
 

Приложение 1 

Форма 

 

 

Кому: Некоммерческому 

акционерному обществу  

«Центр поддержки  

гражданских   инициатив» 

От кого: Общественный фонд   

«Антарес А» 

 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для неправительственных организаций* 
  

Настоящим заявлением Общественный фонд «Антарес А» (далее – заявитель) выражает 

желание принять участие в конкурсе на предоставление грантов для неправительственных 

организаций (далее – конкурс) по теме гранта: «Комплекс консультационных услуг для 

молодежи, освободившейся из мест лишения свободы» направление «Содействие службам 

пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете» 
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. 

_______________________________                    _________                     

_____________________ 

(должность руководителя организации)             (подпись)                        (расшифровка подписи) 

              

 

Дата заполнения "____" ________________ 20___год 

 

 

Қоғамдық қор       

«Антарес  А»   

ВКО, Өскемен к., 

Щербаков к., 22-15                                                                                              
БСН/ЖСН 150340020054 

Код 18 

БИК IRTYKZKA 

ИИК 

KZ8996504F0007728851 

АО «ForteBank»  

Тел. 87764948585 

pf.antares.a@mail.ru 

 

 

 

Общественный фонд 

«Антарес  А»   

ВКО, г. Усть-

Каменогорск, 

ул. Щербакова, 22-15                                                                                              
БИН 150340020054 

Код 18 

БИК IRTYKZKA 

ИИК 

KZ8996504F0007728851 

АО «ForteBank»  

Тел. 87764948585 

pf.antares.a@mail.ru 

  



 

Приложение 2 

 

                  Форма 

Анкета заявителя 

№ п/п Наименование 
Информация (заполняется 

заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со 

справкой о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица или 

свидетельством о государственной 

регистрации (перерегистрации) 

юридического лица 

Общественный фонд «Антарес А» 

 

 

2. 
 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  

02 октября 2015 года 

3.  Бизнес-идентификационный номер  
 

150340020054 

4 Фактический адрес 

 

Республика Казахстан, Восточно-

Казахстанская область, г. Усть-

Каменогорск, 070000, ул. Казахстан, 

99 (цокольный этаж)  

Раб. Тел.: 8 776 494 8585 

5. Информация о целевой группе заявителя 

Лица, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты  

Дак Виктор Сергеевич – директор 

Общественного фонда «Антарес А» 

Моб. тел.: 8 777 643 95 09 

Эл. почта: guddak@mail.ru 

                  pf.antares.a@mail.ru 

 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

главного бухгалтера (бухгалтера), контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

Маркс Мария Сергеевна – бухгалтер 

Общественного фонда «Антарес А» 

Моб. тел.: 8 777 289 58 58 

Эл. почта: marks_m77@mail.ru 

 

 

8. Трудовые ресурсы всего Из них: 15 

 

 

Штатные сотрудники 6 

 

 

 

Привлекаемые специалисты 9 

 

 

 
Волонтеры По мере необходимости 

mailto:guddak@mail.ru
mailto:pf.antares.a@mail.ru
mailto:marks_m77@mail.ru


Приложение 3 

Форма 

 

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

программы уставной деятельности организации. 

Основным предметом деятельности Фонда является охрана здоровья граждан Республики 

Казахстан, пропаганда здорового образа жизни.  

Целями деятельности организации, согласно уставу, являются:  

- поддержка молодежной политики; 

- поддержка и оказание услуг социально-уязвимым слоям населения;  

- содействие трудоустройству граждан;  

- помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации;  

- помощь лицам, находящимся в местах лишения свободы. 

Задачами деятельности организации являются:  

- оказание психологической поддержки, помощи, реабилитации социально-уязвимых слоев 

населения путем проведения тренингов, семинаров, консультаций специалистами, 

различного рода акций, встреч и других мероприятий, направленных на предотвращение 

дискриминации. Работа телефонов доверия. Разработка и изготовление информационных 

материалов, подготовка волонтеров; 

- формирование духовно-нравственных качеств подрастающего поколения посредством 

проведения нестандартных мероприятий и информационных кампаний, информирование о 

приоритетах проводимой государственной внутренней политики, выпуск 

информационных материалов; 

- поддержка проектов, направленных на улучшение качества жизни детей, учащейся, 

рабочей молодежи, выявление и решение проблем в сфере трудовых отношений, 

образования, профессиональной подготовки, государственной внутренней политики, 

здравоохранения, досуга, спорта через проведение круглых столов, мероприятий, встреч, 

разработка и тиражирование информационных материалов, размещение материалов в 

средствах массовой информации, выпуск информационных материалов. 

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 

22.06.2016-

30.11.2016 гг. 

«Социальная 

адаптация лиц в 

возрасте от 14 до 29 

лет, освободившихся 

из мест лишения 

свободы» 

 

ГУ «Управление 

внутренней 

политики 

Восточно-

Казахстанской 

области» 

 

г. Усть-

Каменогорск 

2 985 000 

тенге 

Услугами юриста 

воспользовались  67 

осужденных. 

Услугами психолога 

воспользовались 62 

осужденных. 

Организованы 

мастер-классы 

«Работа с кожей» - 



57 человек прошли 

обучение. Опрошено 

529 человек и 

подготовлена 

развернутая 

аналитическая 

справка 

21.07.2017-

21.11.2017 гг.  

«Разработка и 

внедрение программы 

эффективной 

ресоциализации лиц, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы, а также лиц, 

состоящих на 

пробационном 

контроле с учетом 

проблем 

постпенитенциарного 

сопровождения» 

Создание  службы 

социального 

сопровождения лиц, 

освобожденных из 

мест лишения 

свободы, которая в 

комплексе решала бы 

вопросы включения 

осужденного в жизнь 

на свободе.  

НАО «Центр 

Поддержки  

Гражданских 

Инициатив» при 

поддержке 

Министерства 

общественного 

развития 

Республики 

Казахстан 

 

2 485 260 

тенге 

Анализ текущей 

ситуации по 

ресоциализации 

осужденных в 

Восточно-

Казахстанской 

области с 

вычленением 

проблем – 100 

человек. Результаты 

сформированы в 

Аналитическую 

справку. 

Проведено 2 Рабочие 

встречи (общий 

охват 

мероприятиями 39 

человек) 

Апробирована 

пилотная программа 

ресоциализации 

осужденных – 68 

человек. 

Разработано и 

выпущено 

методическое 

пособие по 

усовершенствованию 

служб 

ресоциализации 

освобожденных из 

мест лишения 

свободы с учетом 

межведомственного 

взаимодействия.  

Выпущены 

информационно-

ознакомительные 

материалы в 

количестве  300 

экземпляров 

 

30.03.2017-

30.11.2017 гг. 

«Активизация 

межведомственного 

взаимодействия по 

профилактике 

ГУ «Управление 

внутренней 

политики 

Восточно-

4 475 000 

тенге 

Проведено 6 лекций-

семинаров для 

молодежи (охват 209 

человек) 



преступности в 

молодежной среде и 

вовлечение молодежи 

из группы риска в 

общественно-

полезную 

деятельность» 

Создание 

эффективного 

механизма 

межведомственного 

взаимодействия в 

вопросах 

профилактики 

преступности в 

молодежной среде.  

Казахстанской 

области» 

 

Восточно-

Казахстанская 

область 

 

3 семинара-тренинга 

для лиц, 

контактирующих с 

девиантной 

молодежью (охват 83 

человека) 

Изготовлено 200 

экземпляров 

информационно-

ознакомительных 

материалов. 

Созданы 

волонтерские 

группы из числа 

целевой аудитории 

Создана «Школы от 

спецшколы» (охват 

119 человек) 

Досуговой 

деятельностью 

охвачено 172 

подростка. 

Проведено 2 рабочие 

встречи – количество 

участников: 27 

человек. 

 

03.04.2018 – 

30.09.2018 гг. 

 

«Предоставление 

специальных 

социальных услуг 

лицам, 

освобожденным из 

мест лишения 

свободы и лицам, 

состоящим на учете 

Служб пробации по 

Восточно-

Казахстанской 

области» 

Оказание 8 

специальных-

социальных услуг 

выше указанным 

лицам: выдача 

продуктовых пакетов, 

получение 

медицинских услуг 

(не входящих в 

перечень ГОБМП), 

получение 

профессионального 

образования и 

переквалификации, 

ГУ «Управление 

координации 

занятости и 

социальных 

программ 

Восточно-

Казахстанской 

области» 

 

Восточно-

Казахстанская 

область 

 

20 500 000 

тенге 

 

Проведен опрос 581 

осужденных.  

Полученные 

результаты вошли в 

аналитическую 

справку об основных 

потребностях 

осужденных. 

Проведено 27 встреч 

с осужденными, 

находящимися в 

местах лишения 

свободы (на встречах 

присутствовало 840 

человек). 

Изготовлено 500 

экземпляров 

информационно-

ознакомительных 

материалов. 

Бытовые услуги 

получили 136 

человек 

Медицинские услуги 

получили 46 

человек. 



помощь в 

трудоустройстве, 

психологическая и 

юридическая помощь 

и многое другое.  

 

Психологическую и 

юридическую 

помощь получили 

204 и 248 человек 

соответственно. 

Помощь в 

трудоустройстве 

получили 27 

человек. 

Культурными 

мероприятиями 

охвачено 109 

человек. 

Проведено 5 рабочих 

встреч, на которых 

присутствовало 80 

человек. 

02.11.2018-

31.12.2018 гг. 

«Предоставление 

специальных 

социальных услуг 

лицам, 

освобожденным из 

мест лишения 

свободы и лицам, 

состоящим на учете 

Служб пробации по 

Восточно-

Казахстанской 

области» 

Оказание 8 

специальных-

социальных услуг 

выше указанным 

лицам: выдача 

продуктовых пакетов, 

получение 

медицинских услуг 

(не входящих в 

перечень ГОБМП), 

получение 

профессионального 

образования и 

переквалификации, 

помощь в 

трудоустройстве, 

психологическая и 

юридическая помощь 

и многое другое.  

ГУ «Управление 

координации 

занятости и 

социальных 

программ 

Восточно-

Казахстанской 

области» 

 

Восточно-

Казахстанская 

область 

 

6 721 300 

тенге 

Проведен опрос 619 

осужденных.  

