актуалные кейсы, лайфхаки -публикации,  схематические 

инфографики по перечню актуальных вопросов, касающихся прав 

потребителей (не менее 10-ти разработок) и разместить  их в 

социальных сетях (В контакте, Инстаграм, Фэйсбук), на собственном 

сайте и ресурсах интернета. 

  

Подготовлены и опубликованы 2 статьи в местных СМИ, на тему 

защиты прав потребителей социально-уязвимых групп граждан и 

проводимом социальном проекте в Актюбинской области, 

финансируемым НАО ЦПГИ при поддержке Министерства 

общественного развития Республики Казахстан. 

  

Разработаны, изданы и распространены 400 флаеров с информацией о 

правовой школе и работе бесплатного юридического кабинета. 

  

Повышение уровня правовой грамотности населения Законодательства 

в вопросах правовых, экономических и социальных основ защиты прав 

потребителей путем размещения информационных материалов проекта 

на интернет ресурсах, популярных соц. сетях, каналах и т.д.. 

Соблюдение требований Закона РК " О защите прав потребителей", 

Гражданского кодекса РК, Нормативного Постановления Верховного 

суда РК от 25 июля 1996г.№7 

 

 

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

 

Описание текущей ситуации по проблемам, 

на решение которых направлен социальный 

проект и (или) социальная программа 

Повышение качества жизни населения неразрывно 

связано с повышением уровня защиты прав 

потребителей. От защищенности потребителей 

зависит и развитие предпринимательства. На сегодня 

в Республике наблюдается слабая защищенность 

потребителей.  

В настоящее время существует проблема правовой 

неграмотности в вопросах защиты прав 



потребителейне только граждан – приобретателей 

товаров и услуг, но и их поставщиков товаров и 

услуг Республики Казахстан, что не приводит к 

улучшению качества поставки и продажи товаров и 

услуг. 

На данный момент мы имеем недостаточно 

эффективную работу государственных органов и 

слабую работуорганизаций третьего сектора. 

По словам министра торговли и интеграции Бахыта 

Султанова, разрозненное понимание госорганов и 

НПО своей роли в сфере защиты прав потребителей 

не дает возможности формированию достоверной 

статистики, определению и решению системных 

проблем в этой сфере.  «Как следствие, 51% 

населения страны считают, что уровень доверия к 

госорганам по вопросам защиты прав потребителей 

снижается. Поэтому концентрация всех «защитников 

потребителей» в единой информсистеме предоставит 

возможность упрощения и удешевления процедур 

подготовки жалоб, мониторинга качества их 

рассмотрения, формирования объективной 

статистики» (цитата). 

Граждане, относящиеся к социально-уязвимым 

группам населения больше, чем остальные 

нуждаются в юридической поддержки и помощи так 

как зачастую не имеют ни финансовой, ни 

физической возможности для обращения в 

соответствующие организации. 

Ссылки на статистические данные и (или) 

данные исследований, в том числе 

собственных 

Путем социологического исследования, 

проведенного нашей организацией, была выявлена 

правая неграмотность не только граждан-

потребителей, но и самих поставщиков товаров и 

услуг. А также нами выявлен недостаточный уровень 

знаний юристов Актюбинской  области по 

соблюдению и защите потребительских прав. 

Неразвита сфера правовой защиты среди 

юридического сообщества. 

В рамках социологического исследования было 

проанкетировано 150 респондентов, из которых 

65,4% сталкивались с нарушением прав 

потребителей. При этом 38,5% предпочли никуда 

необращаться и не отстаивать свои права. 

18% респондентам не удалось отстоять свои права, 

как потребителя.19,2% проанкетированных не знают 

куда им нужно обращать в случае нарушения прав. 

46,2% респондентов не знают основные права и 



обязанности потребителей. 69,2% не смогут 

составить претензию поставщику товаров и услуг. 

Информация о проведении работы по 

выявлению потребностей целевой группы 

(оценка потребностей) 

Проведено социологическое исследование путем 

анкетирования 150-ти респондентов на знание 

основных прав потребителей, а также алгоритма 

разрешения спорных ситуаций.  

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

социальной программы). 

      Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и 

реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Целевая группа Количество Возраст 
Какую пользу получит целевая 

группа 

Инвалиды, а также 

их семьи 

 

20 человек 

20-35 лет 

 

Правовую и консультационную 

помощь в сфере защиты прав 

потребителей. Защита нарушенных 

прав социально-уязвимых групп 

граждан. Более высокий уровень 

знаний о своих правах и о механизмах 

их защиты. 

Граждане, 

относящиеся к 

малоимущим 

70 человек 30-50 лет 

Многодетные семьи 30 человек 25-45 лет 

Дети-сироты и их 

представители 
30 человек  

Пенсионеры 40 человек 58-85 лет 

Оралманы 10 человек  20-45 лет 

Студенты-юристы 20 человек 16-25 лет 

Повышение квалификации в сфере 

защиты прав социально-уязвимых 

категорий граждан, для дальнейшего 

использования полученных знаний в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Получение и применение 

практических знаний в сфере защиты 

прав потребителей. 

Население 

Актюбинской 

области 

5000 человек 18-80 лет 

Повышение правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав 

потребителей. Онлайн 

консультирование по вопросам 

соблюдения потребительских прав. 

 

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

стороны. 

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

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

программе (например, государственные органы, неправительственные организации, 

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

прочие), а также виды поддержки (информационная, консультативная и другие). 

Наименование партнера, заинтересованной 

стороны 
Вид участия и конкретное направление 

Заинтересованная сторона 

Актюбинский Юридический институт 

Заинтересованная сторона. 

Предоставление площадки для работы 

правовой школы для студентов-юристов. 



Подбор студентов юридического факультета 

для обучения в правовой школе. 

Заинтересованная сторона 
Палата юридических консультантов 

Актюбинской области 

Заинтересованная сторона 

Повышение правовой грамотности юристов 

ЧУ Центр медиации и права «Парасат»   

партнер 
Разработка программ, продвижение MMS 

ЧУ «Западно-Казахстанский центр медиации и 

переговорного процесса» 
Разработка программ, продвижение MMS 

 

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

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

Представители социально-

уязвимых групп граждан 

(инвалиды, малоимущие, 

многодетные дети-сироты и 

т.д.) 

Отзывы и оценка предоставленных юридических услуг 

 

Студенты-юристы Путем анкетирования, отзывы 

Население Актюбинской 

области 

Отзывы и комментарии в соц. сетях и на ВЭБ-сайте, количество 

подписок 

 

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

Цель социального проекта или социальной программы: Повышение правовой грамотности населения в 

сфере защиты прав потребителей. Обеспечение правовой и информационной помощи в вопросах 

защиты прав потребителей для социально-уязвимых категории граждан Актюбинской области.   

Задача Мероприятия Краткосрочные 

и долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодично

сть 

измерения 

Открыть бесплатный 

кабинет юридической 

консультации для 

социально-уязвимых 

групп граждан, а 

также граждан, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации для защиты 

нарушенных прав 

(консультации, 

составление 

заявлений, жалоб, 

претензий).  

 

Открыть 

бесплатный 

юридический 

кабинет для 

юридических 

консультаций 

социально-

уязвимых слоев 

населения 

Окзана помощь 

юриста по 

защите 

потребительских 

прав для 

социально-

уязвимых 

категорий 

граждан 

Открытый (график 

рабочего времени) 

кабинет бесплатной 

юридической 

консультации. 

Журнал регистрации 

обращений 

представителей 

социально-уязвимых 

групп за  бесплатной 

юридической 

помощью 

Ежемесячно 

Провести 

бесплатные 

консультации для 

представителей 

социально-

уязвимых групп 

граждан 

Повышение 

юридической 

грамотности  по 

вопросам 

соблюдения 

потребительских 

прав  граждан из 

Количество 

проконсультированн

ых граждан (не 

менее 300 человек). 

Отзывы. 

Ежемесячно 



социально-

уязвимых слоев 

общества  

Открыть на базе 
Палаты 

юридических 

консультантов 

Актюбинской 

области кабинеты 

бесплатной 

юридической 

консультации для 

жителей 

Актюбинской 

области в городах: 

Темир и 

Кандыагаш 

Повышение 
юридической 

грамотности  по 

вопросам 

соблюдения 

потребительских 

прав  граждан, 

повышение 

юридической 

помощи 

Количество 
проконсультированн

ых граждан. 

Журналы. Отзывы. 

