Кому: Некоммерческому акционерному обществу
"Центр поддержки гражданских инициатив"
от кого: Общественного фонда «Право», г.Астана
(указать полное наименование заявителя)

Заявление на участие в конкурсе на предоставление
гранта для неправительственных организаций*
Настоящим заявлением _Общественный фонд «Право»(далее – заявитель) выражает
(указать полноенаименование заявителя)

желание принять участие в конкурсе на предоставление грантов для неправительственных
организаций (далее – конкурс) по теме гранта: «Ребенок и закон», «Помощь детям-сиротам,
детям из неполных и многодетных семей» 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 прин имает на себя
полную ответственность за предоставление таких недостоверных сведений.
Председатель

общественного

фонда

«Право»

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

________

Рыль

О.В._________

Дата заполнения "_18___" __01__2019__год
* Заполняется на фирменном бланке заявителя.

Приложение 2
Анкета заявителя
№ Наименование
п/п

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 «Право»

2.

Дата государственной регистрации
(перерегистрации)

01 марта 2005 г.

3.

Бизнес-идентификационный номер

090340006550

4.

Фактический адрес

г. Астана.ул. Абая 92/3

5.

Информация о целевой группе
заявителя

-несовершеннолетние лица, находящиеся в
контакте с законом (дети, подозреваемые в
совершении преступлений (досудебная
пробация), дети, осужденные межрайонным
судом по делам несовершеннолетних, дети
вернувшиеся из мест лишения свободы,
специализированных организаций
образования, дети жертвы, дети-свидетели,
дети, осужденных родителей, дети
пострадавшие от нетрадиционных
религиозных течений, в том числе
вернувшиеся из зон террористической
активности) от 0 до 18 лет,
- родителей, несовершеннолетних лиц,
находящихся в контакте с законом,
-специалисты социально-психологических
служб при медицинских учреждениях,
-специалисты Управления образования,
общеобразовательных учреждений (завучи
по воспитательной работе, психологи,
социальные педагоги),
-сотрудники ювенальной инспекции МПС,
ювенальной инспекции пробационных
служб ДУИС;

6.

Фамилия, имя, отчество (при его
наличии), должность первого
руководителя, контактные номера
телефонов (в том числе мобильный)
и адрес электронной почты

Председатель: Рыль Ольга Владимировна; 8
(7172)25-57-25; 87016077664;
pravo_o_f@mail.ru,
olga_ryl@mail.ru;

7.

Фамилия, имя, отчество (при его
Стецюк Ольга Сергеевна,
наличии) главного бухгалтера
87055828186; pravo_buh@mail.ru
(бухгалтера), контактные номера
телефонов (в том числе мобильный)
и адрес электронной почты

8.

Трудовые ресурсы всего. Из них

108

Штатные сотрудники

84

Привлекаемые специалисты

24

Волонтеры

3

Приложение 3
Сведения о потенциале заявителя
1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы уставной деятельности организации.
ОФ «Право» с 2005 года работает с людьми, которые находятся в конфликте с законом. В соответствии с пунктами 3.2.1. Устава «Развитие
культурных, научных, гуманитарных, общественных, образовательных, деловых и иных потребностей граждан, охрана здоровья граждан,
развитие физической культуры и спорта», пунктом 3.2.22 «Оказание юридической помощи», пунктом 3.2.17. «Участие в подготовке и
проведении мероприятий, организуемых общественными, религиозными организациями, государственными органами », уставная
деятельность заявителя соответствует социальному проекту.
Для любого ребенка, где бы он ни находился, вступить в контакт с законом означает столкнуться с ужасным опытом, чреватым серьезной
уязвимостью.
В Казахстане, как одной из стран Центральной Азии, несовершеннолетние, вступившие в контакт с законом, особенно уязвимы и
изолированы. Во многих случаях они уязвимы вдвойне.
Во-первых, основными причинами того, что дети совершают действия, которые приводят к контакту с законом, являются бедность и
социальное отчуждение; во-вторых, до настоящего времени не сформирована система ювенальной юстиции настолько, чтобы дожидаясь
суда, находясь в процессе следствия, судопроизводства, несовершеннолетние лица были защищены в рамках социальной системы защиты
детства посредством получения специальных социальных услуг.
До настоящего времени в рамках ювенальной юстиции, законодательства Республики Казахстан в основном использовался термин «дети
в конфликте с законом». Эта категория детей совершивших правонарушения и нуждающаяся в получении услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации в общество, в следствие совершения им уголовных преступлений различной тяжести. Данная категория
детей нуждается в получении указанных услуг во избежание совершения в отношении них насилия либо пыток в рамках отправления
наказания в местах лишения свободы либо в рамках отбывания наказания без лишения свободы, в рамках применения отсрочки исполнения
наказания.
Однако в настоящее время настал момент, который призван изменить ситуацию для несовершеннолетних лиц, которые подпадают под
термин «дети в контакте с законом».
К категории «дети в контакте с законом» необходимо отнести следующие категории:
1) дети жертвы; 2) дети-свидетели; 3) дети, осужденных родителей; 4) дети, подозреваемые в совершении преступлений.
Если в отношении первых двух категорий дети жертвы, дети-свидетели преступлений имеются какие-либо относительные выборочные
исследования и предложения общего характера по осуществлению в отношении них реабилитационных программ общего назначения, то
категория «дети, осужденных родителей» не рассматривалась вообще. На сегодня ни одна структура власти не может сказать какое
количество детей в Казахстане, родители которых были осуждены либо отбывают наказание сейчас, нуждаются в получении социальны х
услуг. У нас отсутствует система учета такой категории детей, нет статистических данных ни в КОПД МОН РК, ни в КПСУ при ГП РК.
Вместе с тем, с учетом негативного отношения общества к лицам, совершившим уголовные преступления либо вернувшиеся из мест
лишения свободы, из-за существующей стигмы, на данную категорию детей автоматически переносится ответственность за преступления

родителей. В обществе сложилось и имеется устойчивое мнение, которое очень четко определяется следующим выражением «от осинки не
рождаются апельсинки». С таким выражением и отношением к указанной категории детей ОФ «Право» сталкивается постоянно, так как
имеет опыт работы с несовершеннолетними лицами, находящимися в конфликте с законом с 2010 года. Опыт реализации с 2010 года
проектов, связанных с альтернативным отбыванием наказания несовершеннолетними лицам, находящимися в конфликте с законом,
подтверждает, то, что гражданское общество, образовательные учреждения, правоохранительные органы подсознательно подталкивают
детей, родители, которых осуждены, к совершению преступлений, и это является следствием недостаточно развитой системы социальной
реабилитации указанной категории родителей и детей.
К сожалению, в Казахстане развита лишь система социальной реабилитации несовершеннолетних лиц, с особыми потребностями,
которых защищают и к которым требуют особого внимания родители, законные представители и государственные органы, которым удобно
публично, иногда, даже показательно, представлять, как много делается для данной категории детей. Ребенок инвалид, этого не стесняются,
а ребенок преступник, ребенок, родители, которого совершили преступление это практически закрытая тема. Тема, которая портит
показатели, имидж города, региона, организации, где работали или работают родители – совершившие преступления, учебные заведения,
где обучаются дети.
С принятием в 2016 году Закона РК «О пробации» нормативно узаконена необходимость определения объема необходимой
несовершеннолетнему лицу, подпадающему под пробационный контроль, в первую очередь под досудебную пробацию, социально-правовой
помощи, которая реализуется через предоставление комплекса мер в соответствии со статьями 69, 169 и174 Уголовно-исполнительного
кодекса Республики Казахстан с учетом положений статьи 18 настоящего Закона, в рамках индивидуальной программы, при необходимости
оказания социально-правовой помощи несовершеннолетнему предусматривается участие педагога и психолога.
Однако, до настоящего времени отсутствуют стандарты оказания специальных социальных услуг для несовершеннолетних лиц в контакте
с законом в том расширенном понимании, что указано выше.
Международное законодательство, ратифицированные Казахстаном конвенции, Конституция Республики Казахстан рекомендуют с
самого начала учитывать интересы детей в более широкой реформе системы правосудия, чтобы несовершеннолетние лица могли иметь
доступ к справедливым, эффективным, учитывающим их интересы системам, обеспечивающим соблюдение их прав. Наряду с оказанием
детям поддержки, с тем чтобы дети могли играть конструктивную роль в обществе, разработка и принятие стандарта оказания специальных
социальных услуг для несовершеннолетних лиц в контакте с законом позволит укрепить верховенство закона и более эффективно
реализовывать права ребенка как личность, как человека в будущем.
В настоящее время ОФ «Право» разработаны и переданы проекты стандартов оказания специальных социальных услуг по всем
вышеуказанным категориям несовершеннолетних лиц, также разработаны стандарты оказания социальных услуг детям,
вернувшимся из зон террористической активности. Созданные Центры социально-психологической, правовой поддержки «Шанс»
созданы в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Мангистауской, Карагандинской, ЗападноКазахстанской областях, гг. Астана, Алматы, Шымкент, Жезказган, Каскелен и в настоящее время они работают по данным
стандартам.
Целью проекта является дальнейшее создание проекта структуры и системы социальной реабилитации несовершеннолетних лиц,
находящихся в контакте с законом посредством разработки стандарта оказания им специальных социальных.