Полученные 

результаты вошли в 

аналитическую 

справку об основных 

потребностях 

осужденных. 

Проведено 15 встреч 

с осужденными, 

находящимися в 

местах лишения 

свободы (на встречах 

присутствовало 1 

134 человек). 

Изготовлено 500 

экземпляров 

информационно-

ознакомительных 

материалов. 

Бытовые услуги 

получили 150 

человек 

Медицинские услуги 

получили 20 

человек. 

Психологическую и 

юридическую 

помощь получили 

132 и 164 человек 

соответственно. 

Помощь в 

трудоустройстве 

получили 23 

человека. 

Культурными 



мероприятиями 

охвачено 373 

человека. 

Проведено 4 рабочих 

встречи, на которых 

присутствовало 42 

человека. 

 

16.10.2018-

31.12.2018 гг. 

«Предоставление 

специальных-

социальных услуг 

лицам, пострадавшим 

от торговли людьми, 

профилактики 

незаконной миграции, 

оказание содействия 

мигрантам в трудной 

жизненной ситуации» 

Обеспечение защиты 

и помощи 

посредством оказания 

услуг в соответствие с 

индивидуальным 

планом. 

 

ГУ «Управление 

занятости и 

координации 

социальных 

программ ВКО» 

 

г. Усть-

Каменогорск 

5 195 000 

тенге 

Идентификация 

жертв торговли 

людьми – 23 

человека. 

Оказание всего 

спектра 

специальных-

социальных услуг 

жертвам торговли 

людьми – 23 

человека. 

Количество 

психологических 

консультаций – 87. 

Количество 

юридических 

консультаций – 76. 

 

18.07.2018-

30.11.2020 гг. 

«Активизация 

межведомственного 

взаимодействия по 

профилактике 

преступности в 

молодежной среде и 

вовлечение молодежи 

из группы риска в 

общественно-

полезную 

деятельность» 

Создание 

эффективного 

механизма 

межведомственного 

взаимодействия в 

вопросах 

профилактики 

преступности в 

молодежной среде. 

ГУ «Управление 

внутренней 

политики 

Восточно-

Казахстанской 

области» 

 

Восточно-

Казахстанская 

область 

 

12 000 000 

тенге 

Проведено 6 лекций-

семинаров для 

молодежи (охват 470 

человек) 

3 семинара-тренинга 

для лиц, 

контактирующих с 

девиантной 

молодежью (охват 98 

человек) 

Изготовлено 700 

экземпляров 

информационно-

ознакомительных 

материалов. 

Услугами 

«социально-

правового бюро» 

(услуги психолога и 

юриста) 

воспользовались 102 

человека. 

Созданы 

волонтерские 

группы из числа 

целевой аудитории 

Создана «Школы от 



спецшколы» (охват 

52 человека) 

Досуговой 

деятельностью 

охвачено 628 

подростка. 

Проведено 6 рабочих 

встреч – количество 

участников: 77 

человек. 

 

26.03 2019 -  

29.11 2019 

"Сопровождение 

службы по 

социальной адаптации 

лиц, освобожденных 

из мест лишения 

свободы" 

(Повышение правовой 

грамотности 

осужденных; 

освобождающихся из 

мест лишения 

свободы и лиц, 

состоящих на учёте 

Служб пробации 

через оценку 

актуальных правовых 

вопросов в разрезе 

регионов РК) 

 

НАО «Центр 

Поддержки  

Гражданских 

Инициатив» при 

поддержке 

Министерства  

информации и 

общественного 

развития 

Республики 

Казахстан 

5 403 000 

тенге 

Проведен опрос 

(анкетирование) на 

оценку актуальных 

правовых вопросов 

среди двух 

категорий 

респондентов: 

- лица, состоящие на 

учёте Служб 

пробации; 

- лица, отбывающие 

наказание в местах 

лишения свободы. 

Охват 1247 человек, 

в 3-х регионах РК. 

По итогам 

проведённого 

исследования были 

написаны 

рекомендации и 

направлены с 

аналитическим 

документом в 

Государственные 

органы в три региона 

РК (Восточно-

Казахстанская, 

Павлодарская, 

Карагандинская 

области). 

Составлена 

программа 

интерактивных 

информационных 

обучающих 

мероприятий для 

осужденных. На 

повышение правой 

грамотности и 

повышение правовой 

сознательности. 

Проведены 



интерактивные 

мероприятия в 

количестве 30 в 

разрезе трёх 

регионах РК 

(Восточно-

Казахстанская, 

Павлодарская, 

Карагандинская 

области) для лиц, 

отбывающих 

наказание в местах 

лишения свободы и 

лиц, состоящих на 

учёте Служб 

пробации. Общий 

охват 701 человека. 

Разработаны и 

изготовлены 

информационно-

ознакомительные 

материалы трёх 

видов: 1000 

экземпляров. 

Разработана 

программа семинар-

тренинга для 

сотрудников 

исправительных 

учреждений 

закрытого типа, а 

также инспекторов 

Служб пробации 

Проведены три 

семинар – тренинга с 

сотрудниками УИС. 

С целью повышения 

мотивации 

инспекторов Служб 

пробации и 

сотрудников 

учреждений 

закрытого типа 

Департамента УИС к 

систематическому и 

корректному 

информированию 

осужденных об их 

правах» в 3х 

регионах реализации 

проекта (ВКО, 

Павлодарская и 

Карагандинская 



область), охват 95 

человек. 

Проведены 6 

рабочих встреч в 3х 

регионах РК, охват 

93 человека. 

 

Февраль – 

декабрь 2019 

 

«Предоставление 

специальных 

социальных услуг 

лицам, 

освобожденным из 

мест лишения 

свободы и лицам, 

состоящим на учете 

Служб пробации по 

Восточно-

Казахстанской 

области» 

Оказание 8 

специальных-

социальных услуг 

выше указанным 

лицам: выдача 

продуктовых пакетов, 

получение 

медицинских услуг 

(не входящих в 

перечень ГОБМП), 

получение 

профессионального 

образования и 

переквалификации, 

помощь в 

трудоустройстве, 

психологическая и 

юридическая помощь 

и многое другое. 

 

ГУ «Управление 

координации 

занятости и 

социальных 

программ 

Восточно-

Казахстанской 

области» 

 

Восточно-

Казахстанская 

область 

45 590 000 

тенге 

Проведено 27 встреч 

с осужденными, 

находящимися в 

местах лишения 

свободы (на встречах 

присутствовало 840 

человек). 

Изготовлено 500 

экземпляров 

информационно-

ознакомительных 

материалов. 

Бытовые услуги 

получили 1041 

человек 

Медицинские услуги 

получили 129 

человек. 

Психологическую и 

юридическую 

помощь получили 

366 и 330 человек 

соответственно. 

Помощь в 

трудоустройстве 

получили 56 

человек. 

Содействие в 

документировании 9 

человек. 

Культурными 

мероприятиями 

охвачено 69 человек. 

Спортивные 

мероприятия – охват 

117 человек. 

Проведено 8 

мероприятий «Дом 

пробация» охват 173 

человека. 

23 посещения 

учреждений 

закрытого типа 

ДУИС по ВКО для 

проведения 

информативных и 



интерактивных бесед 

с осужденными, 

охват 336 человек. 

Проведено 6 рабочих 

встреч, на которых 

присутствовало 126 

человек. 

Проведение акций 

«Дорога в школу», 

«Встреча у ворот», 

«Бесплатный 

проезд». 

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). 

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). 

Общественный фонд «Антарес А» имеет в наличии помещение для проведения работ по 

проектам. В наличие организации имеется: 

 2 ноутбука: FUJITSU, TOSHIBА; 

 2 МФУ: RICON, Canon; 

 3 монитора: Samsung, LG, Qmax; 

 3 системных блока.   

Налаженные связи по регионам Республики Казахстан, которые позволяют привлекать 

партнёров для работы над проектами из любого региона. Количество и соотношение 

основного и привлечённого персонала поставщик определяет самостоятельно, в 

соответствии с кадровой политикой организации. При этом ОФ «Антарес А» обязуется 

обеспечить качественное исполнение перечисленных выше требований и обязательств.  

   Лидеры и руководители инициативных групп на местах (в городах РК) отражённые в 

контактной базе НПО ВКО – так же могут выступить консультантами и вспомогательными 

администраторами по реализуемому проекту. 

ОФ «Антарес А» активный участник конкурсов, тендеров и соисканий в области 

получения дополнительных ресурсов. Сотрудниками активно разрабатываются и подаются 

проекты различной тематической направленности в государственные, международные и 

коммерческие структуры. 

Представители Заказчика будут обеспечены доступом ко всей информации по реализации 

проекта, по окончании будет сформирован отчёт с приложением всех необходимых 

документов. 

Банковские действующие банковские счета организации: 

АО "ForteBank" 

ИИК: KZ8996504F0007728851 

БИН: 150340020054 

БИК: IRTYKZKA 

Кбе: 18 

Бухгалтерский баланс прилагается. В настоящий момент ограничений по движениям 

средств на расчётных счетах организации нет. 

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

предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 

Фамилия, имя, 

отчество (при 
Должность 

Опыт работы, 

соответствующий 

Стаж 

работника 

Обязанности в 

социальном проекте и 



его наличии) 

члена 

проектной 

команды 

задачам социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы с 

указанием 

наименования 

проектов и его роли в 

их реализации 

(указать 

количеств

о лет) 

(или) социальной 

программе, 

ответственность 

Дак Виктор 

Сергеевич 

 

Директор ОФ 

«Антарес А»,  

юрист 

1. «Предоставлени

е специальных 

социальных услуг 

лицам, 

освобожденным из 

мест лишения свободы 

и лицам, состоящим на 

учете Служб пробации 

по Восточно-

Казахстанской 

области» 2016 год - 

координатор проекта; 

2. «Предоставлени

е специальных 

социальных услуг 

лицам, 

освобожденным из 

мест лишения свободы 

и лицам, состоящим на 

учете Служб пробации 

по Восточно-

Казахстанской 

области» 2018 год – 

координатор проекта; 

3. «Социальная 

адаптация лиц в 

возрасте от 14 до 29 

лет, освободившихся 

из мест лишения 

свободы» 2016 год – 

координатор проекта; 

4. «Активизация 

межведомственного 

взаимодействия по 

профилактике 

преступности в 

молодежной среде и 

вовлечение молодежи 

из группы риска в 

общественно-полезную 

деятельность» 2017 год 

– координатор проекта; 

5. «Активизация 

межведомственного 

взаимодействия по 

9 лет - действует от имени 

организации в 

отношениях со всеми 

предприятиями, 

учреждениями, 

организациями в период 

реализации проекта; 

- имеет право подписи 

всех правовых, 

бухгалтерских 

документов 

предприятия; 

- принимает на работу 

работников 

организации; 

- утверждает по 

согласованию с 

Заказчиком штатное 

расписание 

предприятия; 

- издает приказы и 

распоряжения, 

обязательные для 

исполнения всеми 

работниками 

организации; 

- организует 

обеспечение 

сохранности имущества 

организации, 

обеспечивает ведение 

бухгалтерского учета и 

отчетности; 

- обеспечивает 

безопасные условия 

труда работников; 

- обеспечивает 

выполнение 

обязательств по 

договорам. 