Ежемесячно 

Провести 

бесплатные 

онлайн-

консультации на 

сайте и аккаунтах в 

соц.сетях 

организации для 

населения 

Актюбинской 

области 

Повышение 

юридической 

грамотности  по 

вопросам 

соблюдения 

потребительских 

прав  граждан 

Количество 

проконсультированн

ых граждан, 

количество подписок 

и отзывов 

Ежемесячно 

Организовать 

правовую школу  по 

подготовке студентов-

юристов по защите 

прав потребителей 

для социально-

уязвимых категорий 

населения. 

 

На  базе  

Актюбинского 

юридического 

института 

организовать 

правовую школу с 

привлечением 

студентов-юристов 

для обучения по 

вопросам защиты 

потребительских 

прав, особенно для 

социально-

уязвимых 

категорий граждан 

Повышение 

правовой 

грамотности у 

учащихся 

юридических 

факультетов 

Действующая 

правовая школа для 

студентов-юристов 

(планируется работа 

школы в течение 6 

месяцев). План и 

график проводимых 

тренингов. 

 

 

Ежемесячно 

Провести цикл 

обучающих 

тренингов на базе 

правовой школы 

для студентов-

юристов 

Повышение 

квалификации в 

сфере защиты 

прав социально-

уязвимых 

категорий 

граждан 

Утвержденная 

программа обучение 

студентов. 

Списки участников 

каждого тренинга. 

Количество 

обученных 

студентов (не менее 

Ежемесячно 

за период 

функционир

ования 

школы 



20 человек). 

Количество 

проведенных 

тренингов 2 раза в 

месяц, всего 12 

тренингов. 

Фото, видео 

материалы по 

мероприятию 

 Провести 

анкетирование 

студентов до и 

после обучения в 

правовой школе.  

Выдача 

сертификатов после 

обучения. 

Выявление 

уровня знаний 

по защите прав 

населения до 

обучения в 

правовой школе 

и после 

проведения 

цикла 

обучающих 

семинаров 

Количество анкет до 

и после обучения в 

школе (не менее 40 

анкет всего). Анализ 

анкет до и после 

обучения. 

Количество 

розданных 

сертификатов (не 

менее 20) 

В начале 

работы 

школы и в 

конце 

обучающего 

периода. 

Обеспечение 

информационного 

просвещения 

населения,  о 

созданных 

государством 

механизмах защиты 

прав потребителей 

через СМИ и интернет 

 

Создание 2 

правовых 

анимационных 

роликов, 

составление не 

менее10-ти 

лайфхаков-

публикаций, 

схематических 

инфографик по 

перечню 

актуальных 

вопросов, 

касающихся прав 

потребителей и 

размещение их в 

социальных сетях.  

Повышение 

уровня знания 

населения 

законодательств

а в вопросах 

правовых, 

экономических и 

социальных 

основ защиты 

прав 

потребителей, а 

также мерах по 

обеспечению 

потребителей 

безопасными и 

качественными 

товарами, 

работами, 

услугами. 

Изготовленные 

иразмещенные 

всоц.сетях и 

ресурсах интернета 2 

социальных ролика 

на казахском и 

русском языках. 

Размещение 10-ти 

лайфхаков- 

публикаций и 

схематических 

инфографик на 

собственном сайте и 

социальных сетях (В 

контакте, Инстаграм, 

Фэйсбук). 

Скриншоты 

размещенных 

материалов. 

Отзывы 

Ежемесячно  

Подготовить и 

разместить 2 статьи 

в местных СМИ, на 

тему защиты прав 

потребителей 

социально-

уязвимых групп 

граждан и 

проводимом 

социальном 

проекте в 

Актюбинскойоблас

ти, финансируемым 

Повышение 

уровня знания 

населения 

законодательств

а в вопросах 

правовых, 

экономических и 

социальных 

основ защиты 

прав 

потребителей. 

Информировани

е населения 

Две подготовленные 

и опубликованные  в 

местных СМИ 

статьи. 

 

Третий и 

восьмой 

месяцы 

проекта 



НАО ЦПГИ при 

поддержке 

Министерства 

общественного 

развития 

Республики 

Казахстан. 

 

Актюбинской 

области о 

проводимом 

социальном 

проекте в 

регионе 

Выпуск и 

распространение не 

менее 400 флаеров 

о работе правовой 

школы и 

деятельности 

кабинета 

юридической 

консультации. 