Задачи социального проекта – апробация разработанных проекта стандарта(ов) и социальных программ по реабилитации
несовершеннолетних лиц в контакте с законом с разбивкой на подпрограммы в зависимости от категории детей , относящихся к понятию
термина «дети в контакте с законом»: 1) дети жертвы; 2) дети-свидетели; 3) дети, осужденных родителей; 4) дети, подозреваемые в
совершении преступлений,
с учетом:
- проведенного сравнительного анализа международного и национального законодательства,
- приведения в соответствие необходимых норм национального законодательства по вопросам доступа указанных категорий детей к
различным социальным услугам.
Территориальный охват: ОФ «Право», с учетом созданных в рамках реализации гранта «Ребенок и закон» в 2017 годуи 2018 году
при поддержке КОПД МОН РК, Центров социально-психологической и правовой помощи несовершеннолетним лицам в Акмолинской,
Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Мангистауской, Карагандинской, Западно-Казахстанской областях, гг.
Астана, Алматы, Шымкент, Жезказган, Каскелен полагает возможным осуществить реализацию данного гранта на базе указанных
центров и областей.
Целевые группы гранта: реализация гранта предусматривает, что к целевой группе,
кроме несовершеннолетних лиц,
находящихся в контакте с законом (дети жертвы, дети-свидетели, дети, осужденных родителей, дети, подозреваемые в совершении
преступлений) необходимо отнести:
- родителей, несовершеннолетних лиц, находящихся в контакте с законом,
-специалистов социально-психологических служб при медицинских учреждениях,
-специалистов Управления образования, общеобразовательных учреждений (завучи по воспитательной работе, психологи, социальные
педагоги),
-сотрудников ювенальной инспекции МПС, ювенальной инспекции пробационных служб ДУИС.
Ожидаемые результаты по итогам реализации гранта:
1)
Будут разработаны и предложены для внедрения государственным органам:
- апробированные проекты стандарта(ов) оказания специальных социальных услуг для несовершеннолетних лиц, находящихся в
контакте с законом,
- проекты социальных реабилитационных программ, направленных на предоставление и получения социально-правовых и иных услуг
несовершеннолетними лицами, находящимся в контакте с законом,
- программы по обучению целевых групп участников гранта на предмет осуществления деятельности с несовершеннолетними лицами,
находящимися в конфликте с законом,
2) создан алгоритм действий, дружественной к детям, системы правосудия на местах через межведомственную координацию, развитие
центров по работе с детьми в контакте с законом, открытие модульных кабинетов, по обучению и обмену опытом,
3) подготовлены предложения по совершенствованию законодательства с учетом рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка,
данных по итогам защиты национального доклада в 2015 году.

2. Опыт работы заявителя (компетентность, специальные знания и практический опыт) в области выбранного направления.
Сроки
реал изации
социал ьног
о проекта и
(ил и)
социал ьной
программы

Наименование социал ьного проекта и (ил и)
социал ьной программы (краткое описание основной
деятел ьности)

Наименование
заказчика (донора) и
географ ический охват
выпол ненного
социал ьного проекта и
(ил и) социал ьной
программы

Стоимость
социал ьного
проекта и
(ил и)
социал ьной
программы

Резул ьтаты социал ьного проекта и (ил и) социал ьной программы

август
2018 г. по
31.12.2018
г.

Организация
деятельности
по
дерадикализации
и
реабилитации
несовершеннолетних, участвующих в зонах
террористической активности

ГУ «КОПД МОН РК» 99 773 000
Республика Казахстан

апрель
2018 г по
декабрь
2018 г

Услуги в рамках ГСЗ по профилактике
правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних, в том числе, среди
подростков, находящихся в конфликте с
законом. Оказание социально-педагогических и
правовых услуг несовершеннолетним и их
семьям с целью реабилитации
несовершеннолетних правонарушителей

Государственное
учреждение "УО
города Астаны";
г. Астана

7 860714.28 В рамках проекта за девять месяцев 1237 несовершеннолетних в конфликте с законом получили специальные
тг.
социальные услуги посредством: 1) оказания социально -правовой помощи по вопросам: досудебной и судебной
пробации, получения медицинских услуг;получения среднего образования;овладения профессией (профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации);содействия в трудоустройстве;обеспечения психологического
сопровождения;получения установленных законодательством Республики Казахстан льгот и социальных выплат;2)
содействия в восстановлении и формировании поддерживающей системы социальных связей, включающего:
социально-психологическое и психологическое консультирование;социальный патронаж;помощь в восстановлении
семейных и иных социально-позитивных связей при условии взаимного согласия сторон;Несовершеннолетним
предоставляется возможность ресоциализации, социальной адаптации, в том числе, если по отношению к ним
применяется пробация.

апрель
2018 г. по
декабрь
2018 г.

Услуги
в
рамках
государственного
социального заказа по мероприятиям,
направленным на профилактику употребления
наркотиков и противодействию наркомании
среди несовершеннолетних в городе Астане на
2018 год

КАЗАХСТ АН
г. Астана
ГУ «Управление
образование города
Астаны»
№115 от 18.04.2018г.

5 000 000,00 Профилактика наркомании посредством проведения информационных кампаний. Внедрение социальнопсихологических программ оказания специальных социальных услуг, оказание услуг несовершеннолетним лицам,
состоящим на учете за незаконный оборот наркотиков и злоупотребление ими.

апрель
2018 г по
декабрь
2018 г

Оказание психологической поддержки для детей
потерпевших и свидетелей преступлений и
насилия

КАЗАХСТ АН
г. Кокшетау
ГУ «Управление
образование
Акмолинской
области»
договор №42 от
13.04.2018 г.

8 492 400

Создание Центров реабилитации, разработка и внедрение программ реабилитации несовершеннолетних лиц, в контакте с
законом, в том числе вернувшихся из ЗТ А. Разработаны стандарты оказания ССУ для несовершеннолетних лиц, в
контакте с законом, в том числе вернувшихся из ЗТА. Проекты стандартов внесены в КОПД МОН РК, и апробируются
на базе созданных ОФ «Право» Центров.

Внедрение программ оказания специальных социальных услуг, оказание услуг несовершеннолетним лицам, проведения
депонирования в отношении малолетних лиц, репликация проекта в регионе

Апрельноябрь
2017 г.

«Ребенок и закон» Защита прав и интересов
детей с выделением подгруппы
несовершеннолетних, находящихся в конфликте
с законом.
Создание основных направлений системы
социально-правового сопровождения
несовершеннолетних детей, находящихся в
конфликте с законом по итогам проведения
комплекса исследований. Анализ и разработка
альтернативных программ на основе
международного и национального
законодательства

НАО «Центр
10 000 000
поддержки
тг
гражданскихинициати
в». г.Астана,
Жамбылская,
Карагандинская,
Акмолинская, ЮжноКазахстанская,
Мангистауская,
Актюбинская области

Июньдекабрь
2017 г.

Услуги в рамках ГСЗ по профилактике
правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних, в том числе, среди
подростков, находящихся в конфликте с
законом. Оказание социально-педагогических и
правовых услуг несовершеннолетним и их
семьям с целью реабилитации
несовершеннолетних правонарушителей

Государственное
учреждение "УО
города Астаны";
г. Астана

7 860714.28 В рамках проекта за семь месяцев 247 несовершеннолетних в конфликте с законом получили специальные социальные
тг.
услуги посредством: 1) оказания социально-правовой помощи по вопросам:получения медицинских услуг;получения
среднего образования;овладения профессией (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации);содействия в трудоустройстве;обеспечения психологического сопровождения;получения установленных
законодательством Республики Казахстан льгот и социальных выплат;2) содействия в восстановлении и формировании
поддерживающей системы социальных связей, включающего:
социально-психологическое и психологическое консультирование;социальный патронаж;помощь в восстановлении
семейных и иных социально-позитивных связей при условии взаимного согласия сторон;Несовершеннолетним
предоставляется возможность ресоциализации, социальной адаптации, в том числе, если по отношению к ним
применяется пробация.

Июньдекабрь
2017 г.

Услуги по оказаниюсоциально-правовыхуслуг,
направленныхна
профилактикупреступленийпротив
половойнеприкосновенностинесовершеннолетни
хлиц. ОрганизацияСПСдля
лицподвергшихсясексуальномунасилию

Государственное
учреждение
"УОгорода Астаны";
г. Астана

5 330 357.14 Создание социального бюро для детей в контакте с законом, детей-жертв насилия по оказанию им правовой,
тг.
психологической помощи в рамках следственных действий и при проведении процедуры депонирования.
Разработана программа по реабилитации, социальной реинтеграции пострадавших детей и их родителей.

Майноябрь
2017 г.

Организациядеятельности посоциальноправовойподдержке
женщининесовершеннолетнихподростков,находя
щихсяконфликте с закономи имеющих, в
томчисле проблемы
снаркотическойзависимостью

Государственное
3 500 000
учреждение
тг.
"УЗТ СП
города
Астаны"

Создана программа социальной реабилитации женщин и детей, в конфликте с законом, осужденных с отсрочкой
исполнения наказания, в том числе имеющих наркотическую зависимость.
Социализация осужденных женщин, с отсрочкой исполнения приговора, а также получения социально психологической помощи детям, матери которых осуждены.

Июньноябрь
2016 г.

«Проведение мероприятий в рамках плана
«Астана-город без наркотиков» на 2012-2016
гг.»

Государственное
10 000 000
учреждение "
тг.
Управление по
вопросам молодѐжной
политики города
Астаны"; г. Астана.

Проект выполнен согласно поставленным задачам:
-информирование молодежи о проблеме зависимости от наркотиков,
-поддержано движение студентов колледжей и вузов, участвующих в КВН,
- проведена выставка фоторабот на тему «Казахстан-будущее без наркотиков», привлечено внимание учащихся к
изготовлению именной линии футболок с дизайнерским рисунком, значков, плакатов для дальнейшего использования в
рамках уличной рекламы,
- до сведения учащихся доведено об изменении уголовного и административного законодательства.

ГУ "Управления
образования города
Астаны"; г. Астана.