 



профилактике 

преступности в 

молодежной среде и 

вовлечение молодежи 

из группы риска в 

общественно-полезную 

деятельность» 2018 год 

– координатор проекта; 

6. «Разработка и 

внедрение программы 

эффективной 

ресоциализации лиц, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы, а также лиц, 

состоящих на 

пробационном 

контроле с учетом 

проблем 

постпенитенциарного 

сопровождения» 2017 

год – директор 

проекта; 

7. «Предоставление 

специальных-

социальных услуг 

лицам, пострадавшим 

от торговли людьми, 

профилактики 

незаконной миграции, 

оказание содействия 

мигрантам в трудной 

жизненной ситуации» 

2017 год – 

координатор проекта. 

8. «Сопровождение 

служб по социальной 

адаптации лиц, 

освобожденных из 

мест лишения 

свободы и лиц, 

состоящих на учете 

служб пробации» 

2019 год, 

руководитель проекта 

Маркс Мария 

Сергеевна 

Бухгалтер 

проекта 

Финансовый 

консультант и 

экономист ОФ 

«Антарес А» 

Более 5 

лет 

- ведение 

бухгалтерского и 

налогового учета; 

- проведение расчета 

заработной платы, 

компенсаций, 

больничных; 

командировочных; 



- начисление зарплаты 

(больничных, отпусков, 

компенсаций и т.д.); 

- ведение учета 

взаиморасчетов с 

поставщиками и 

покупателями; 

- сдача отчетности в 

налоговую инспекцию;  

- оформление 

приходных и расходных 

накладных;  

- работа в программе 

1:С, Клиент-Банк; 

- работа с первичной 

документацией 

(составление, проверка, 

контроль): приходные, 

расходные, возвратные 

накладные, акты 

выполненных работ 

(услуг), акты-сверок; 

- составление налоговой 

отчетности; 

- подготовка и сдача 

отчетности в налоговую 

и фонды; 

- составление 

бухгалтерской, 

налоговой отчетности. 

Павлицкая 

Оксана 

Юрьевна 

Специалист по 

связям с 

общественность

ю 

1. «Сопровождение 

службы по социальной 

адаптации лиц, 

освобожденных из 

мест лишения свободы 

и лиц, состоящих на 

учёте служб пробации» 

на тему «Повышение 

правовой грамотности 

осужденных» 

государственный грант 

Центр поддержки 

гражданских 

инициатив» 

Специалист по связям 

с общественностью. 

2019 г. 

2.  «Предоставление 

специальных 

социальных услуг 

лицам, освобожденным 

из мест лишения 

свободы и лицам, 

 1 год 

 

- составление плана 

реализации проекта 

- анализ и утверждение 

разработанных 

директором принципов и 

подходов к работе, 

последующий контроль 

выполнения 

поставленных заданий в 

соответствии с этими 

подходами путём 

проведения формальных 

проверок; 

- участие в 

формировании команды 

и координация ее 

повседневной 

деятельности; 

- периодическое участие 

в работе проекта, 

контроль его рабочих 

аспектов; 

- решение в пределах 



состоящим на учёте 

Служб пробации по 

Восточно-

Казахстанской 

области» 2019 год - 

психолог проекта; 

 

3. «Активизация 

межведомственного 

взаимодействия по 

профилактике 

преступности в 

молодежной среде и 

вовлечение молодежи 

из группы риска в 

общественно-полезную 

деятельность» 2019 год 

– психолог проекта; 

 

 

компетенции 

возникающих 

производственных 

проблем, при 

необходимости, 

подключение ресурсов 

Заказчика 

- организация и 

проведение 

тематических 

мероприятий, встреч, 

переговоров с внешними 

действующими и 

потенциальными 

партнерами проекта 

- взаимодействие с 

государственными и 

контролирующими 

органами, установление 

и регулярное 

поддержание контактов 

с целевыми группами и 

внешними 

специалистами, ведение 

с ними деловой 

переписки; 

- составление кратких 

отчетов о ходе и 

промежуточных 

результатах работ для 

высшего руководства и 

предложений 

относительно 

повышения их 

эффективности. 

Байбусунов 

Серик 

Абылкасынови

ч 

Ассистент 

координатора 

1.  «Сопровождение 

службы по 

социальной 

адаптации лиц, 

освобожденных из 

мест лишения 

свободы и лиц, 

состоящих на учёте 

служб пробации» на 

тему «Повышение 

правовой 

грамотности 

осужденных» 

государственный 

грант Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив» 2019 г. 

6 лет - Выявляет проблемы 

межведомственного 

характера в социальной 

сфере, подготавливает 

предложения по 

формированию команды 

специалистов разного 

профиля для оказания 

комплексной 

психологической 

помощи клиентам; 

- осуществляет 

подготовку сообщений и 

публикаций для средств 

массовой информации 

(далее - СМИ); 

- проводит групповое и 

индивидуальное 



психолог 

2. «Предоставление 

специальных 

социальных услуг 

лицам, 

освобожденным из 

мест лишения 

свободы и лицам, 

состоящим на учете 

Служб пробации по 

Восточно-

Казахстанской 

области» 2019 год - 

психолог проекта; 

3. «Активизация 

межведомственного 

взаимодействия по 

профилактике 

преступности в 

молодежной среде и 

вовлечение молодежи 

из группы риска в 

общественно-

полезную 

деятельность» 2019 

год – психолог 

проекта 

 

консультирование 

клиентов; 

- проводит 

психологические 

тренинги по 

формированию и 

развитию у клиентов 

качеств, необходимых 

для самостоятельной 

жизни и социализации; 

- подбирает комплекс 

психологических 

методик, планирует и 

проводит обследование 

клиентов; 

- обобщает результаты 

психологического 

обследования, оценивает 

психологические 

потребности, риски и 

ресурсы клиентов, 

выявляет 

психологические 

особенности их 

социального окружения 

и условий жизни; 

- осуществляет 

разработку совместно с 

другими специалистами 

и клиентами "дорожных 

карт" с целью 

определения жизненных 

целей и задач на 

конкретных этапах 

социализации, 

формирования норм 

социального поведения, 

в том числе в 

поликультурной среде; 

- проводит 

психологические 

тренинги, направленные 

на расширение и 

укрепление внутренних 

ресурсов клиентов; 

- ведёт учёт 

проведённых работ. 

Касымакынулы 

Тимурлан 

Юрист проекта 1. «Предоставление 

специальных 

социальных услуг 

лицам, освобожденным 

из мест лишения 

свободы и лицам, 

3 года - создает проекты 

договоров, проверяет их 

соответствие 

законодательству РК; 

- проводит анализ НПА с 

точки зрения право 



состоящим на учете 

Служб пробации по 

Восточно-

Казахстанской 

области» 2018 год - 

юрист проекта; 

2. «Активизация 

межведомственного 

взаимодействия по 

профилактике 

преступности в 

молодежной среде и 

вовлечение молодежи 

из группы риска в 

общественно-полезную 

деятельность» 2018 год 

– юрист проекта 

3. «Сопровождение 

службы по социальной 

адаптации лиц, 

освобожденных из 

мест лишения свободы 

и лиц, состоящих на 

учёте служб пробации» 

на тему «Повышение 

правовой грамотности 

осужденных» 

государственный грант 

Центр поддержки 

гражданских 

инициатив» юрист 

проекта, 2019 г. 

применения основных 

бенефициаров;  

- разрабатывает 

или принимает участие 

в разработке документов 

правового характера. 

- ведет работу 

по систематизированном

у учету и хранению 

действующих 

законодательных 

нормативных актов, 

готовить справочную 

документацию на основе 

применения 

современных 

информационных 

технологий 

и вычислительных 

средств. 

-  осуществляет 

консультирование 

основных бенефициаров 

проекта по различным 

правовым вопросам, 

оказывает 

всестороннюю 

информационную 

правовую помощь 

Матунов 

Евгений 

Анатольевич 

Социальный 

работник 

1. «Предоставление 

специальных 

социальных услуг 

лицам, освобожденным 

из мест лишения 

свободы и лицам, 

состоящим на учете 

Служб пробации по 

Восточно-

Казахстанской 

области» 2016 год – 

соц. работник проекта; 

2. «Предоставление 

специальных 

социальных услуг 

лицам, освобожденным 

из мест лишения 

свободы и лицам, 

состоящим на учете 

Служб пробации по 

Восточно-

5 лет 

- Осуществляет 

взаимодействие со 

специалистами органов 

и организаций 

социальной защиты 

населения, 

здравоохранения, 

образования, а также 

других организаций, 

уполномоченных для 

работы с осужденными; 

- проводит анализ 

работы, обеспечивает 

качественное ведение 

установленных 

документов, 

своевременную 

отчетность 

(ведомственную и 

статистическую); 

- координирует работу 



Казахстанской 

области» 2018 год, 

2019 год – соц. 