Информировани

е населения о 

работе правовой 

школы и 

юридического 

кабинета 

Количество 

выпущенных и 

розданных флаеров 

(не менее 400 штук). 

 

Ежемесячно 

за период 

работы 

правой 

школы и 

юридическо

го кабинета 

 Провести выездные 

акции в ЦОНах и 

крупных ТРЦ г. 

Актобе по 

вопросам 

разъяснения 

законодательства 

РК защиты 

потребительских 

прав граждан, с 

раздачей флаеров 

по данной 

тематике. Всего 

планируется 

провести 3 

выездных 

мероприятия в г. 

Актобе. 

 

Повышение 

уровня знания 

населения 

законодательств

а в вопросах 

правовых, 

экономических и 

социальных 

основ защиты 

прав 

потребителей. 

Информировани

е населения 

Актюбинской 

области о 

проводимом 

социальном 

проекте в 

регионе 

Количество 

проведенных 

мероприятий не 

менее 3-х. 

Фотокаталог по 

мероприятиям. 

Публикации. 

Программы 

мероприятий  

Июль, 

август, 

сентябрь 

Публичный отчет Презентация 

итогового отчета 

по результатам 

проекта в он- лайн 

режиме 

Информировани

е населения о 

результатах 

проведенных 

мероприятий по 

проекту  

Презентация, запись 

отчета, публикации 

По 

завершению 

проекта. 

 

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

 

Мероприятие Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Открыть бесплатный юридический 

кабинет для юридических 

консультаций социально-уязвимых 
слоев населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение бесплатных 

консультаций для представителей 
       

 



социально-уязвимых групп граждан 

Открыть на базе Палаты 

юридических консультантов 

Актюбинской области кабинеты 

бесплатной юридической 

консультации для жителей 

Актюбинской области в городах: 

Темир и Кандыагаш. 

       

 

Провести бесплатные он-лайн-

консультации на сайте и аккаунтах в 

соц.сетях организации для населения 

Актюбинской области 

       

 

На базе Актюбинского юридического 

института организовать правовую 

школу с привлечением студентов-

юристов для обучения по  вопросам 

защиты потребительских прав, 

особенно для социально-уязвимых 

категорий граждан 

       

 

Провести цикл обучающих тренингов 

на базе правовой школы для 

студентов-юристов 

       

 

Провести анкетирование студентов до 

и после обучения в правовой школе.  

Выдача сертификатов после обучения 

       

 

Изготовление 2 правовых 

анимационных роликов, составление 

лайфхаков- публикаций, 

схематических инфографик по 

перечню актуальных вопросов, 

касающихся прав потребителей и 

размещение их в социальных сетях 

       

 

Подготовить и разместить 2 статьи в 

местных СМИ, на тему защиты прав 

потребителей социально-уязвимых 

групп граждан и проводимом 

социальном проекте в Алматинской 

области, финансируемым НАО ЦПГИ 

при поддержке Министерства 

общественного развития Республики 

Казахстан. 

 

       

 

Выпуск и распространение не менее 
400флаеров о работе правовой школы 

и деятельности кабинета 

юридической консультации 

       

 

Провести выездные акции в ЦОНах и 

крупных ТРЦ г. Актобе по вопросам 

разъяснения законодательства РК 

защиты потребительских прав 

граждан, с раздачей флаеров по 

       

 



данной тематике. Всего планируется 

провести 3 выездных мероприятия в 

г. Актобе. 

 

Презентация итогового отчета по 

результатам проекта в он- лайн 

режиме 

       

 

 

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

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

 Низкая 

осведомленность 

населения о 

проводимых 

мероприятиях 

Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной 

программы в СМИ, включая социальные сети 

 

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

массовой информации (далее – СМИ). 

Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество 

информационных 

продуктов за время 

социального проекта 

и(или) социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, печатные 

издания, интернет-порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети, радио, 

рассылки, др.) 