Проект направлен на развитие системы пробации в отношении подростков, находящихся в конфликте с законом,
организация исполнения наказания вынесенного судом на основе получения специальных социальных услуг.
В рамках проекта:
-осуществлено комплексное сопровождение и поддержка в процессе предварительного следствия и суда
несовершеннолетних с оказанием правовых и социально-психологических консультаций несовершеннолетним и их
родителям - досудебная пробация, обучение специалистов, работающих с детьми, находящимися в конфликте с
законом,оказано содействие в документировании родителей и детей.

Февраль–
Услуги по выполнению социально значимых
июнь 2016 проектов по оказанию социально-правовых
г.
услуг, направленных на профилактику
правонарушений среди несовершеннолетних
детей, их поддержку, защиту законных прав и
интересов неправительственными
организациями РК в рамках государственного

2678571,43
тг.

1) в рамках проекта сформировано направление, связанное с созданием системы социально-правового сопровождения
несовершеннолетних в конфликте с законом в рамках деятельности указанных регионов. С момента возбуждения
уголовного дела подросток оказывается под патронатом психолога и сотрудников пробационной службы, до завершения
уголовного дела и вынесения решения суда о погашении судимости либо прекращении уголовного дела по
нереабилитирующим основаниям.
2) создана мини-сеть из 7 Центров социально-психологической, правовой поддержки несовершеннолетних лиц «ШАНС»
в запланированных областях и дополнительно в 2 регионах Актюбинской области и г.Астана,
Реализация цели посредством решения указанных задач положительно влияет на снижение подростковой
преступности в регионе, позволяет перенаправлять подростков в программы, по предупреждению совершения
повторных преступлений. Участие несовершеннолетних в
реабилитационных программах
позволяет
несовершеннолетним получить доступ к специальным социальным услугам, для получения возможности исправления
поведения.

социального заказа.

-организовано посещение осужденными подростками на постоянной основе досуговых мероприятий, занятий спортом

16 мая
2016 г- 31
декабря
2016 г.

Организация деятельности по социальнойправовой поддержке женщин и
несовершеннолетних подростков, находящихся в
конфликте с законом и имеющих, в том числе,
проблемы с наркотической зависимостью.

ГУ «Управление
4800000
занятости и
социальных программ
города Астаны»

В рамках проекта поддержана социальная служба «Социальное бюро» для подростков и молодежи с целью оказания
помощи, в решении социальных проблем, связанных со злоупотреблением ими наркотиков.
Данной категории молодежи сложно социализироваться в обществе, отсутствие веры в их отход от наркотиков, не
позволяет им трудоустроиться на постоянной основе, получить образование. В рамках бюро оказано содействие в
получении специальностей и трудоустройстве.

Июньноябрь
2016 г.

Социологическое исследование опыта
постадаптационного сопровождения
несовершеннолетних, находящихся в конфликте
с законом.

РГУ «Комитет по
охране прав детей
Министерства
образования и науки
РК, 16 областей

Разработанное методическое пособие для секретарей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
«Реализации прав несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на социальную реабилитацию, трудовое и
бытовое устройство» позволило осуществить целенаправленное проектирование процесса постадаптационного
сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, уточнение некоторых положений и внесение
дополнений в соответствующие законодательные акты.

Июньноябрь
2015 года

Проведение мероприятий в рамках плана
"Астана-город без наркотиков" на 2012-2016 гг.

ГУ " Управление по
7 000 000
вопросам молодѐжной тг.
политики города
Астаны"

Проект выполнен согласно поставленным задачам:-информирование молодежи о проблеме зависимости от наркотиков,
-поддержано движение студентов колледжей и вузов, участвующих в КВН,- проведена выставка фоторабот на тему
«Казахстан-будущее без наркотиков»,- привлечено внимание учащихся к изготовлению именной линии футболок с
дизайнерским рисунком, значков, плакатов для дальнейшего использования в рамках уличной рекламы,
- до сведения учащихся доведено об изменении уголовного и административного законодательства.

Октябрьноябрь
2015 г.

Услуги по выполнению социально значимых
проектов по оказанию социально-правовых
услуг, направленных на профилактику
правонарушений среди несовершеннолетних
детей, их поддержку, защиту законных прав и
интересов неправительственными
организациями РК в рамках государственного
социального заказа.

ГУ "Управления
образования города
Астаны"

Проект направлен на развитие системы пробации в отношении подростков, находящихся в конфликте с законом,
подросткам оказывается помощь в прохождении срока наказания, вынесенного судом.
В рамках проекта:-осуществлено комплексное сопровождение и поддержка в процессе предварительного следствия и
суда несовершеннолетних с оказанием правовых и социально-психологических консультаций несовершеннолетним и их
родителям,-оказано содействие в документировании родителей и детей.
-организовано посещение осужденными подростками на постоянной основе досуговых мероприятий, занятий спортом
(бассейн, тренажерный зал).

Июльдекабрь
2015 г.

Проведение комплекса мероприятий по
совершенствованию социальных служб
(социального бюро) для подростков и молодежи
с целью оказания помощи, в решении
социальных проблем, связанных со
злоупотреблением наркотиков

ГУ «Управление
3 500 000
занятости и
тг.
социальных программ
города Астаны»,

В рамках проекта поддержана социальная служба «Социальное бюро» для подростков и молодежи с целью оказания
помощи, в решении социальных проблем, связанных со злоупотреблением ими наркотиков.
Данной категории молодежи сложно социализироваться в обществе, отсу тствие веры в их отход от наркотиков, не
позволяет им трудоустроиться на постоянной основе, получить образование. В рамках бюро оказано содействие в
получении специальностей и трудоустройстве.

Июньдекабрь
2015 г.

Услуга по профилактике ВИЧ-инфекции среди
лиц, находящихся и освобождаю-щихся из мест
лишения свободы в рамках реализации
Государственной программы развития
здравоохранения РК «СаламаттыҚазақстан» на
2011-2015 годы .

ГУ «Управление
здравоохранения
города Астаны»

2 037 184
тг.

Оказаны информационно-образовательные услуги по вопросам профилактики ВИЧ -инфекции лицам в местах лишения
свободы, предоставлены средства защиты и дезинфицирующие средства для снижения риска распространения ВИЧ
инфекции половым и парентеральным путем внутри учреждений. Обучено и подготовлено 6 волонтеров-консультантов,
которые предоставляют консультативную помощь в МЛС по принципу «равный-равному».

Июньноябрь
2015 г.

Услуга по организации мероприятий
«Репродуктивное здоровье» в ССУЗах,
общеобразовательных школах города
направленные на охрану репродуктивного
здоровья.

ГУ «Управление
здравоохранения
города Астаны»

1 500 000
тг.

В рамках проекта проведен конкурс работ, направленных на внедрение инновационных программ по формированию
здорового образа жизни, ответственного отношения к своему будущему. Профилактика раннего начала половой жизни,
профилактика инфекции передающихся половым путем, профилактика нежелательной беременности, профилактике
абортов, планированию беременности и формированию уважительного отношения к девушке, как к будущей матери,
женщине. Оказано сопровождение девочкам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

4 464
285.71тг.

1 800 000
тг.

3.Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального проекта и (или) социальной программы.

Собственное помещение в виде офиса в городе Астана площадью 485 кв.м, оснащенное необходимой оргтехникой и мебелью, наличие б иблиотечного
фонда в количестве 200 экз. в соответствии с тематикой проекта. В штате фонда на долгосрочной основе работают специалисты необходимые для
реализации данного проекта. У заявителя имеются действующие счета в банке, отсутствуют ограничения по движению средств на расчетных счетах,
бухгалтерский учет ведется в программе 1С Бухгалтерия.
ОФ «Право» создал партнерскую сеть в указанных регионах из
организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования,
судопроизводства, правоохранительных органов, подписав меморандумы о сотрудничестве, составлен план совместной работы центрами адаптации

несовершеннолетних при УО, с учетом опыта работы Центров с октября 2017 года, руководители Центров введены в состав региональных и
областных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 13 регионах, также введены руководители Центров в Комиссии по
содействию осужденным при акиматах Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Мангистауской, Карагандинской,
Западно-Казахстанской областях, гг. Астана, Алматы, Шымкент, Жезказган, Каскелен .
4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в реализацию предлагаемого социального проекта и
(или) социальной программы).
Ф. И.О. (при его наличии) члена

Должность

проектной команды

Опыт работы и стаж работника, соответствующие задачам социального проекта и (или) социальной программы

Стаж работника (указать Обязанности в социальном
количество лет)
проекте и (или) социальной
программе, ответственность

Рыль Ольга Владимировна

Председатель, Опыт работы 39 лет/. Наличие лицензии адвоката.Окончила КВШ МВД СССР, с 1 марта 2005 года работает в ОФ
39 лет
юрист
«Право» г. Астана в должности директора, где основные обязанности:
Организация деятельности фонда по защите прав и интересов детей посредством тренинговых занятий с подростками,
направленных на формирование правовой грамотности, развитие ответственности, профилактика девиантного
поведения. Член рабочих групп по разработке законодательства в Мажилисе парламента.Осуществленные экспертные
исследования по заказу программы «Кадап» ,Посольства США, КОПД МОН РК в отношении защиты прав
несовершеннолетних детей.Наличие Сертификатов, подтверждающих прохождение курса обучающего тренинга для
Мониторинговой группы Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан. 24-25 мая Астана-2017 год,
Сертификат за участие в национальном семинаре по развитию сотрудничества между судебной системой и гражданским
обществом по обеспечению доступа к правосудию для уязвимых групп в местах лишения свободы 4 -5 сентября Астана 2017 год , Сертификат за участие в семинаре, «Преступления против половой неприкосновенности
несовершеннолетних», Сертификат за участие в обучающем семинаре «Ведение подростков с проблемами психического
здоровья, находящихся в конфликте с законом» с 21 по 25 января 2017 года г.Алматы, Certificateparticipatedatthe 1
stinternationalconference«Promotingthementalhealthandwellbeingofchildrenandadolescents»inAlmatyonJanuary 19-20, 2018

Организация деятельности по
реализации гранта. Мониторинг,
формирование отчета. Контроль
за качеством реализации плана
мероприятий по реализации
гранта.