работник проекта; 

3. «Социальная 

адаптация лиц в 

возрасте от 14 до 29 

лет, освободившихся 

из мест лишения 

свободы» 2016 год – 

соц. работник проекта; 

4. «Активизация 

межведомственного 

взаимодействия по 

профилактике 

преступности в 

молодежной среде и 

вовлечение молодежи 

из группы риска в 

общественно-полезную 

деятельность» 2017 год 

– соц. работник 

проекта; 

5. «Активизация 

межведомственного 

взаимодействия по 

профилактике 

преступности в 

молодежной среде и 

вовлечение молодежи 

из группы риска в 

общественно-полезную 

деятельность» 2018 год 

– соц. работник 

проекта; 

6. «Разработка и 

внедрение программы 

эффективной 

ресоциализации лиц, 

освободившихся из 

мест лишения свободы, 

а также лиц, 

состоящих на 

пробационном 

контроле с учетом 

проблем 

постпенитенциарного 

сопровождения» 2017 

год – соц. работник 

проекта; 

7. «Предоставление 

специальных-

социальных услуг 

по разработке 

индивидуального плана 

работы и 

журнала/электронной 

картотеки, осуществляет 

контроль за их 

качественным 

заполнением и 

исполнением, проводит 

ежемесячный 

мониторинг рабочего 

процесса; 

- оказывает содействие в 

поддержании контактов 

организации с 

партнерами, 

бенефициарами и т.д., 

написании писем, 

составления заявлений, 

ознакомлении с 

печатными изданиями.  



лицам, пострадавшим 

от торговли людьми, 

профилактики 

незаконной миграции, 

оказание содействия 

мигрантам в трудной 

жизненной ситуации» 

2017 год – соц. 

работник проекта. 

8.  «Сопровождение 

службы по социальной 

адаптации лиц, 

освобожденных из 

мест лишения свободы 

и лиц, состоящих на 

учёте служб пробации» 

на тему «Повышение 

правовой грамотности 

осужденных» 

государственный грант 

Центр поддержки 

гражданских 

инициатив» юрист 

проекта, 2019 г. 

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 

 

 

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 

Оказание консультационных услуг, направленных на 

социальную реабилитацию молодежи, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

Задачи социального проекта и 

(или) социальной программы 1. Взаимодействие со службами пробации и отделами 



ДУИС.  

2. Подготовка к освобождению осужденных из числа 

молодежи. 

3. Обеспечение местом временного пребывания; 

4.       Комплекс консультационных услуг для молодежи, 

освободившейся из мест лишения свободы, включают в 

себя: 

1) оказание социально-правовой помощи по вопросам 

медицинской помощи; получения образования; овладении 

профессией (профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации); содействия 

в трудоустройстве; психологического сопровождения; 

получения, установленных законодательством Республики 

Казахстан льгот, иных социальных выплат; 

2) содействие в восстановлении и формировании 

поддерживающей системы социальных связей (социально-

психологическое и психологическое консультирование; 

социальный патронаж; помощь в восстановлении 

семейных и иных социально-позитивных связей); 

3) социально-бытовая и культурная адаптация 

(организация реабилитационных мероприятий, 

привлечение к участию в культурных мероприятиях); 

4) предоставление консультаций по социально-правовым 

и иным вопросам. 

Вся проводимая работа в рамках проекта комплекс 

консультационных услуг для молодежи, освободившейся 

из мест лишения свободы, и ее алгоритм будут носить 

комплексный характер и работать на единой схеме, чтобы 

обеспечить координацию деятельности учреждений и 

организаций, использование выстроенных механизмов 

местной исполнительной власти. 

5.  Усиление информационно-просветительной работы 

(профилактика девиантного поведения в целях снижения 

преступности в молодежной среде в учебных заведениях 

системы ТИПО). 

6.Разработка, изготовление и распространение 

информационно-ознакомительных материалов для 

профилактики правонарушений и девиантного поведения, 

а также правовой направленности и снижение рецидива 

преступлений. 

Предлагаемая деятельность  

1ый этап – подготовительный: 

1) Проведение рабочих встреч: по одной в каждом 

регионе реализации проекта. Общее количество 

Рабочих встреч на данном этапе составит 4.  Встречи 

будут посвящены презентации проекта, разработке 

пошаговой программы мероприятий по социальной 

адаптации молодежи, освободившейся из мест лишения 

свободы, выработке механизмов межведомственного 

взаимодействия, обсуждение основных проблем и 

трудностей.  

Итоги встреч: Заключение меморандумов с 

учреждениями и организациями, заинтересованными в 

снижении рецидивной преступности среди молодежи и 



успешной ресоциализации молодежи, освободившихся 

из мест лишения свободы. (Центры занятости, школы 

профессионального обучения, ДУИС, НПО, 

медицинские учреждения, представители малого 

бизнеса и т.п.) 

2ой этап -  реализация основных мероприятий: 

2) Проведение мероприятий по подготовке к 

освобождению за 1 месяц до выхода из мест лишения 

свободы. Акцент встреч направлен на выявление 

потребностей осужденного после освобождения 

(наличие места жительства, родственников, наличие 

профессионального образования, наличие средств к 

существованию), определение эмоционального 

состояния молодого человека, готовящегося к 

освобождению, а также выявления конфликтов с 

родственниками и близкими. 

3) Консультации родственников о выборе поведения 

при встречи молодого человека при освобождении, 

сглаживание конфликтов, налаживание отношений. 

4) «Встреча у ворот» при освобождении с 

привлечением заинтересованных организаций 

(представители Центра занятости, представители 

Управления образования, сотрудники служб пробации, 

представителей малого бизнеса), родственники (при 

наличии). Проведение беседы с целью информирования 

о возможностях и правах освобождающегося. 

5) Предоставление временного пребывания (при 

отсутствии жилья) с составлением контракта о 

правилах проживания, сопровождение до места 

временного пребывания. 

6) Оказание консультационных услуг для молодежи, 

освободившейся из мест лишения свободы и состоящих 

на учете служб пробации. 

1. Психологические консультации (индивидуальные 

и групповые); 

2. Юридические консультации; 

3. Помощь в оформлении документов; 

4. Восстановление социальных связей в виде 

семейных консультаций; 

5. Содействие в трудоустройстве; 

6. Содействие в получении профессионального 

образования; 

7. Организация досуговых мероприятий 

(культурные мероприятия – походы в музеи, 

театры; спортивные мероприятия – проведение 

турниров по теннису, футболу)  

7) Проведение профилактических мероприятий в 

учебных заведениях системы ТИПО. 
1.Проведение лекций и тренингов, направленных на 

профилактику девиантного поведения 

2. Проведение «Экологического десанта» в рамках 

соревнования среди команд учащихся и осужденных, 

состоящих на учете служб пробации,  с вручением 



ценных призов. 
8) Изготовление и распространение ИОМ в виде 

листовок среди освободившихся и  осужденных в 

местах лишения свободы, направленных на 

профилактику рецидивов и правовые вопросы. 
 а также молодежь в виде брошюр, направленных на 

профилактику правонарушений и девиантного 

поведения 

3й этап – заключительный: 

9) Обобщение результатов, итогов проведённых 

мероприятий в рекомендации. 

10) проведение рабочих встреч (в каждом регионе по 

одной) по итогам реализации проекта. Основные 

вопросы, которым будут посвящены встречи:  

11) информирование о результатах работы;  

12)  обсуждение основных трудностей и проблем, 

возникших в ходе реализации проекта;  

13) ознакомление с основными выводами и 

рекомендациями по вопросам повышения 

эффективности процесса ресоциализации осужденных 

на всех этапах отбытия наказания; 

14) рассмотрение вопросов дальнейшего 

сотрудничества и межведомственного взаимодействия. 

15) Составление рекомендаций по открытию Центров 

временного пребывания для социальной реабилитации 

молодежи, освободившейся из мест лишения свободы. 

 

Территориальный охват 

Восточно-Казахстанская область, Карагандинская 

область, Костанайская область, Павлодарская область. 

 

Целевые группы  

1. Лица, освободившиеся из мест лишения свободы  

Лица, состоящие на учете служб пробации 

2. Лица, отбывающие наказание в местах лишения 

свободы и готовящиеся к освобождению 

Возраст от 18 лет до 29 лет 

3. Учащиеся системы ТИПО в возрасте 14 – 17 лет 

 

Ожидаемые результаты 

Уменьшение доли преступлений, совершенных 

молодежью повторно в 4-х областях с наиболее 

повышенным уровнем преступлений. 

 

 

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

 

Описание текущей ситуации по 

проблемам, на решение которых 

направлен социальный проект и 

(или) социальная программа 

Согласно данным Комитета по статистике 

Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан численность молодежи в возрасте от 14 до 28 

лет в 2019 году составила 3 830 536 человек. Молодежная 

политика в Казахстане осуществляется на основе Закона 

Республики Казахстан «О государственной молодежной 

политике в Республике Казахстан», принятый 9 февраля 

2015 года; Концепции государственной молодежной 

политики Республики Казахстан до 2020 года «Казахстан 



2020: путь в будущее», утвержденная правительством 27 

февраля 2013 года и др. Для реализации молодежной 

политики были приняты более тридцати нормативно-

правовых актов. Правовыми основами формирования и 

развития государственной молодежной политики 

являются Конституция РК, международные договора, 

ратифицированные Республикой Казахстан, 

общепризнанные принципы и нормы международного 

права. Целью Закона о молодежной политике от 2015 года 

является создание условий для полноценного духовного, 

культурного, образовательного, профессионального и 

физического развития молодежи, участия в процессе 

принятия решений, успешной социализации и 

направления ее потенциала на дальнейшее развитие 

страны. Для реализации данной цели были поставлены 

новые две задачи вовлечение молодежи в социально-

экономическую и общественно-политическую жизнь 

страны; воспитание гражданственности и укрепление 

чувства казахстанского патриотизма, которые логично 

вытекают из задач, поставленных предшествующим 

Законом. 

Преступность среди молодежи –

 одна из социальных проблем, 

требующих пристального внимания как со стороны  

государства, так и со стороны общества в целом. Это 

вполне обоснованно, так как молодое поколение является 

естественным резервом социального развития, а 

нарушение уголовного закона лицами молодого возраста 

свидетельствуют о существующих недостатках 

воспитания, условий для включения молодежи в 

жизнедеятельность общества. Структуру молодежной 

преступности занимают такие преступления как 

хулиганство; вымогательство; незаконное приобретение и 

хранение наркотических средств; кражи, а также такие 

тяжких преступлений как изнасилование, убийство, 

разбои, грабежи. 