Частота 

распространения 

информации 

Статья  

 

2 

 

 

Печатные издания 

Два раза за 

проект 

 

Анимационные ролики 

 

2 

 

Интернет –порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети 

 

Ежемесячно 

 

Лайфхаки-публикации 5 

Интернет –порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети 

 

Ежемесячно 

 

Схематические 

инфографики 
5 

Интернет –порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети 

 

Ежемесячно 

 

Флаеры 400 
Будут распространяться 

населению 
Ежемесячно 

 

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

Возможность продолжения деятельности 

после окончания финансирования и (или) 

продвижения результатов  

После проведенного проекта, население 

Актюбинскойобласти получит информацию и 

знания по соблюдению потребительских прав и 

возможности защиты нарушенных прав.  

Полученные знания в правовой школе, студенты-

юристы будут применять в своей дальнейшей 

профессиональной практике, что приведет к 



устойчивости полученных результатов проекта.  

Кроме того, наши юристы будут и в дальнейшем 

проводить онлайн консультации на наших 

интернет ресурсах. 

Какова роль организации в обеспечении 

устойчивости и (или) дальнейшего 

продвижения результатов  

Обеспечение функционирования консультационных 

кабинетов для защиты нарушенных прав 

(консультации, составление заявлений, жалоб, 

претензий). Дальнейшая работа со студентами-

юристами по вопросам защиты прав потребителей. 

 

   Директор ЧУ "Межрегиональный центр 

 медиации "МИР"         Кайдарова С.Т. 

 
Дата заполнения «25» марта 2020 год



Приложение 5 

Форма 

 

Смета расходов по реализации социального проекта и (или) социальной программы 

 

Тема гранта: «Проведение мероприятия по повышению правовой грамотности населения в 

сфере защиты прав потребителей в Актюбинской  области» 

Срок реализации проекта: апрель – ноябрь 2020г. 

Сумма гранта:3249000 тенге 

 

№ Статьи расходов* 

Едини

ца 

измер

ения 

Количест

во 

Стоимос

ть, в 

тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(собственн

ый вклад) 

Другие 

источники 

софинансиро

вания 

Средства 

гранта 

1 
Административные 

затраты: 

 

 

 

 

 

 
1762584 

 

 

 

 

 
1762584 

 

 

 

1) заработная плата, 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 
1440000 

 

 

 

 

 
1440000 

 

 

 
Руководитель проекта 

 

месяц 
8 70000 560000 

 

 

 

 
560000 

 Бухгалтер 
 

месяц 
8 55000 440000   440000 

 
Специалист по связям 

с общественностью 
месяц 8 55000 440000   440000 

 

 

2) социальный налог 

и социальные 

отчисления 

месяц 
 

8 

 

16910 

 

135280 

 

 

 

 

 

135280 

 

 

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

месяц 
8 

 

4000 

 

32000 

 

 

 

 

 

32000 

 

 

 
4) банковские услуги месяц 8 4047 

 

32378 

 

 

 

 

 

32378 

 

 

5) расходы на оплату 

услуг связи, том 

числе почтовые 

услуги 

месяц 

 

8 

 

2000 

 

16000 

 

 

 

 

 

 

16000 

 

 

 

8) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых для 

обслуживания и 

содержания 

основных средств и 

другие запасы, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 
18000 

 

 

 

 
18000 

 

 

Канцелярские 

товары 

месяц 

 

5 

 

2000 

 
10000 

 

 

 

 
10000 

 USB Flash карты штуки 4 2000 8000   8000 

 Расходы на    88926   88926 



 служебные 

командировки в 

г.Нур-Султан, в том 

числе: 

       

 

 

Суточные (1 

командировка*2 

человека*3 дня) 

челове

к/дней 6 

 

5302 

 

 

31812 

 

 

 

 

 

 

31812 

 

 

Проживание (1 

командировка*2 

человека*1 день) 

челове

к/дней 2 18557 37014   37014 

 

Проезд (1 

командировка*2 

человека*2 билета) 

билет 

4 5000 20000   20000 

2 
Материально-

техническое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 
300000 

 

 

 

 

 
300000 

 

 

Стационарный 

компьютер 

(моноблок) 

штука 1 300000 300000  
 

 
300000 

3 Прямые расходы: 
 

 

 

 

 

 
1186416 

 

 

 

 

 
1186416 

 

 

 

1) мероприятие 1 

Открыть бесплатный 

юридический в г. 