Саратова Ольга
Валентиновна

психолог

Проведение тренингов и
консультация для специалистов,
работающих в области оказания
социальных услуг для детей в
контакте с законом, семей в
трудной жизненной ситуации и
групп риска.
- оказание консультационных и
реабилитационных услуг для
пострадавших от сексуального
и физического насилия.
-проведение социальнопсихологической экспертизы,
представление интересов детей

Опыт работы 18 лет/В 1992 г.окончила Медицинское училище при клиники ТАШГОСМИ, г. Ташкент Специальность: 18 лет
медицинская сестра.
В 2007г. получила высшее образование в «СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» г. Москва
Специализация: Психологическое консультирование.С 2007г. по июль 2014г. работала в ГККП колледж «Энергетики и
связи» г. Астана по специальности психолог. С августа 2014г. работает в ОФ «Право» г. Астана в должности психолога,
где основные обязанности:
Проведение тренинговых занятий с подростками, направленных на формирование правовой грамотности, развитие
ответственности, профилактика девиантного поведения. Сертификат «Подготовка лидеров среди молодежи для
противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа» 27-28 октября 2007г.Астана,.Сертификат «Способ раннего выявления рисков
формирования и развития зависимости от психоактивных веществ у учащихся средне- образовательных школ» 29.0331.03.2010г. в г. Астана (18 часов),Сертификат «Арт – терапия в работе с детьми и подростками» от 15.10.2010г. ,
Сертификат « Профилактика рискованного поведения и суицидов среди подростков» Астана 2011г., Сертификат за
участие в международной научно - практической конференции«Казахстанские социально-педагогические чтения 2011г.» 23-24.05.2011г., Сертификат за участие в республиканском обучающем семинаре по профилактике наркомании

для преподавателей (социальных педагогов) учебных заведений технического и профессионального образования,
17.06.2011г., Сертификат за участие в семинаре-тренинге на тему: «Перспективные направления и методы
психологической работы с молодежью в кризисной ситуации» от 13.03.2013г., Сертификат окончание курсов на тему:
«Аутоагрессивное поведение подростка диагностика и профилактика в школьной среде» 29ноября 2013г.,
Сертификат участия в тренинге для тренеров «Улучшение идентификации и перенаправления жертв торговли людьми в
Республике Казахстан» 12-12 марта 2015г. Астана, Прослушала курс обучающего тренинга для мониторинговой группы
Уполномоченного по правам ребенка в РК14-25 мая 2017 г., март 2017 г. сертификат регионального семинара в рамках
Первой Региональной встречи, посвященной вопросу улучшения доступа уязвимой категории осужденных к
правосудию, Сертификат участника тренинга «Социальные и психологические аспекты выявления и интервьюрования
детей жертв сексуального насилия» Санкт-Петербургский госуниверситет.

в контакте с законом в судах и
других государственных
органах.

Проведение тренингов и
консультация для специалистов,
работающих в области оказания
социальных услуг для детей в
контакте с законом, семей в
трудной жизненной ситуации и
групп риска.
- оказание консультационных и
реабилитационных услуг для
пострадавших от сексуального и
физического насилия.
-проведение социальнопсихологической экспертизы,
представление интересов детей
в контакте с законом в судах и
других государственных
органах.

Онгарбек Айдана Есетовна

психолог

Опыт работы 4 года.В 2014 году окончила Карагандинский университет «Болашак» по специальности педагог4 года
психолог, с 2014 года работала в Школа-лицей № 53, город Астана в должности педагога-психолога, с 2015 г работала
в КГУ ОСШ № 50 г. Караганда в должности психолого.С 2016 года работаест в ОФ «Право» в должности психолога, где
основными обязанностями являются:
- работа с подростками с девиантным поведением, выявление их личностных особенностей, проведение тренинговых
занятий в колледжах, школах;
- оказание психологической помощи несовершеннолетним, подвергшимся сексуальному насилию либо развратным
действиям;
- участие в доследственных и следственных действиях, а также при проведении депонирования показаний
несовершеннолетних лиц-жертв преступлений. Опыт работы подтверждается наличием обучения:Сертификат за
участие в работе круглого стола и тренинга на тему: «Поведение мероприятий по профилактике правонарушений среди
учащихся организаций образования города Астаны» Астана -2014 год, Сертификат: педагог – психологтерге арналған
«Кәсіби шеберлікті жетілдіру мектебі»; оқу мерзімі: 28 наурыз -01 сәуір 2016 жыл, Сертификат: с 18 по 26 апреля
прошла курсы повышения квалификации по теме «Диагностика суицидального поведения несовершеннолетних
подростков в школе» г.Караганда - 2016 год, Сертификат за обучающий семинар –тренинг по теме: Выявления
суицидальных наклонностей у подростков. 25 октября Караганда -2016 год, Сертификат за участие в Первых
Казахстанских Педагогических чтениях «Полюбите будущее – крылья вырастут» Астана 9-10 марта 2017 год,
Сертификат подтверждающий о прохождении курса обучающего тренинга для Мониторинговой группы
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан. 24 -25 мая Астана-2017 год, Сертификат за участие в
национальном семинаре по развитию сотрудничества между судебной системой и гражданским обществом по
обеспечению доступа к правосудию для уязвимых групп в местах лишения свободы 4 -5 сентября Астана -2017 год ,
Сертификат за участие в семинаре, «Преступления против половой неприко сновенности несовершеннолетних»,
Сертификат за участие в обучающем семинаре «Ведение подростков с проблемами психического здоровья, находящихся
в конфликте с законом» с 21 по 25 января 2017 года г.Алматы, Certificateparticipatedatthe 1
stinternationalconference«Promotingthementalhealthandwellbeingofchildrenandadolescents»inAlmatyonJanuary 19-20, 2018

Аккулев Аблай
Шынтемировия

эксперт

Опыт работы 36 лет. В 1990 году окончил КВШ МВД СССР. Кандидат юридических наук (2001 г.). Доцент кафедры
36 лет
Государственно-правовых дисциплин ЕАГИ (г. Астана). Доцент кафедры уголовного, уголовно -исполнительного права и
криминологии АОКазГЮУ (г. Астана) (более 90 научных публикаций, в том числе монографии, учебные пособия,
учебники, комментарии). Докторант 3 года обучения научно-практического центра проблем укрепления законности и
правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь (г. Минск).Занимал различные должности в МВД, ГСК
РК Сентябрь 2001 – Март 2002, Заместитель Председателя Комитета по борьбе с наркоманией и наркобизнесом МЮ
РК, Март 2002 – сентябрь 2004. Заведующий сектором законодательства, Государственный инспектор Государственноправового отдела Администрации Президента РК, Сентябрь 2004 – Март 2007, Заместитель Председателя Комитета
уголовно-исполнительной системы МЮ РК, Март 2007 по н.в., Доцент кафедры Государственно-правовых дисциплин
Евразийского гуманитарного института г. Астана. Март 2015 –по н.в. Доцент кафедры уголовного, уголовноисполнительного права и криминологии АО «КазГЮУ»
О существленные экспертные исследования. По заказу представительства международного общественного
объединения «PenalReformIntenational» был осуществлен анализ национального законодательства и разработаны:
1) «Модельная программа предотвращения ВИЧ \СПИД и ТБ среди женщин заключенных», -Астана, 2011 // предложения
направлены в Генеральную прокуратуру РК, Министерство юстиции РК, МВД РК;

Проведение экспертной работы

2) наглядное пособие для членов общественно наблюдательных комиссий и уголовно -исполнительной системы:
«Усиление системы контроля общественно наблюдательных комиссий», - Астана, 2012;
3) экспертное предложение в проект нового УИК РК по тематике: «Укрепление системы уголовно го правосудия
Республики Казахстан путем совершенствования уголовного и уголовно -исполнительного законодательства с учетом
прав человека», -Астана, 2012 // предложения направлены в Генеральную прокуратуру РК, Министерство юстиции РК,
МВД РК;
4) экспертные предложения на 1 форум тюремной реформы по теме: «Меры по снижению «тюремного населения» в
Проект концепции «10- мер по снижению «тюремного населения» // предложения представлены в Генеральную
Прокуратуру РК, Верховный Суд РК, МВД РК, -Астана, 2013;
5) экспертные предложения и доклад на 2 форуме тюремной реформы по теме: «Проблемы трудозанятости осужденных,
находящихся в исправительных учреждениях РК», - Астана, 2014 // предложения представлены в Генеральную
Прокуратуру РК;
6) экспертные предложения на 3 форум тюремной реформы по теме: «Ресоциализация: понятие, проблемы,
перспективы»// предложения представлены в Генеральную прокуратуру, - Астана, 2015;
7) разработан и представлен в рамках подготовки 3 форума тюремной реформы в Генеральную Прокуратуру проект
Закона «О Пробации в Республике Казахстан» // использован в раздаточном материале, 2015.
По заказу UNICEF был осуществлен анализ действующего законодательства по теме: «Совершенствование механизмов
защиты прав несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве» //предложения внесены в рабочие группы Мажилиса
Парламента РК по рассмотрению новых УК, УПК и УИК РК, - Астана, 2012.
По заказу Центра исследований правовой политики был осуществлен анализ действующего законодательства по теме:
«Выполнение Республикой Казахстан рекомендаций ООН по правам человека по принятию мер по сокращению
тюремного населения и реформированию уголовно-исполнительного законодательства» //предложения направлены в
Генеральную прокуратуру РК, Министерство юстиции РК, МВД РК//доклад на международной конференции, - Алматы,
2013.