Статистические данные по преступности и суицидам  

формируются Комитетом по правовой статистике  

и специальным учетам Генеральной прокуратуры  

Республики Казахстан, который формирует  

данные по возрастным группам. Статистические данные  

по преступности среди молодежи классифицируются  

в следующих возрастных группах: 14-15 лет, 16-17 лет,  

18-20-лет, 21-29 лет. Согласно данным КПСиСУ ГП РК, 

представленным на информационном сервисе Qamqor, в 

2018 году было совершено 332 299 уголовных 

правонарушений 108 290 лицами, из которых 47 771 – это 

молодежь 14-29 лет (44% от общего числа лиц, 

совершивших уголовные правонарушения), 3 156 – 

несовершеннолетние (2,9% от общего числа лиц, 

совершивших уголовные правонарушения) Количество 

лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших уголовные 

правонарушения в разрезе категорий преступлений за 6 



месяцев 2019 года: небольшой тяжести 16,5%,  средней 

тяжести 66,8%, тяжкие 15,4%, особо тяжкие 1,1%. Анализ 

статистических данных показывает, что преступления 

среди лиц в возрасте 14-29лет чаще совершаются 

молодежью старшей возрастной группой (21-29 лет) за 

2019 год – 32089 правонарушений, с 18-20 лет 6829 

правонарушений.  Данная ситуация еще раз 

демонстрирует актуальность анализа такого явления как 

преступность и девиантное поведение молодежи. 

Молодые люди, еще толком не вступив в эту жизнь сами 

лишают себя перспективы найти себе достойное место в 

нашем обществе. Это тревожит родных и близких, а также 

работников правоохранительных органов. Но эти 

проблемы волнуют старшее поколение и абсолютно не 

трогают саму молодежь. Конечно, львиная доля вины за 

все это лежит на самом современном обществе. И от того, 

как она разрешается в настоящее время, во многом зависят 

состояние и тенденции преступности в будущем и даже 

более широко - нравственный климат в обществе. 

Молодой гражданин стал преступником, именно потому, 

что он в свое время не ощутил поддержку родителей, 

общества, государства. Именно, исходя из этого и должна 

строится стратегия реализации данного проекта, которая 

могла бы ему помочь приспособиться к социальной среде. 

Только совместными усилиями государства, 

Неправительственных организаций, членами семьи можно 

решить эту серьезную проблему. «Очевидно, что только 

законопослушные граждане способны совершенствовать 

демократию и строить подлинно правовое государство. 

Жизненной привычкой молодежи должно стать 

неукоснительное следование букве и духу закона. Это 

особенно важно на этапе, когда у подрастающего 

поколения только формируются навыки "взрослой" 

жизни. Рост правового сознания, формирование уважения 

к установленным правилам и нормам поведения должны 

стать объектом особого внимания всех социальных 

институтов. Авторитет закона должен прочно закрепиться 

в сознании казахстанской молодежи как базовая ценность 

современного этапа развития». 

 

Ссылки на статистические 

данные и (или) данные 

исследований, в том числе 

собственных 

Национальный доклад «Молодежь Казахстана 2019» 

http://eljastary.kz/storage/Нац%20доклад%202019 

Правовая статистика 

https://qamqor.gov.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Servic

es/Pravstat 

 

https://articlekz.com/article/18527 

Концепция молодежной политики 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000191 

 

Информация о проведении 

работы по выявлению 

потребностей целевой группы 

В течении последних 4 лет ОФ «Антарес А» проводит 

работу по выявлению основных потребностей тюремного 

населения ВКО и лиц, состоящих на учёте Служб 

http://eljastary.kz/storage/Нац%20доклад%202019
https://qamqor.gov.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Services/Pravstat
https://qamqor.gov.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Services/Pravstat
https://articlekz.com/article/18527
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000191


(оценка потребностей) пробации, а также при реализации гранта НАО «Центр 

поддержки гражданских инициатив» при поддержке 

Министерства информации и общественного развития РК, 

тема гранта «Повышение правовой грамотности 

осужденных» произведена оценка уровня правой 

грамотности и актуальных правовых вопросов.  

Основные выводы проведённых исследований 

свидетельствуют о том, что: 

Преемственность в работе с бывшими осужденными 

отсутствует. Не учитываются и не анализируются опыт и 

результаты работы учреждений уголовно-исполнительной 

системы по социальной адаптации осужденных; 

- соотношение сотрудников служб пробации и 

поднадзорных не соизмеримо, и   не позволяет добиться 

качественной социальной адаптации осужденных; 

- в местах лишения свободы подготовка к освобождению 

реализуется минимально; 

- недостаточное информирование осужденных об их 

правах и свободах; 

- поверхностное знание осужденных об институте 

пробации; 

- бывшие осужденные пополняют число лиц без 

определенного места жительства, попрошаек, мелких 

воришек, алкоголиков и наркоманов, через некоторое 

время вновь совершают преступление и оказываются в 

колонии 

- слабая психологическая готовность человека к жизни  

новых условиях, то есть осужденный при всей его 

моральной и практической готовности, попадая в 

специфические условия, встречает такие трудности, 

которые он не в состоянии преодолеть. 

- отсутствие мест временного проживания, отказы в 

трудоустройстве, отсутствие средств к существованию, 

все это ведет к безысходности и к преступлению. 

Повторное осуждение спустя непродолжительное время 

после освобождения в большинстве случаев означает 

неудачу социальной адаптации. 

 

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 

Лица, освободившиеся 

из мест лишения 

свободы и состоящие 

на учете служб 

пробации. 

Лица, отбывающие 

наказание в местах 

лишения свободы и 

готовящиеся к 

освобождению. 

Не менее 50 

человек 

Возраст от 

18 лет до 29 

лет 

 

В результате подготовки к 

освобождению (во время которой 

разъясняются условия жизни и 

требования к осужденному в новых 

условиях) у осужденных формируется 

состояние готовности жить в новых 

условиях, которое благоприятствует 

быстрому их включению в коллективную 

и трудовую деятельность. Налаживание 

отношений с родными еще до выхода на 



 

 

свободу. Другими слова лица, 

готовящиеся к освобождению, еще в 

местах заключения, будут иметь  некий 

фундамент для поддержки в социуме. 

Правовое информирование - это способ 

показать осужденным их права и 

реальные возможности проявить себя в 

обществе, государстве, уважая себя и 

других членов общества, формируя при 

этом необходимые социальные ценности. 

Освободившиеся из мест лишения 

свободы будут иметь возможность более 

быстро и качественно пройти процесс 

социальной адаптации путем создания 

необходимых условий для вовлечения их 

в общественно полезную деятельность 

через систему правовых, социально-

экономических, воспитательных, 

организационных и других мер, 

направленных на реализацию их права на 

труд, жилище, образование, медицинское 

обслуживание и других прав, и свобод. 

 

Родственники 

осужденных и 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы 

Не менее 10 

человек 

Возраст от 

18 до 60 лет 

Родные и близкие осужденных будут 

иметь возможность заранее 

подготовиться к встрече с сыном, мужем, 

братом как психологически, так и 

подготовить бытовые условия с учетом 

потребностей всех членов семьи. 

Возможность пересмотреть отношение к 

освобождающему из мест лишения 

свободы. Возможность сформировать 

новые семейные связи основанные на 

поддержке и уважении. 

 

Учащиеся системы 

ТИПО   

 Не менее 100 

человек 

возраст 14 – 

17 лет 

Развитие у учащихся жизненных 

навыков, необходимых для поддержания 

и сохранения устойчивой жизненной 

позиции. Умение проявить себя, 

позитивно выразить свое «Я» в обществе. 

Формирование правильных 

представлений об аномальных 

привычках и формах поведения, об их 

социальных последствиях. Активизация 

личностных ресурсов. Умение делать 

ответственный выбор.  Что в целом 

приведет к  снижению количества 

преступлений и правонарушений 

совершенных учащимися. 

 

 



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 

Негосударственное учреждение «Детство» 

Карагандинская область (партенр) 

 

Общественный фонд «Ты не один» 

Павлодарская область(партенр) 

 

Общественное объединение  

«Путь здоровья – 1» Костанайская область 

(партнер) 

 

1. Взаимодействие со службами 

пробации и отделами ДУИС.  

2. Подготовка к освобождению 

осужденных из числа молодежи. 

3. Обеспечение местом временного 

пребывания; 

4.       Комплекс консультационных услуг для 

молодежи, освободившейся из мест лишения 

свободы, включают в себя: 

1) оказание социально-правовой помощи по 

вопросам медицинской помощи; получения 

образования; овладении профессией 

(профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации); содействия в 

трудоустройстве; психологического 

сопровождения; получения, установленных 

законодательством Республики Казахстан 

льгот, иных социальных выплат; 

2) содействие в восстановлении и 

формировании поддерживающей системы 

социальных связей (социально-

психологическое и психологическое 

консультирование; социальный патронаж; 

помощь в восстановлении семейных и иных 

социально-позитивных связей); 

3) социально-бытовая и культурная 

адаптация (организация реабилитационных 

мероприятий, привлечение к участию в 

культурных мероприятиях); 

4) предоставление консультаций по 

социально-правовым и иным вопросам. 

5. Усиление информационно-

просветительной работы (профилактика 

девиантного поведения в целях снижения 

преступности в молодежной среде в учебных 

заведениях системы ТИПО). 

6. Составление рекомендаций в 

государственные органы 

7. итоговая презентация 

 

Региональные ДУИС (Восточно-Казахстанская  

и Карагандинская области) 

- Заключение меморандумов 

- участие в обучающих и Рабочих 



мероприятиях 

- участие в рабочих встречах 

- содействие в работе службы по социальной 

адаптации лиц, состоящих на учёте служб 

пробации. 

- содействие в разработке ИОМ 

Региональные Управления координации 

занятости и социальных программ.   

- Участие в совместной работе групп по 

актуальным проблемам социальной 

адаптации осужденных и повышения 

информированности данной категории о 

своих правах 

- Проведение совместных мероприятий, 

направленных на повышение эффективности 

процесса ресоциализации осужденных 

- Совместная выработка мер и продвижение 

рекомендаций по улучшению ситуации 

- Обоюдная административная работа по 

мероприятиям, популяризирующим роль 

властных инициатив и программ 

Региональные организации здравоохранения - Содействие в трудовом устройстве. 