Актобе 

 

 

 

 

 

 
582416 

 

 

 

 

 
582416 

 

 

 

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том числе: 

 

 

 

 

 

 
480000 

 

 

 

 

 
480000 

 

 

 

работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 
 

480000 

 

 

 

 

 

480000 

 

 

Услуги юриста по 

проведению 

бесплатных 

юридических 

консультаций 

(8месяцев*60000 

тенге) 

услуга 

 

1 

 

480000 

 

480000 

 

 

 

 

 

480000 

 

 

Служебные 

командировки по 

Казахстану (г. 

Актобе): 

   102416   102416 

 

Суточные (1 

командировка*1 

человек*4 дня) 

челове

к/дней 
4 5302 21208   21208 

 

Проживание  (1 

командировка*1 

человек*2 дня)  

челове

к/дней 
2 10604 21208   21208 



 

Проезд 

(1командировка*1чел

овек)  

билет 2  30000 60000   60000 

 

 

2) мероприятие 2 

Провести цикл 

обучающих 

тренингов на базе 

правовой школы для 

студентов-юристов 

 

 

 

 

 

 
364000 

 

 

 

 

 
364000 

 

 

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том числе: 

   364000   364000 

 

работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 

   360000   360000 

 

Услуги специалиста 

тренера-эксперта по 

проведению 

обучающих 

тренингов (12 

тренингов*1 человек) 

услуга 1 360000 360000   360000 

 

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

   4000   4000 

 
Сертификаты для 

обученных студентов 
штуки 20 200 4000   4000 

 

3) мероприятие 3 

Изготовление 2 

правовых 

анимационных 

роликов, составление 

лайфхаков-

публикаций, 

схематических 

инфографик 

   160000   160000 

 

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 
лицами, в том числе: 

   160000   160000 

 

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

   160000   160000 

 

Изготовление 

социальных 

видеороликов 

услуга 2 40000 80000   80000 

 Изготовление  5 8000 40000   40000 



лайфхаков-

публикаций 

услуга 

 

Изготовление 

схематических 

инфографик 

 

услуга 5 8000 40000   40000 

 

4)мероприятие 4 

Выпуск и 

распространение не 

менее 400флаеров о 

работе правовой 

школы и 

деятельности 

кабинета 

юридической 

консультации 

 

  40000   40000 

 

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том числе: 

 

  40000   40000 

 
Полиграфические 

услуги, в том числе: 

 
  40000   40000 

 

Изготовление 

флайеров 

(400штук*100тенге) 

услуга 

1 40000 40000   40000 

 

 
Итого: 

 

 

 

 

 

 
3249000 

 

 

 

 

 
3249000 

 

      _______________________________ 

      * Расходы расшифровываются по всем мероприятиям согласно календарному плану 

социального проекта и (или) социальной программы. Смета может не отражать все 

перечисленные виды расходов, исходя из потребностей социального проекта и (или) 

социальной программы. Дополнение статьи расходов допускается в зависимости от 

потребности мероприятий. 

 
 

Директор ЧУ "Межрегиональный центр 

 медиации "МИР"         Кайдарова С.Т. 

 
Дата заполнения «23» марта 2020 год



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 



 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 









 



 
 

 

 



«ПАРАСАТ»  

медиация 

және құқық 

Орталығы 

Жеке мекемесі 

 

Частное 

учреждение 

«Центр медиации 

и права   

«ПАРАСАТ» 

 

Исх. № 40 

27 марта 2020 
 

 

Директору ЧУ 

«Межрегиональный центр  

медиации «МИР» 

Кайдаровой С.Т. 
 

 

 

ЧУ  Центр медиации и права «Парасат»  настоящим письмом гарантирует участие в 
конкурсе на предоставление грантов для неправительственных организаций по теме гранта: 

«Проведение мероприятия по повышению правовой грамотности населения в сфере 

защиты прав потребителей в Мангистауской области». 

 Настоящим заверяем о полной готовности к сотрудничеству по разработке 

методологического материала и проведения тренингов/семинаров по правам человека, анти-

буллингу для детей и молодежи в сельской и городской местности». 

 

  ЧУ  Центр медиации и права «Парасат»   зарекомендовал себя как надежный партнер 

по реализации совместных проектов в сфере защиты прав граждан. 

 

 

 

 

 

С уважением, 

  

Директор ЧУ Центр медиации 

и права «Парасат»                                                                                                   Урозбаева Г.А.  

 

 

Дата заполнения "_27"марта   2020   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