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)

c 2014 май по 2014
декабрь

Дальнейшее развитие деятельности CallCentre в целях
обеспечения оперативной связи с гражданами РК по
вопросам борьбы с торговлей людьми.

Наименование заказчика
(донора) и географический
охват выполненного
социального проекта и (или)
социальной программы
КАЗАХСТАН
г. Астана
Министерство юстиции
Республики
Казахстан
Договор,№ 93/ой от
26.05.2014г

Стоимость
социального
проекта и (или)
социальной
программы

Результаты социального проекта и
(или) социальной программы

1 500 000

Создание республиканской линии
телефон доверия для лиц,
пострадавших от торговли людьми.

c 2015 октябрь по 2015
декабрь

Оказание социально правовых услуг, направленных на
профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних детей, их поддержку, защиту
законных прав и интересов неправительственными
организациями РК

КАЗАХСТАН
1 800 000
г. Астана
ГУ "Управление образования
города Астана"
Договор 272
20.10.2015 г.

Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних лиц, оказание
правовых услуг, формирование
ювенальной юстиции,

c 2015 июнь по 2015
декабрь

Услуга по профилактике ВИЧ-инфекции среди лиц,
находящихся и освобождающихся из мест лишения
свободы в рамках
реализации Государственной программы развития
здравоохранения РК «СаламаттыҚазақстан» на20112015 годы

КАЗАХСТАН
г. Астана
ГУ "Управление
здравоохранения города
Астана"
Договор 160
15.06.2015

2 037 184

Оказание специальных социальномедицинских услуг, предупреждение
распространения ВИЧ

c 2015 июнь по 2015
декабрь

Проведение комплекса мероприятий по
совершенствованию социальных служб (социального
бюро) для подростков и молодежи с целью оказания
помощи, в решении социальных проблем, связанных со
злоупотреблением наркотиков

КАЗАХСТАН
г. Астана
ГУ Управление занятости,
труда и социальной защиты
города
Астана
Договор 333
29.06.2015

3 500 000

Создание социальных служб
(социального бюро) для подростков и
молодежи, связанных с профилактикой
наркомании и оказанием специальных
социальных услуг уязвимой категории

c 2016 апрель по 2016
ноябрь

Социологическое исследование опыта пост
адаптационного сопровождения несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом.

КАЗАХСТАН
г. Астана
РГУ "Комитет по охране
прав детей.
Министерства образования и
науки Республики
Казахстан"
Договор,№19 от 08.04.2016г

4 464 285

Внесение предложений по
реорганизации специальных
организаций образованияЮ,
реформирование КПДиЗП

c 2016 май по 2016
декабрь

Услуга по организации деятельности по социальнойправовой поддержке женщин и несовершеннолетних
подростков, находящихся в конфликте с законом и
имеющих в том, числе проблемы с наркотической
зависимостью

КАЗАХСТАН
г. Астана
ГУ Управление занятости,
труда и социальной защиты
города
Астана
Договор,№125 от 17.05.2016г

c 2016 февраль по 2016
июнь

Оказание социально-правовых услуг, направленных на
профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних детей, их поддержку, защиту
законных прав и интересов неправительственными
организациями РК

КАЗАХСТАН
2 678 571
г. Астана
ГУ "Управление образования
города Астана"
Договор, №99
29.01.2016 г.

Предложения по разработке стандартов
для несовершеннолетних лиц в
контакте с законом

с 2017г май по ноябрь
2017г

Услуги по организации/проведению мероприятий в
рамках реализации государственного социального
заказа. Услуга по организации деятельности по
социальной-правовой поддержке женщин и
несовершеннолетних подростков, находящихся в
конфликте с законом и имеющих в том, числе
проблемы с наркотической зависимостью

КАЗАХСТАН
г. Астана
ГУ Управление занятости,
труда и социальной защиты
города
Астана
№100 от 24.04.2017г.

3500 000

Представлена практическая модель
оказания специальных социальных
услуг в рамках поддержки женщин и
несовершеннолетних подростков,
находящихся в конфликте с законом и
имеющих в том, числе проблемы с
наркотической зависимостью

с апреля 2017г по
октябрь 2017г

Ребеное и закон.Проведение комплекса исследований в
области защиты прав и интересов ребенка в РК

КАЗАХСТАН
г. Астана
НАО «Центр поддержки
гражданских инициатив»
№36 от 31.03.2017г.

10 000 000

Представлена практическая модель
оказания специальных социальных
услуг в рамках поддержки
несовершеннолетних лиц, находящихся
в конфликте с законом

с июня 2017г по

Услуги

КАЗАХСТАН

7 860 714.28

Опробирование модели оказания

в

рамках государственного

социального

4 800 000

Предложения по разработке стандарта
оказания специальных социальных
услуг в рамках поддержки женщин и
несовершеннолетних подростков,
находящихся в конфликте с законом и
имеющих в том, числе проблемы с
наркотической зависимостью

декабрь 2017г

заказа.
Профилактика
правонарушений
преступлений среди несовершеннолетних

с июня 2017г по
декабрь 2017г

Услуги в рамках государственного социального
заказа. Профилактик преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних

с апреля 2018 г по
декабрь 2018 г

8 492 400
Оказание
психологической поддержки для детей КАЗАХСТАН
потерпевших и свидетелей преступлений и насилия
г. Кокшетау
ГУ «Управление образование
Акмолинской области»
договор №42 от
13.04.2018 г.

Внедрение программ оказания
специальных социальных услуг,
оказание услуг несовершеннолетним
лицам, проведения депонирования в
отношении малолетних лиц,
репликация проекта в регионе

с апреля 2018 г. по
декабрь 2018 г.

Услуги в рамках государственного социального заказа
по мероприятиям, направленным на профилактику
употребления
наркотиков
и
противодействию
наркомании среди несовершеннолетних в городе
Астане на 2018 год

КАЗАХСТАН
5 000 000,00
г. Астана
ГУ «Управление образование
города Астаны»
№115 от 18.04.2018г.

Профилактика наркомании
посредством проведения
информационных кампаний

Организация деятельности по дерадикализации и
реабилитации несовершеннолетних, участвующих в
зонах террористической активности

ГУ
«КОПД
МОН
Республика Казахстан

Создание Центров реабилитации,
разработка и внедрение программ
реабилитации несовершеннолетних
лиц, вернувшихся из ЗТА. Разработаны
стандарты оказания ССУ для
несовершеннолетних лиц, в контакте с
законом, в том числе вернувшихся из
ЗТА

С 13.2018
31.12.2018 г.

г.

по

и

г. Астана
ГУ «Управление образование
города Астаны»
№140 от 31.05.2017г.

специальных социальных услуг
несовершеннолетним лицам,
находящимся в конфликте с законом

КАЗАХСТАН
5 330 357.14
г. Астана
ГУ «Управление образование
города Астаны»
№139 от 31.05.2017г.

Разработка программ оказания
социальных услуг,
несовершеннолетним лицам, отработка
проведения депонирования в
отношении малолетних лиц

РК» 99 773 000

Приложение 4
1. Основная информация о социальном проекте и (или) социальной программе
совершения
несовершеннолетними
Цель социального проекта Предупреждение
правонарушений
через
работу
с
семьей
и (или) социальной
программы
1. Продвижение семейных ценностей, воспитания системы
Задачи социального
ответственного родительства среди отцов несовершеннолетних
проекта и (или)
2. Оказание правовой, социально-психологической помощи детям в
социальной программы
контакте с законом: (дети жертвы, дети-свидетели, дети
осужденных родителей, дети, подозреваемые в совершении
преступлений) через работу 9 социальных служб в 9 регионах
Казахстана
3. Проведение сравнительного анализа международного и
национального законодательства для приведения в соответствие
необходимых норм по вопросам доступа всех детей к различным
социальным услугам
4. Разработка стандартов оказания специальных социальных услуг
для несовершеннолетних лиц в контакте с законом
5.
Подготовка
предложений
по
совершенствованию
законодательства.
Организация и проведение Республиканского форума отцов для
Предлагаемая
продвижения семейных ценностей, воспитания системы
деятельность
ответственного родительства.
Оказание правовой, социально-психологической помощи детям
в контакте с законом, в виде поддержки работы 9 центров:
-дети жертвы;
-дети-свидетели;
- дети осужденных родителей
- дети, подозреваемые в совершении преступлений.
Разработка стандартов оказания специальных социальных
услуг для несовершеннолетних лиц в контакте с законом.
Сравнительный анализ международного и национального
законодательства для приведения в соответствие необходимых
норм по вопросам доступа всех детей к различным социальным
услугам.
Республика Казахстан (в 9 регионах Акмолинской, Карагандинской,
Территориальный охват
Жамбылской,
Актюбинской,
Мангистауской,
Туркестанской,
Атырауской, Алматинской областях и г.Астана, где существуют
зарегистрированные филиалы заявителя)
Целевые группы
-несовершеннолетние лица, находящиеся в контакте с законом (дети
жертвы, дети-свидетели, дети, осужденных родителей, дети,
подозреваемые в совершении преступлений) ,
- родителей, несовершеннолетних лиц, находящихся в контакте с
законом,
-отцы несовершеннолетних лиц,
-специалисты социально-психологических служб при медицинских
учреждениях,
-специалисты Управления образования, общеобразовательных
учреждений (завучи по воспитательной работе, психологи,
социальные педагоги),
-сотрудники ювенальной инспекции МПС, ювенальной инспекции
пробационных служб ДУИС;
Ожидаемые результаты
1. Дети в контакте с законом: (дети жертвы, дети-свидетели, дети
осужденных родителей, дети, подозреваемые в совершении
преступлений) получат правовую, социально-психологическую
помощь в 9 социальных службах в 9 регионах Казахстана.
2.
Проведен
сравнительный
анализ международного
и
национального законодательства, разработаны обоснованные
рекомендации по внесению изменений в национальное
законодательство норм по вопросам доступа детей к социальным
услугам.