Печатные СМИ, социальные сети, пресс-

службы региональных управлений 

Информирование о реализуемых программах 

и мероприятиях проекта 

 

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

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

Состоящие на учёте Служб 

пробации 

- Отзывы участников мероприятий;  

- журналы индивидуальных консультаций специалистов 

(юристов, психологов, социальный работник); 

- заявление об обращении; 

- подтверждающий документ о постановке на учёт службы 

пробации или справка об освобождении; 

- индивидуальная карта клиента службы социальной адаптации; 

- фоторегистрация 

 

Осужденные, отбывающие 

наказание в местах лишения 

свободы 

- Отзывы участников мероприятий;  

- списки участников; 

- справка о посещении учреждения; 

- фоторегистрация. 

 

Родственники осужденных - Отзывы участников мероприятий;  

- списки участников; 

- фоторегистрация 

 

Учащиеся системы ТИПО - Отзывы участников мероприятий; 

- анкеты эффективности мероприятия;  

- списки участников; 

- справка о посещении учреждения; 

- фоторегистрация. 

 

Государственные органы - Письма с рекомендациями 



 

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

 

Цель социального проекта или социальной программы: 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным 

и долгосрочным 

результатам) 

Периодичнос

ть измерения 

1. Взаимодейств

ие со службами 

пробации и 

отделами ДУИС.  

 

 

Проведение 

рабочих встреч: 

по одной в 

каждом регионе 

реализации 

проекта. Встречи 

будут посвящены 

презентации 

проекта, 

разработке 

пошаговой 

программы 

мероприятий по 

социальной 

адаптации 

молодежи, 

освободившейся 

из мест лишения 

свободы, 

выработке 

механизмов 

межведомственно

го 

взаимодействия, 

обсуждение 

основных 

проблем и 

трудностей 

 

Краткосрочные 

результаты: 

-презентация проекта,  

- разработка 

пошаговой 

программы 

мероприятий по 

социальной 

адаптации 

осужденных,  

- выработка 

механизмов 

межведомственного 

взаимодействия,  

-Заключение 

меморандумов с 

учреждениями и 

организациями, 

заинтересованными в 

снижении 

рецидивной 

преступности и 

успешной 

ресоциализации лиц, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы.  

- информирование о 

результатах работы;  

- обсуждение 

основных трудностей 

и проблем, 

возникших в ходе 

реализации проекта;  

- ознакомление с 

основными выводами 

и рекомендациями по 

вопросам повышения 

эффективности 

процесса 

ресоциализации 

осужденных на всех 

этапах отбытия 

наказания; 

Долгосрочные 

Общее 

количество 

рабочих встреч 

составит 4 в  

регионах 

реализации 

проекта.   Охват 

не менее 40 

человек. 

- Списки 

участников, 

- фото,  

- программа 

рабочих встреч 

не менее 1 шт. 

- слайдовая 

презентация не 

менее 1 . 

- 

рекомендации 

по рабочим 

встречам не 

менее 4 

- пресс релиз 

не менее 4 

 

- копии 

меморандумов 

 

 

 

 

  Для каждой 

рабочей 

встречи  

 



результаты:  
- сотрудничество и 

межведомственное 

взаимодействие; 

- совместные 

мероприятия, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

процесса 

ресоциализации. 

 

2. Проведение 

мероприятий по 

подготовке к 

освобождению за 1 

месяц до выхода из 

мест лишения 

свободы. 

- выявление 

потребностей 

осужденного 

после 

освобождения 

(наличие места 

жительства, 

родственников, 

наличие 

профессионально

го образования, 

наличие средств 

к 

существованию), 

определение 

эмоционального 

состояния 

молодого 

человека, 

готовящегося к 

освобождению, а 

также выявления 

конфликтов с 

родственниками 

и близкими. 

- Консультации 

родственников о 

выборе 

поведения при 

встречи молодого 

человека при 

освобождении, 

сглаживание 

конфликтов, 

налаживание 

отношений. 

- «Встреча у 

ворот» при 

освобождении с 

привлечением 

заинтересованны

Краткосрочные 

результаты: 

- повышение 

уровня 

информированност

и о своих правах 

осужденных и лиц, 

освободившихся 

из мест лишения 

свободы,  

- повышение 

уровня подготовки 

к освобождению 

лиц, отбывающих 

наказание в местах 

лишения свободы. 

 

Долгосрочные 

результаты: 

Будут выработаны 

основные 

направления 

деятельности 

социальных и 

государственных 

служб, направленные 

на устранение 

основных проблем и 

трудностей в 

процессе 

ресоциализации 

осужденных на всех 

этапах. 

Не менее 10 

человек 

готовящихся к 

освобождению; 

Не менее 10 

консультаций 

родственников; 

Не менее 10 

встреч с 

осужденными 

готовящихся к 

освобождению; 

-отзывы 

участников; 

- списки 

участников; 

- фотореги 

страция; 

- программа 

встреч; 

- анкета 

«прогноз 

жизненной 

ситуации после 

освобождения» 

Не менее 20 

человек 

готовящихся к 

освобождению; 

Не менее 10 

консультаций 

родственников; 

Не менее 10 

встреч с 

осужденными 

готовящихся к 

освобождению; 

-отзывы 

участников; 

- списки 

участников; 

 



х организаций 

(представители 

Центра 

занятости, 

представители 

Управления 

образования, 

сотрудники 

служб пробации), 

родственники 

(при наличии). 

Проведение 

беседы с целью 

информирования 

о возможностях и 

правах 

освобождающего

ся. 

- фотореги 

страция; 

- программа 

встреч; 

- анкета 

«прогноз 

жизненной 

ситуации после 

освобождения» 

- Протокол 

проведения 

мероприятия 

«Встреча у 

ворот» 

- рекомендации 

для 

государственны

х органов по 

проведению 

подготовки к 

освобождению 

не менее 5 

рекомендаций 

3. Предоставлен

ие временного 

пребывания (при 

отсутствии жилья) 

- Организация 

помещения для 

временного 

пребывания 

- Социальный 

патронаж 

освободившихс

я из мест 

лишения 

свободы 

- Составление 

типового 

социального 

контракта 

- Содействие в 

получении 

адресной 

социальной 

помощи 

Краткосрочные 

результаты: 

- Снижение 

БОМЖ среди лиц, 

освободившихся 

из мест лишения 

свободы и как 

следствие 

профилактика 

снижения 

преступности  

-  

Долгосрочные 

результаты: 

 

- Эффективный 

механизм 

«Встречи у ворот» 

- рекомендации 

для других 

областей 

Общий охват не 

менее 10 чел. 

-Договор 

аренды 

- Подписанный 

социальный 

контракт 

- справка о 

получении 

пособия в 

соответствии с 

нормами 

получения 

помощи 

- отзыв 

участника 

- фото 

- рекомендации 

в 

заинтресованны

е органы не 

менее 4 

ежемясячно 

4. Комплекс 

консультационных 

услуг для 

молодежи, 

освободившейся из 

мест лишения 

свободы 

 

1) оказание 

социально-

правовой 

помощи по 

вопросам 

медицинской 

помощи; 

получения 

Краткосрочные 

результаты: 

 Психологическ

ие консультации; 

 Юридические 

консультации; 

 Помощь в 

Общий охват не 

менее 100 

человек. 

 

- Отзывы 

участников 

мероприятий;  

- журналы 

Ежемясячно 

 

 

 

 

 

 

 



образования; 

овладении 

профессией 

(профессиональ

ная подготовка, 

переподготовка 

и повышение 

квалификации); 

содействия в 

трудоустройств

е; 

психологическо

го 

сопровождения; 

получения, 

установленных 

законодательств

ом Республики 

Казахстан льгот, 

иных 

социальных 

выплат; 

2) содействие в 

восстановлении 

и 

формировании 

поддерживающе

й системы 

социальных 

связей 

(социально-

психологическо

е и 

психологическо

е 

консультирован

ие; социальный 

патронаж; 

помощь в 

восстановлении 

семейных и 

иных 

социально-

позитивных 

связей); 

3) социально-

бытовая и 

культурная 

адаптация 

(организация 

реабилитационн

ых 

мероприятий, 

оформлении 

документов; 

 Восстановлени

е социальных связей 

в виде семейных 

консультаций; 

 Содействие в 

трудоустройстве; 

 Содействие в 

получении 

профессионального 

образования; 

 Организация 

досуговых 

мероприятий 

(культурные 

мероприятия, 

спортивные 

мероприятия) 

Долгосрочные 

результаты: 
Выработать единые 

методики 

социально-

психологической 

адаптации и 

создать на их 

основе 

эффективный 

механизм 

поддержки 

освободившихся 

заключенных на 

территории РК. 

Уменьшение доли 

преступлений, 

совершенных 

молодежью 

повторно в 4-х 

областях с наиболее 

повышенным 

уровнем 

преступлений. 

 

индивидуальных 

консультаций 

специалистов 

(юристов, 

психологов, 

соц.работников) 

со списком и 

данными 

бенефициаров; 

- заявление об 

обращении; 

- справка об 

освобождения 

- 

подтверждающ

ий документ о 

постановке на 

учёт службы 

пробации; 

 - анкеты 

обратной связи; 

- фото; 

- договор 

обучения; 

- публикации; 

- спортивные и 

досуговые 

мероприятия не 

менее 8; 

- отработанный 

механизм 

комплекса 

консультационн

ых услуг для 

молодежи, 

освободившейс

я из мест 

лишения 

свободы, 

работающий по 

единой схеме, 

чтобы 

обеспечить 

координацию 

деятельности 

учреждений и 

организаций, 

использование 

выстроенных 

механизмов 

местной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



привлечение к 

участию в 

культурных 

мероприятиях); 

4) 

предоставление 

консультаций по 

социально-

правовым и иным 

вопросам 

исполнительной 

власти. 

 

5.  Усиление 

информационно-

просветительной 

работы 

(профилактика 

девиантного 

поведения в целях 

снижения 

преступности в 

молодежной среде 

в учебных 

заведениях 

системы ТИПО). 

1. Проведение 

профилактическ

их мероприятий 

в учебные 

заведения 

системы ТИПО 

2. Проведение 

экологического 

десанта между 

учащимися с 

получением 

ценных призов 

3. разработка и 

изготовление 

ИОМ 

Краткосрочные 

результаты: 

- повышение 

правовой 

грамотности 

- получение 

информации о вреде 

психо-активных 

веществ 

- приобретение 

навыков 

ответственного 

выбора 

- осмысление 

жизненных 

ориентиров 

- знакомство с 

собственными 

желаниями и 

потребностями 

- формирования 

экологической 

культуры молодежи, -

улучшения 

экологической 

обстановки  

- повышение 

командного духа 

- повышение 

ответственности 

- позитивный 

эмоциональный фон 

- У информационно-

ознакомительных 

материалов общего 

содержания есть 

ресурс воздействия на 

социальную 

реабилитацию 

осужденных.  

Изданные материалы 

будут 

Общий охват не 

менее 100 

человек. 

- Отзывы 

участников 

мероприятий; 

- анкеты 

эффективности 

мероприятия;  

- списки 

участников; 

- 

фоторегистраци

я. 

- программа 

профилактики 

девиантного 

поведения 

- прессрелиз 

Охват 

участников 

экологического 

десанта не 

менее 48 

человек. 

- программа 

мероприятия 

- списки 

участников; 

- фото 

- прессрелиз 

- публикации 

- Отзывы 

участников 

- Макеты 

информационно

-

ознакомительн

ых материалов; 

- печатный 

вариант 

материала 

После 

каждого 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 



соответствовать 

реальным запросам 

осужденных 

и соответствовать 

действительности, 

что в целом будет 

способствовать как 

социальной 

реабилитации, так и 

профилактике 

преступлений среди 

молодежи. 

Долгосрочные 

результаты: 

Созданная программа 

профилактики 

правонарушений 

среди молодежи для 

применения в 

учебных заведениях 

системы ТИПО. 

Внедрение 

экологического 

десанта на 

систематическую 

основу. 

ознакомительные 

материалы будут 

способствовать 

повышению 

информированности 

о правах и формах 

поддержки после 

освобождения, что в 

целом приведёт к 

снижению 

рецидивной 

преступности и более 

успешной 

ресоциализации лиц, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы. 

Профилактика 

здорового образа 

жизни и 

профилактике 

правонарушений 

- Количество 

печатного 

материала 

составит 400 

экземпляров. 

6. Подготовка 

рекомендации по 

внедрению 

аналогичных 

проектов в других 

- Проведение 

Заключительны

х рабочих 

встреч 

- проведение 

Краткосрочные 

результаты: 

-презентация 

проекта,  

- информирование о 

Общее 

количество 

рабочих встреч 

на данном этапе 

составит 4 в  

Один раз по 

завершению 

проекта для 

каждой 

встречи 



регионах. итоговой 

презентации по 

результатам 

реализации 

проекта 

Подготовка 

рекомендаций в 

государственны

е органы и 

заинтересованн

ые организации 

результатах работы;  

- обсуждение 

основных 

трудностей и 

проблем, 

возникших в ходе 

реализации проекта;  

- ознакомление с 

основными 

выводами и 

рекомендациями по 

вопросам 

повышения 

эффективности 

процесса 

ресоциализации 

осужденных на всех 

этапах отбытия 

наказания;  

Долгосрочные 

результаты:  
- сотрудничество и 

межведомственное 

взаимодействие; 

- совместные 

мероприятия, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

процесса 

ресоциализации и 

повышение знаний 

своих 

прав и свобод у 

осужденных. 

регионах 

реализации 

проекта.   Охват 

не менее 40 

человек. 

- Списки 

участников, 

- фото,  

- программа 

рабочих встреч 

не менее 1 шт. 

- слайдовая 

презентация не 

менее 1 . 

- рекомендации 

по рабочим 

встречам не 

менее 1 

- пресс релиз не 

менее 4 

 

 

- Программа 

итоговой 

презентации 

1шт 

- Пресс-релиз1 

шт 

- Список 

участников 

- видео съемка 

- Фотографии 

- Отзывы 

участников 

Общий охват не 

менее 25 

человек 

- письма-

рекомендации 

для 

государственных 

органов и 

заинтересованны

х организаций не 

менее 5. 

 

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

 

Мероприятие апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

1. Проведение 

рабочих встреч 

ознакомительных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Проведение 

мероприятий по 

подготовке к 

освобождению за 

1 месяц до выхода 

из мест лишения 

свободы. 

       

 

3.Обеспечение 

временным 

пребыванием 

       

 

4. Комплекс 

консультационных 

услуг для 

молодежи, 

освободившейся 

из мест лишения 

свободы 

       

 

5.Проведение 

профилактических 

мероприятий в 

учебных 

заведения системы 

ТИПО 

       

 

6.Разработка и 

изготовление, 

распространение 

информационно-

ознакомительных 

материалов 

       

 

7. Проведение 

рабочих встреч 

заключительных 

       

 

8.Итоговая 

презентация 
       

 

 

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

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Недостатки 

стратегического 

планирования 

реализации 

проекта   

 

На этапе переговоров и заключения договорённостей добиться чёткого 

понимания ответственности всех партнёров проекта и зафиксировать это 

документально. 

 Максимальное содействие партнёрам по проекту в преодолении 

возникших трудностей с привлечением внимания общественности. 

Чёткое отслеживание выполнения поставленных задач, во избежание 

пролонгации сроков реализации проекта. 

Режимные 

мероприятия, 

проводимые в 

учреждениях 

закрытого типа 

Согласование графика посещения с руководством  ДУИС, перенос сроков 

Нежелание 

осужденных 

Предварительное информирование осужденных о реализации проекта и о 

потенциальной пользе, получаемой участниками мероприятий в рамках 



участвовать в 

мероприятиях  

реализации проекта. 

Нежелание 

родственников 

принимать 

участие  

Предварительное информирование о потенциальной пользе, получаемой 

участниками мероприятий в рамках реализации проекта. 

Неисполнение 

бенефициарами 

условий 

социального 

контракта на 

проживание 

Алко и нарко контроль бенефициаров, проведение профилактических 

бесед и тренингов 

 

 

 

 

 

 

 

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-анонс 

 

2 (по одной для 

каждого региона) 

Посты в Facebook/     

Instagram 

1 раз в начале 

проекта 

 

Авторские посты 

(репортажи) 

 

Не менее 10 

 

Посты в Facebook/     

Instagram 

 

еженедельно 

 

Пресс-релизы перед каждым 

мероприятием (не 

менее 15) 

Посты в Facebook/     

Instagram 
еженедельно 

Пост-релизы После каждого 

мероприятия (не 

менее 15) 

Посты в Facebook/     

Instagram 
еженедельно 

Истории успеха 

Не менее 2 

Видео – слайд шоу  в 

Facebook/     Instagram 

 

1 раз в конце 

проекта 

Итоговая презентация 
2 (по одной для 

каждого региона) 

Посты в Facebook/     

Instagram 

 

1 раз в конце 

проекта 

 

 

 

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

 

Возможность 

продолжения 

деятельности после 

окончания 

финансирования и (или) 

Результат эффективности проекта – успешная социализация 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Опыт 

накопленный специалистами за время реализации проекта 

позволит создавать программы, обучающие семинары для 

сотрудников организаций работающих с молодежью, 



продвижения 

результатов  

находящейся в контакте с Законом. Также накопленный опыт 

позволит написать рекомендации для создания Центров 

ресоциализации для лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы и мультиплицировать этот опыт на лиц, старшего 

поколения, с учетом возрастных особенностей. Восстановление 

социальных связей участников проекта, позволит оказывать 

услуги семьям. Это расширяет возможности оказания 

консультативной социально-правовой, психологической 

помощи, не только лицам, в контакте с Законом, но и членам 

семей. 

Центры ресоциализации, помимо получения иностранных 

инвестиций, возможно передать на содержание региональных 

Отделов социальной защиты, либо на основании 

государственно-частного партнерства. 

Какова роль 

организации в 

обеспечении 

устойчивости и (или) 

дальнейшего 

продвижения 

результатов  

Организация является единственным поставщиком услуг 

осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы, а 

также лицам, состоящим на учёте Служб пробации в Восточно-

Казахстанской области.  Начиная в 2016 году с оказания услуг 

только в областном центре, на начало 2020 г. организация имеет 

опыт оказания услуг на всей территории ВКО, а также имеет опыт 

работы с региональными Департаментами уголовно-

исполнительной системы Республики Казахстан (Павлодарская, 

Карагандинская области). Опыт организации, позволяет 

реализовывать проекты и транслировать опыт, на другие регионы 

РК привлекая средства из региональных, республиканских и 

международных источников финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Форма 

 



 

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

№ Статьи расходов* 
Единица 

измерения 

Количест

во 

Стоимос

ть, в 

тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявител

ь 

(собстве

нный 

вклад) 

Другие 

источники 

софинанси

рования 

Средства 

гранта 

1 
Административ

ные затраты: 

         11 008 500 

 

 

1) заработная 

плата, в том 

числе: 

      6 605 100 

 

 

Координатор мес 8 127 320 1 018 560   1 018 560 

 

Специалист по 

связям с обществ-

стью 

мес 8 127 320 1 018 560   1 018 560 

 Бухгалтер мес 8 127 320 1 018 560   1 018 560 

 
Ассистент 

координатора 

мес 8 127 320 1 018 560   1 018 560 

 Юрист мес 8 114 588 916 704   916 704 

 
Социальный 

работник 

мес 8 107 187 857 496   857 496 

 

 

2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

мес  8 69 809,5 558 476   558 476 

 

 

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

мес 8 24 773 198 184   198 184 

 

 

4) банковские 

услуги 

мес 8 20 000 160 000   160 000 

 

 

5) расходы на 

оплату услуг 

связи и интернет 

мес 8 28 000 224 000 

  
224 000 

 

6) Почтовые 

услуги, услуги 

курьера 

мес 8 20 000 160 000   160 000 

 

 

7) коммунальные 

услуги и (или) 

эксплуатационны

е расходы 

мес  8  12 000 96 000 

  

96 000 

 

 

8) расходы на 

оплату аренды за 

помещения 

мес 8 90 000 720 000   720 000 

 

 

9) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых для 

       



обслуживания и 

содержания 

основных средств 

и другие запасы, 

в том числе: 

 

 

Канцелярские 

товары  

ассортимент 1 47 718 47 718   47 718 

 
Содержание тех. 

оборудования  

мес 8 40 000 320 000   320 000 

 флешнакопители шт 40 5 000 200 000   200 000 

 

 

9) прочие 

расходы, в том 

числе: 

       

 

Командировочны

е расходы в Нур-

Султан 

      211 812 

 

суточные 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

1/2/3 5 302 31 812    31 812 

 

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

2/3 18 500 110 000    110 000 

 

проезд (расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

1/2 35 000 70 000    70 000 

 непредвиденные мес 8     62 170 

2 
Материально-

техническое 

обеспечение 

      2 201 700 

 

 

Музыкальный 

центр 

шт 1 250 000 250 000   250 000 

 
Компьютер 

стационарный 

шт 2 308 000 616 000   616 000 

 
Планшет-

проектор 

шт 1 82 000 82 000   82 000 

 Видеокамера Шт  1 106 000 106 000   106 000 

 
Мебель в том 

числе: 

       

 Стулья офисные шт 6 15 000 90 000   90 000 

 стеллажи шт 6 49 850 299100   299 100 

 столы шт 6 46 700 280 020   280 020 

 
Модульный 

диван 

шт 5 53 020 265 100   265 100 



 шкаф шт 4 27 880 111 520   111 520 

 Кресла офисные шт 4 25 490 259 200   101 960 

3 
Прямые 

расходы: 

      11 008 500 

 

 
1.Проведение 

рабочих встреч 

       

 

 

1)расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

        690 576 

 

 

суточные 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Карагандинская 

область 

Команд/чел/д

ень 

1/2/3 5 302 31 812   31 812 

 

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Чел/день 2/3 15 906 95 436   95 436 

 

проезд (расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

Команд/чел 1/2 50 000 100 000   100 000 

 

суточные 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Павлодарская 

область 

Команд/чел/д

ень 

1/2/3 5 302 31 812   31 812 

 

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Чел/день 2/3 15 906 95 436   95 436 

 

проезд (расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

Команд/чел 1/2 11 000 22 000   22 000 

 

суточные 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Команд/чел/д

ень 

1/2/5 5302 53 020   53 020 



Костанайская 

область 

 

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Чел/день 2/5 15 906 159 060   159 060 

 

проезд (расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

Команд/чел 1/2 51 000 102 000   102 000 

 

2)Приобретение 

раздаточного 

материала в 

том числе: 

      19 200 

 ручки шт 40 120 4 800   4 800 

 блокноты шт 40 250 10 000   10 000 

 папки шт 40 110 4 400   4 400 

 3)аренда зала       75 000 

 
Карагандинская 

область 

день 1 25 000 25 000   25 000 

 
Павлодарская 

область 

день 1 25 000 25 000   25 000 

 
Костанайская 

область 

день 1 25 000 25 000   25 000 

 ВКО день 1 25 000 25 000 25 000   

 2.Подготовка к 

освобождению 

осужденных из 

числа молодежи. 

       

 

1)Приобретение 

раздаточного 

материала в 

том числе: 

      76 800 

 ручки шт 40 120 4 800   4 800 

 блокноты шт 40 250 6 000   6 000 

 флипчарт шт 4 1 200 4 800   4 800 

 маркеры набор 4 1400 5 600   5 600 

 
бумага  

А4 

упаковка 40 1390 55 600   55 600 

 

3.Обеспечение 

местом 

временного 

пребывания 

       

 

1)Аренда 

временного 

жилья в том 

числе: 

      2 400 000 

 Восточно- месяц 6 100 000 600 000   600 000 



Казахстанская 

область 

 
Карагандинская 

область 

месяц 6 100 000 600 000   600 000 

 
Павлодарская 

область 

месяц 6 100 000 600 000   600 000 

 
Костанайская 

область 

месяц 6 100 000 600 000   600 000 

 

2)Услуги 

транспортные 

при социальном 

патронаже 

месяц 6 36 000 216 00   216 000 

 

4. Комплекс 

консультационн

ых услуг для 

молодежи, 

освободившейся 

из мест лишения 

свободы 

       

 

1)работы и 

услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

      2 761 032 

 

Услуги 

Психолога 

Карагандинской 

области  

услуга 1 300 000 300 000   300 000 

 

Услуги Юриста 

Карагандинской 

области 

услуга 1 300 000 300 000   300 000 

 

Услуги 

социального 

работника по 

Карагандинской 

области 

услуга 1 300 000 300 000   300 000 

 

Услуги 

социального 

работника по 

Костанайской 

области 

услуга 1 300 000 300 000   300 000 

 

Услуги 

социального 

работника по 

Павлодарской 

области 

услуга 1 300 000 300 000   300 000 

 

Услуги 

Психолога 

Костанайской 

области  

услуга 1 300 000 300 000   300 000 

 
Услуги Юриста 

Костанайской 

услуга 1 300 000 300 000   300 000 



области 

 

Услуги 

Психолога 

Павлодарской 

области  

услуга 1 300 000 300 000   300 000 

 

Услуги Юриста 

по Павлодарской 

области 

услуга 1 300 000 300 000   300 000 

 

2)Оплата услуг 

юридическим 

лицам в том 

числе: 

      956 000 

 

Оплата услуг 

медицинских 

учреждений 

(справка 086) 

услуга 20 5 000 100 000   100 000 

 

Социально-

бытовая услуга 

для обеспечения 

первичных нужд 

освободившихся 

из мест лишения 

свободы 

услуга 40 7 525,8 301 032   301 032 

 
Социально-

бытовая услуга 

услуга 20 20 000 400 000   400 000 

 

услуга по 

профессионально

му обучению 

услуга 20 40 340 806 800   806 800 

 

Услуги 

изготовления 

призов для 

спортивных 

мероприятий в 

том числе: 

Грамоты 

призы 

услуга 48 2 500 120 000   120 000 

 
Приобретение 

билетов в театр 

шт 20 2 000 40 000   40 000 

 

услуга по 

изготовлению 

банера 

услуга 4 20 000 80 000   80 000 

 

 5.Проведение 

профилактическ

их мероприятий 

в учебных 

заведения 

системы ТИПО 

       

 

1)Приобретение 

раздаточного 

материала в 

том числе: 

      52 200 



 ручки шт 100 120 12 000   12 000 

 блокноты шт 100 250 25 000   25 000 

 флипчарт шт 4 1 200 4 800   4 800 

 маркеры набор 4 1400 5 600   5 600 

 бумага А4 упаковка 4 1200 4 800   4 800 

 
6.Проведение 

экологического 

десанта 

       

 

1)Приобретение 

расходного 

материала в 

том числе: 

      562 680 

 перчатки шт 100 150 15 000   15 000 

 мешки шт 400 100 40 000   40 000 

 грабли шт 12 2 250 27 000   27 000 

 лопаты шт 12 1 250 15 000   15 000 

 метлы шт 24 1 270 30 480   30 480 

 спец.одежда комплект 48  4 900 235 200   235 200 

 
2) услуги 

транспорта по 

вывозу мусора 

услуга 4 50 000 200 000   200 000 

 
3) приобретение 

ценных призов 

в том числе: 

       

 
ценные призы и 

подарки 

шт 48 9500 456 000   456 000 

 
4) услуга по 

изготовлению 

грамот 

       

 
изготовление 

грамот 

шт 48 320 15 360   15 360 

 

5)расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

        690 576 

 

суточные 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Карагандинская 

область 

Команд/чел/д

ень 

1/2/3 5 302 31 812   31 812 

 проживание Чел/день 2/3 15 906 95 436   95 436 



(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

 

проезд (расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

Команд/чел 1/2 50 000 100 000   100 000 

 

суточные 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Павлодарская 

область 

Команд/чел/д

ень 

1/2/3 5 302 31 812   31 812 

 

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Чел/день 2/3 15 906 95 436   95 436 

 

проезд (расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

Команд/чел 1/2 11 000 22 000   22 000 

 

суточные 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Костанайская 

область 

Команд/чел/д

ень 

1/2/5 5302 53 020   53 020 

 

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Чел/день 2/5 15 906 159 060   159 060 

 

проезд (расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

Команд/чел 1/2 51 000 102 000   102 000 

 

7. Изготовление 

и печать 

информационно-

ознакомительны

х материалов в 

том числе: 

      210 000 

 Услуги по услуга 1 10 000 10 000   10 000 



Разработке 

макета ИОМ 

 

Услуги по 

изготовлению 

информационно-

ознакомительных 

материалов 

(ИОМ) 

шт 400 500 200 000   200 000 

 

 

6. Проведение 

заключительны

х Рабочих 

встреч 

       

 

 

1)расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

      690 576 

 

 

суточные 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Карагандинская 

область 

Команд/чел/д

ень 

1/2/3 5 302 31 812   31 812 

 

 

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Чел/день 2/3 15 906 95 436   95 436 

 

 

проезд (расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

Команд/чел 1/2 50 000 100 000   100 000 

 

суточные 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Павлодарская 

область 

Команд/чел/д

ень 

1/2/3 5 302 31 812   31 812 

 

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Чел/день 2/3 15 906 95 436   95 436 

 

проезд (расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

Команд/чел 1/2 11 000 22 000   22 000 



 

суточные 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Костанайская 

область 

Команд/чел/д

ень 

1/2/5 5302 53 020   53 020 

 

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Чел/день 2/5 15 906 159 060   159 060 

 

проезд (расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

Команд/чел 1/2 51 000 102 000   102 000 

 

 

2)Приобретение 

раздаточного 

материала в 

том числе: 

      25 200 

 ручки шт 40 120 4 800   4 800 

 блокноты шт 40 250 10 000   10 000 

 

 
папки 

шт 40 110 4 400   4 400 

 
Благодарственны

е письма 

шт 40 150 6 000   6 000 

 3)аренда зала       75 000 

 
Карагандинская 

область 

день 1 25 000 25 000   25 000 

 
Павлодарская 

область 

день 1 25 000 25 000   25 000 

 
Костанайская 

область 

день 1 25 000 25 000   25 000 

 ВКО день 1 25 000 25 000 25 000   

 
7. Итоговая 

презентация 

       

 

 

 

1)представитель

ские расходы в 

том числе: 

      4 500 

 

 

 

Питьевая вода шт 25 150 3 750   3 750 

 
Стаканчики 

одноразовые 

шт 50 15 750   750 

 аренда зала день 1 25 000 25 000   25 000 

 Итого:     50 000 22 017 000 тенге 

 

      * 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. 

 