3. Разработаны стандарты оказания специальных социальных услуг
для несовершеннолетних лиц в контакте с законом
4. Проведен Республиканский форум отцов на тему «Осознанное
родительство:
дети
и
преступления»,
где
проведена
профилактическая работа по продвижению семейных ценностей,
воспитанию
системы
ответственного
родительства,
по
предотвращению бытового насилия.
2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной программы
Дети в конфликте с законом – проблема с серьезными
социальными последствиями. Насилие само по себе – явление,
которое не только нарушает права пострадавших, но также служит
отрицательным примером для подрастающего поколения. Асанов
Ж.К., генеральный прокурор (2016 г.): «Одной из причин агрессии на
улицах выступают семейные проблемы. Если человек выходит из
дома разозленный, то будет срывать свою злость на других.
Негативное поведение людей в общественных местах, на транспорте
– зачастую, это выплеск того, что происходит в семье». Для любого
ребенка, где бы он ни находился, вступить в контакт с законом
означает столкнуться с ужасным опытом, чреватым серьезной
уязвимостью.
В Казахстане, как одной из стран Центральной Азии,
несовершеннолетние, вступившие в контакт с законом, особенно
уязвимы и изолированы. Во многих случаях они уязвимы вдвойне.
Во-первых, основными причинами того, что дети совершают
действия, которые приводят к контакту с законом, являются бедность
и социальное отчуждение; во-вторых, до настоящего времени не
сформирована система ювенальной юстиции настолько, чтобы
дожидаясь суда, находясь в процессе следствия, судопроизводства,
несовершеннолетние лица были защищены в рамках социальной
системы защиты детства посредством получения специальных
социальных услуг.
До настоящего времени в рамках ювенальной юстиции,
законодательством Республики Казахстан в основном использовался
термин «дети в конфликте с законом». Эта категория детей
Описание текущей
совершивших правонарушения и нуждающаяся в получении услуг по
ситуации по проблемам, на социальной реабилитации и ресоциализации в обществе, в следствие
решение которых направлен совершения им уголовных преступлений различной тяжести. Данная
нуждается в получении указанных услуг во
социальный проект и (или) категория детей
избежание
совершения
в отношении них насилия либо пыток в
социальная программа
рамках отправления правосудия в местах лишения свободы либо в
рамках отбывания наказания без лишения свободы, в рамках
применения отсрочки исполнения наказания.
В настоящее время настал момент, который призван изменить
ситуацию для несовершеннолетних лиц, которые подпадают под
термин «дети в контакте с законом».
К категории «дети в контакте с законом» необходимо отнести
следующие категории:
1) дети жертвы;2) дети-свидетели;3) дети, осужденных родителей;4)
дети, подозреваемые в совершении преступлений.
Если в отношении первых двух категорий дети жертвы, детисвидетели преступлений
имеются какие-либо относительные
выборочные исследования и предложения общего характера по
осуществлению в отношении них реабилитационных программ
общего характера, то категория «дети, осужденных родителей» не
рассматривалась вообще. На сегодня ни одна структура власти не
может сказать какое количество детей в Казахстане, родители
которых были осуждены либо отбывают наказание сейчас,
нуждаются в получении социальных услуг. У нас отсутствует
система учета такой категории детей, нет статистических данных ни в
КОПД МОН РК, ни в КПСУ при ГП РК.
Вместе с тем, с учетом негативного отношения общества к
лицам, совершившим уголовные преступления либо вернувшимся из
мест лишения свободы, из-за существующей стигмы, на данную
категорию детей автоматически переносится ответственность за
преступления родителей. В обществе сложилось
и имеется

устойчивое мнение, которое очень четко определяется следующим
выражением «от осинки не родятся апельсинки». С таким
выражением и отношением к указанной категории детей ОФ «Право»
сталкивается постоянно, так как имеет опыт работы с
несовершеннолетними лицами, находящимися в конфликте с законом
с 2010 года. Опыт реализации с 2010 года проектов, связанных с
альтернативным отбыванием наказания несовершеннолетними
лицами, находящимися в конфликте с законом, подтверждает, то, что
гражданское
общество,
образовательные
учреждения,
правоохранительные органы подсознательно подталкивают детей,
родители, которых осуждены, к совершению преступлений, и это
является следствием недостаточно развитой системы социальной
реабилитации дляуказанной категории родителей идетей.
К сожалению, в Казахстане развита лишь система социальной
реабилитации несовершеннолетних лиц, с особыми потребностями,
которых защищают и к которым требуют особого внимания
родители, законные представители и государственные органы,
которым удобно публично, иногда, даже показательно, представлять,
как много делается для данной категории детей. Ребенок-инвалид,
этого не стесняются, а ребенок преступник, ребенок, родители,
которого совершили преступление это практически закрытая тема.
Тема, которая портит показатели, имидж города, региона,
организации, где работали или работают родители – совершившие
преступления, учебные заведения, где обучаются дети.
С принятием в 2016 году Закона РК «О пробации» нормативно
узаконена необходимость определения объема социально-правовой
помощи несовершеннолетнему, которая
реализуется через
предоставление комплекса мер в соответствии со статьями 69, 169
и174 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан с
учетом положений статьи 18 настоящего Закона, в рамках
индивидуальной программы.
Однако, до настоящего времени отсутствуют принятые стандарты
оказания специальных социальных услуг для несовершеннолетних
лиц в контакте с законом в том расширенном понимании, что указано
выше.
Международное
законодательство,
ратифицированные
Казахстаном конвенции, Конституция
Республики Казахстан
рекомендуют с самого начала учитывать интересы детей в более
широкой реформе системы правосудия, чтобы несовершеннолетние
лица могли иметь доступ к справедливым, эффективным,
учитывающим их интересы системам, обеспечивающим соблюдение
их прав. Наряду с оказанием детям поддержки, с тем чтобы дети
могли играть конструктивную роль в обществе, разработка и
принятие стандарта оказания специальных социальных услуг для
несовершеннолетних лиц в контакте с законом позволит укрепить
верховенство закона и более эффективно реализовывать права
ребенка как личность, как человека в будущем.
Ссылки на статистические
данные и (или) данные
Издано методическое пособие «Реализ
исследований, в том числе
собственных
Информация о проведении
работы по выявлению
потребностей целевой
группы (оценка
потребностей)
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

дети жертвы
дети-свидетели
дети, осужденных
родителей
дети, подозреваемые в
совершении
преступлений

родителей,
несовершеннолетних
лиц, находящихся в
контакте с законом,

не менее 70
не менее
100
не менее
500
не менее
100

3-17 л.
5-17 л.
1-17 л.
7-17 л.

не менее
100

25-50

отцы
не менее
несовершеннолетних лиц 100

25-50

специалисты социально- не менее 50 23-58
психологических служб
при медицинских
учреждениях
23-58
специалисты Управления не менее
150
образования,
общеобразовательных
учреждений (завучи по
воспитательной работе,
психологи, социальные
педагоги)
сотрудники ювенальной
инспекции МПС

не менее
100

23-58

сотрудники ювенальной
инспекции
пробационных служб
ДУИС

не менее
100

23-58

Непосредственно по итогам разработки
проекта стандартов целевая группа получит
возможность получения социальнопсихологической, социально-правовой,
социально-медицинской,социально-бытовой,
социально-досуговой, социальнообразовательной, социально-культурной
помощи в зависимости от возраста и
индивидуальных потребностей, выявленных в
рамках тестирования и индивидуальной
работы психолога, социального педагога и
юриста в каждом конкретном случае.
Прохождение программ предусматривает
качественное изменение жизненных
потребностей и ценностей.
Непосредственно по итогам разработки
проекта стандартов целевая группа получит
возможность получения социальнопсихологической, социально-правовой,
социально-медицинской,социально-бытовой,
социально-досуговой, социальнообразовательной, социально-культурной,
социально-трудовой помощи в зависимости
от возраста и индивидуальных потребностей,
выявленных в рамках тестирования и
индивидуальной работы психолога,
социального педагога и юриста в каждом
конкретном случае.
Целевая группа повысит уровень знаний
касательно положительных кейсов
ответственного родительства, методов
психологического контроля собственных
эмоций.
Получат результаты сравнительного анализа
международного
и
национального
законодательства
для
приведения
в
соответствие необходимых норм по вопросам
доступа всех детей к различным социальным
услугам детям в контакте с законом. Участие
в разработке проекта стандартов, их принятие
позволит
сформировать альтернативные
программы
для
несовершеннолетних
подростков, вступивших в контакт с законом,
с учетом международных и национальных
норм, направленных на защиту прав детей, а
также внесение практических предложений
непосредственно самими представителями
государственных
органов,
как
непосредственными
исполнителями
в
реализации стандартов и программ.

4. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и
заинтересованные стороны.
Наименование
Вид поддержки и конкретное направление
партнера,
заинтересованной
стороны
управления
Консультативная поддержка при разработке и внедрении стандарта
образования
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с
предоставление социально-образовательной помощи
управление
Консультативная поддержка при разработке и внедрении стандарта

здравоохранения

оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с
предоставлением социально-психологической, социально-медицинской
помощи
управление труда,
Консультативная поддержка при разработке и внедрении стандарта
социальных программ оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с
оказанием социально-бытовой помощи
управление культуры
Консультативная поддержка при разработке и внедрении стандарта
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с
оказанием социально-досуговой, социально-образовательной,
социально-культурной помощи
ювенальная инспекция Консультативная поддержка при разработке и внедрение стандарта
МПС ДВД
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с
ювенальная инспекции оказанием социально-правовой помощи
пробационной службы
ДУИС
межрайонный суд по
Консультативная поддержка при разработке и внедрение стандарта
делам
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с
несовершеннолетних
оказанием социально-правовой помощи
прокуратура
Консультативная поддержка при разработке и внедрение стандарта
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с
оказанием социально-правовой помощи и соответствия нормативным
правовым актам.
тренеры, спикеры,
В ходе реализации гранта, по опыту его реализации в 2017 году,
эксперты или
количество партнеров, заинтересованных сторон будет увеличиваться.
консультанты
На момент подачи гранта определен минимальный круг партнеров и
заинтересованных сторон
СМИ, представители
Информационная поддержка, публикация информации о ходе
пресс-центров
реализации гранта на ведомственных сайтах, в региональных СМИ
заинтересованных
организаций-партнеров
международные
По итогам изучения международной практики по оказанию
эксперты
специальных социальных услуг несовершеннолетним лицам,
находящимся в контакте с законом (дети жертвы, дети-свидетели, дети,
осужденных родителей, дети, подозреваемые в совершении
преступлений) будет определен международный эксперт для оказания
консультативно-методической помощи по разработке стандартов и
программ, в том числе индивидуальных программ.
5. Обратная связь с
программе.
Наименование целевой
группы
дети жертвы
дети-свидетели
дети, осужденных родителей
дети, подозреваемые в
совершении преступлений
родителей,
несовершеннолетних лиц,
находящихся в контакте с
законом,
отцы несовершеннолетних
лиц
специалисты социальнопсихологических служб при
медицинских учреждениях
специалисты Управления
образования,
общеобразовательных
учреждений (завучи по
воспитательной работе,

заявителем по социальному проекту и (или) социальной
Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности
целевой группы

Будет проведен опрос в начале проекта и в конце проекта

Анкеты обратной связи на форуме

Обратная связь с данными целевыми группами будет проводиться
с помощью анкет обратной связи, индивидуальных бесед

психологи, социальные
педагоги)
сотрудники ювенальной
инспекции МПС
сотрудники ювенальной
инспекции пробационных
служб ДУИС

6 План мониторинга реализации социального проекта или социальной программы.
Цель социального проекта или социальной программы: Предупреждение совершения правонарушений несовершеннолетними через работу с
семьей
Задача

Мероприятия

Краткосрочные и долгосрочные результаты

1) Оказание
правовой, социальнопсихологической
помощи детям в
контакте с законом:
(дети жертвы, детисвидетели, дети
осужденных
родителей, дети,
подозреваемые в
совершении
преступлений) через
работу 9 социальных
служб в 9 регионах
Казахстана

- организация порядка
получения социальнопсихологической помощи
(далее СПП) детьми в
контакте с законом:
1) определение количества
детей, нуждающихся в
получении СПП в
соответствии с
категориями: дети жертвы;
дети-свидетели; дети
осужденных родителей,
дети, подозреваемые в
совершении преступлений,
2)проведение тестирование
на предмет выявления
потребностей в СПП у
детей,
3) разработка
индивидуальных программ
на основе результатов
тестирования,
4)организация получения
СПП у специалистов
Центра,
5) организация СПП для
родителей, детей в контакте
с законом.
6) мониторинг результатов
социально-психологических
изменений согласно плана
индивидуальной
программы, корректировка
результатов.

Краткосрочные результаты:
Моментальное создание безопасной среды для
ребенка,
что
способствует
улучшению
эмоционального и психологического состояния
ребенка,
позволяющего
нейтрализовать
постравматическое
стрессовое
расстройство
несовершеннолетнего.
Вовлечение в досуговую деятельность позволит
раскрытьфизические,
духовно-нравственные,
творческие способности подростка, что будет
являться ресурсным состоянием для ребенка в период
прохождения индивидуальной программы, а также в
период
участия в
досудебных и судебных
мероприятиях.
Долгосрочные результаты: Адаптация к средовым
факторам, дальнейшая социализация ребенка,
устранение признаков и последствий участия в
следственных,
досудебных
и
судебных
мероприятиях.
Осознания и мотивация на
предупреждение
совершения повторных преступлений

Индикаторы (к краткосрочным и Периодичнос
долгосрочным результатам)
ть измерения
Количественные – процентное
соотношение количества детей
вовлеченных в получение и
прохождение СПП, процентное
соотношение от количества
родителей, прошедших тренинги в
соответствии с выявленными
проблемами детей в контакте с
законом по подгруппам:
-дети-жертвы преступлений,
-дети-свидетели,
дети, родители, которых осуждены,
дети, находящиеся под следствием
или в досудебной пробации.
Количество специалистов в
процентном соотношении,
участвующих в предоставлении
СПП детям.
Качественные – это изменения,
которые произойдут у детей в
конфликте с законом, в
зависимости от прохождения
программ, способствующих
улучшению эмоционального и
психологического состояния
ребенка, позволяющих
нейтрализовать постравматическое
стрессовое расстройство
несовершеннолетнего.
Получение знаний и навыков по
изменению поведения, умению
управлять своим поведением,
выбор безопасного поведения,
изменение своего статуса.

Еженедельны
й анализ
занятий с
несовершенн
олетними,
ежемесячное
анкетировани
е илиопрос
как детей,
так и
социального
окружения.
Проведение
замеров
изменения
поведения на
выходе из
программы и
мониторинг в
течении года
после выхода
из
программы.

2) проведение
сравнительного
анализа
международного и
национального
законодательства и
приведения в
соответствие
необходимых норм
национального
законодательства по
вопросам доступа
указанных категорий
детей к различным
социальным услугам;

3)
разработка
проекта
стандарта(ов)
и
социальных
программ
по
реабилитации
несовершеннолетних
лиц в контакте с
законом с разбивкой
на подпрограммы в
зависимости
от
категории
детей,
относящихся
к
понятию
термина
«дети в контакте с
законом»: 1) дети

Изучение международного
и национального
законодательства в области
защиты прав детей,
находящися в контакте с
законом в сответствии с
подпрогаммами:
1) дети жертвы; 2) детисвидетели; 3) дети,
осужденных родителей; 4)
дети, подозреваемые в
совершении преступлений.
Изучение практического
опыта реализации программ
или деятельности Центров
социальнопсихологической, правовой
поддержки
несовершеннолетних лиц.

Краткосрочные результаты:
Результаты исследования выявят проблемные
вопросы, связанные с законодательством, касательно
детей, в контакте с законом.
На данный момент в Казахстане отсутствуют
законодательные нормы для получения
детьми
установленного перечня социальных услуг в
соответствии с подпрограммами: 1) дети жертвы; 2)
дети-свидетели; 3) дети, осужденных родителей; 4)
дети, подозреваемые в совершении преступлений.
Долгосрочные результаты:
Внесение изменений на основе проведенного анализа
международного и национального законодательства
позволит осуществлять
социализациюдетей, в
контакте с законом, с целью устранения последствий
полученных психологических травм, а также
негативных последствий от участия в следственных,
досудебных и судебных мероприятиях.
Вместе с тем, для несовершеннолетних лиц,
подозреваемых
в
совершении
преступлений,
принятие стандартов и программ позволит пройти
досудебную пробацию, с целью осознания и
мотивация по
предупреждению совершения
повторных преступлений.

Количественные:
Изучение международного
законодательства 5-ти стран по
вопросам доступа указанных
категорий детей к различным
социальным услугам.
Увеличение количества
специалистов, вовлеченных в
предоставление услуг детям
указанных категорий.
Увеличение количества детей,
получающих возможность
получить социальные услуги и
пройти реабилитирующие
программы.

-создание рабочей группы
по разработке проекта
стандарта(ов) специальных
социальных услуг, проекта
социальных программ по
реабилитации
несовершеннолетних лиц в
контакте с законом;
-организация и проведение
региональных тренингов в 7
регионах, где расположены
Центры, и филиалы фонда
на предмет обсуждения
проекта стандарта(ов) и
социальных программ по
реабилитации

Краткосрочные результаты:
Повышение
уровня
информированности
представителей
государственных
структурспециалистов системы специальной правовой охраны
детства
(государственные
органы,
суды,
прокуратура),
органов местной и республиканской исполнительной
власти о существующей ситуации и необходимости
изменения положения несовершеннолетних лиц,
находящихся в конфликте с законом, через
улучшение качества и уровня их социальной жизни.
Долгосрочные результаты:
Изменениежизненного сценариядетей, в контакте с
законом,
получение
возможности
прохожденияпрограмм
по
реабилитации
несовершеннолетним лицам в контакте с законом с
разбивкой на подпрограммы в зависимости от

Количественные:
Количество специалистов
заинтересованных организаций, для
которых в рамках гранта
запланировано обучение по
вопросам использования
эффективных социальных практик,
новых технологий и методов
работы с целевой группой детей.

Ежемесячно
в течении 3
месяцев с
момента
осуществлен
ия анализа
международн
ого и
национально
го
законодатель
ства

Качественные:
Изучение международного
законодательства позволит
обосновать необходимость
внесения изменений и дополнений
в НПА, расширит перечень
социальных услуг, предоставит
возможность получения детьми
качественных услуг в полном
объеме по их социальной
реабилитации.

Качественные:
Изменение и развитие кадровых и
общественных ресурсов у целевой
группы
(МПС,
ДУИС,
прокуратуры,
и
др.)
по
социализации
и
реабилитации

Ежекварталь
но в течении
реализации
проекта
касательно
разработки
проекта
стандарта(ов)
и
социальных
программ по
реабилитаци
и
несовершенн
олетних лиц

жертвы; 2) дети- несовершеннолетних лиц в
свидетели; 3) дети, контакте с законом
осужденных
родителей; 4) дети,
подозреваемые
в
совершении
преступлений,

категории детей, относящихся к понятию термина
«дети
в
контакте
с
законом».Изменение
законодательства приведет к улучшению ситуации с
получением
специальных
социальных
услуг
несовершеннолетними лицами, что в отношении
детей, подозреваемых в совершении преступлений,
предотвращает
совершение
ими
повторных
преступлений.
Распространение
эффективных
социальных
программ, новых технологий в работе с
несовершеннолетними лицами, находящимися в
конфликте с законом позволяет изменить подход к
предупреждению подростковой преступности.
Восстанавливает несовершеннолетнего подростка в
его праве на реабилитацию и исправление.
Все это, в общем, направлено на направлено на
улучшение положения несовершеннолетних,
находящихся в контакте с законом.

несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с
законом,
профилактике
преступности несовершеннолетних,
в том числе повторной.

в контакте с
законом.
Ежемесячно
по итогам
организации
и
проведения
региональны
х тренингов в
7 регионах

4)
подготовка
предложений
по
совершенствованию
законодательства.

Краткосрочные результаты:
Подготовка предложений по совершенствованию
законодательства с учетом рекомендаций Комитета
ООН по правам ребенка будет влиять на
регулирование общественных отношений, связанных
с оказанием социальных услуг для детей в контакте
с законом, обеспечение более четкой ее
регламентации.
Предложения
по
совершенствованию
законодательства с учетом рекомендаций Комитета
ООН по правам ребенка будут рассмотрены
участниками круглого стола, что позволит соотнести
их с практическим опытом деятельности участников.
Долгосрочные
результаты:
Внедряемые
предложения по совершенствованию НПА с учетом
практического примененияметодического пособия
позволит на долгосрочной основе осуществлять
развитие и совершенствование деятельности Центров
предоставляядетям
возможность
получения
специльных
социальных
услуг
на
основе
разработанных или принятых стандартов.

Количественные:
Количество участников круглого
стола, их социальный статус,
принцип гендерного равенства.
Качественные:
Изменение законодательства в
соответствии с рекомендациями
Комитета ООН по правам ребенка
позволит
соответствовать
международным стандартам и
требованиям.

1 раз в 3
месяца в
течении
реализации
проекта

- внесение предложений по
совершенствованию
законодательства с учетом
рекомендаций Комитета
ООН,
-проведение
республиканского круглого
стола «Дети в контакте с
законом: проблемы
социализации и пути их
решения»
- разработка и издание
методического пособия по
итогам реализации проекта

5)
Продвижение
семейных ценностей,
воспитания системы
ответственного
родительства среди
отцов
несовершеннолетних

Проведение
Краткосрочные результаты:
Республиканского форума
Проведен Республиканский форум отцов на тему
«Осознанное родительство: дети и преступления»,
отцов для продвижения
где проведена профилактическая работа по
семейных ценностей,
продвижению семейных ценностей, воспитанию
воспитания системы
системы
ответственного
родительства,
по
ответственного
предотвращению
бытового
насилия.
родительства на тему
«Осознанное родительство: Долгосрочные результаты: Внедрение резолюции и
рекомендаций республиканского форума отцов.
дети и преступления»
Популяризация
системы
ответственного
родительства и снижение бытового насилия.

Количественные:
Количество
участников
республиканского форума
Количество спикеров
Количество площадок форума
Количество рекомендаций форума

1 раз в 3
месяца в
течении
реализации
проекта

Качественные:
Доля участников, положительно
оценивающая мероприятие
Резолюция форума

7. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы.
Мероприятие
Организация получения социально-психологической помощи (далее
СПП) детьми в контакте с законом в количестве не менее 100
человек, с привлечение 7 психологов, 2 психотерапевтов, 7 юристов,
7 социальных работников:
1) определение количества детей, нуждающихся в получении СПП в

Месяц Месяц Месяц Месяц Месяц Месяц Месяц 7 Месяц 8
1
2
3
4
5
6

Месяц 9

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

соответствии с категориями: дети жертвы; дети-свидетели; дети осужденных
родителей, дети, подозреваемые в совершении преступлений,
2)проведение тестирование на предмет выявления потребностей в СПП у детей,
3) разработка индивидуальных программ на основе результатов тестирования,
4)организация получения СПП у специалистов Центра,
5) организация СПП для родителей, детей в контакте с законом.
6) мониторинг результатов социально-психологических изменений согласно
плана индивидуальной программы, корректировка результатов.

Организация изучения международного и национального
законодательства в области защиты прав детей, находящися в
контакте с законом в сответствии с подпрогаммами:

1) дети жертвы; 2) дети-свидетели; 3) дети, осужденных родителей; 4) дети,
подозреваемые в совершении преступлений.
Изучение практического опыта реализации программ или деятельности
Центров
социально-психологической,
правовой
поддержки
несовершеннолетних лиц.

Создание рабочей группы по разработке проекта стандарта(ов)
специальных социальных услуг, проекта социальных программ по
реабилитации несовершеннолетних лиц в контакте с законом с
привлечением экспертов национального и международного

х

х

х

х

х

х

Организация и проведение 3-х дневных региональных тренингов в 7
регионах, где расположены Центры

х

х

х

х

х

Разработка и внесение предложений по совершенствованию
законодательства с учетом рекомендаций Комитета ООН в отношении
детей в контакте с законом

х

х

х

х

х

Проведение республиканского круглого стола «Дети в контакте с
законом: проблемы социализации и пути решения»

х

Разработка и издание методического пособия 100 экз. 150 стр. по
итогам реализации проекта

х

Проведение Республиканского форума отцов для продвижения
семейных ценностей, воспитания системы ответственного родительства
на тему «Осознанное родительство: дети и преступления»

х

х

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

Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий

Внутренние риски: недостаточность финансирования за счет удорожания содержания помещений для Привлечение дополнительного финансирования, оказание платных услуг
Центров в регионах, содержание которых осуществляется за счет средств ОФ «Право»
Отсутствие интереса со стороны отцов несовершеннолетних к Республиканскому форуму отцов

Усиление информационной работы в СМ И, а также работы с партнерами

Разработанные стандарты специальных социальных услуг не будут актуальны для целевой группы

Заявитель привлечет для разработки стандартов высококвалифицированных экспертов, а
также с целевой группой будет налажена обратная связь

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в
средствах массовой информации (далее – СМИ).
Фонд на постоянной основе сотрудничает с телеканалами, электронными СМИ, а также есть собственный сайт
и странички в соцсетях, где ведется постоянное освещение работы фонда.
По итогам гранта будет составлен уточняющий план по планируемому количеству статей, публикаций и
(прочее, а также планируемых каналов распространения .

План продвижения социального проекта«Ребенок и закон
№
п\п
1

2

3

4

5

мероприятие

период

каналы
распространения

количество статей,
публикаций, видеороликов

Подготовить
и
разместить
информацию о начале реализации
проекта, а также о каждом его
мероприятии в средствах массовой
информации, в том числе на
официальных сайтах партнеров.

1 месяц
реализац
ии
проекта

СМ И республиканские и
местные
по
месту
нахождения
Центров
социально-психологической и
правовой
поддержки
несовершеннолетних лиц, в
конфликте с законом (далее –
Центр)
СМ И, социальные сети

Всего не менее 16 статей:
Республиканский уровень 1 статья
региональный уровень 7 статей,
сайты партнеров по реализации проекта
-8

Разместить
информациюо
2,5, 7
разработке проекта стандарта(ов)
месяцы
специальных социальных услуг, реализации
проекта социальных программ по проекта
реабилитации несовершеннолетних
лиц в контакте с законом.
Разместить информациюо
3 месяц
национальном и международном
реализации
опытереабилитации
проекта
несовершеннолетних лиц в
контакте с законом.
Разместить информациюо ходе
4 месяц
реализации гранта, проведении в
реализац
регионах семинаров
на базе
ии
Центров
проекта
Разместить

информациюо

проведение республиканского
круглого
стола
«Дети
в
контакте с законом: проблемы
социализации и пути решения»

6

Разместить
информацию
о
реализации гранта,
итогах и
перспективах
дальнейшей
реализации гранта

7

Разместить

информацию

о

проведение республиканского
форума отцов

СМ И, социальные сети

СМ И республиканские и
местные
по
месту
нахождения
Центров,
социальные сети

5 месяц
реализац
ии
проекта

СМ И республиканские и
местные
по
месту
нахождения
Центра
в
г.Астана, социальные сети

6,7
месяцы
реализац
ии
проекта
5 месяц
реализац
ии
проекта

СМ И республиканские и
местные
по
месту
нахождения
Центров,
социальные сети
СМ И республиканские и
местные
по
месту
нахождения
Центра
в
г.Астана, социальные сети

Всего 21 статья:
в СМ Ирегиональный уровень 7 статей,
социальные сети на постоянной основе

Всего 21 статья:
в СМ Ирегиональный уровень 7 статей,
социальные сети на постоянной основе

Всего не менее 16:
Республиканский уровень 1 статья
региональный уровень 7 статей,
сайты партнеров по реализации проекта
-8, социальные сети
Всего не менее 16:
Республиканский уровень 1 статья
региональный уровень 7 статей,
сайты партнеров по реализации проекта
-8, социальные сети
Всего не менее 16:
Республиканский уровень 1 статья
региональный уровень 7 статей,
сайты партнеров по реализации проекта
-8, социальные сети
Всего не менее 16:
Республиканский уровень 1 статья
региональный уровень 7 статей,
сайты партнеров по реализации проекта
-8, социальные сети

10. Устойчивость социального проекта и (или) социальной программы.
1. Материально-техническая база, созданная ОФ «Право,
позволит оказывать услуги независимо от финансирования.
Наличие собственных помещений, техники.
Возможность продолжения
2.
Возможность
привлечения
дополнительного
деятельности после окончания
финансирования, в том числе посредством лоббирования в
финансирования и (или)
акиматах,
государственных
органах
расширения
продвижения результатов
государственного социального заказа, подачи заявок в
международные фонды на гранты
Какова роль организации в
обеспечении устойчивости и (или)
дальнейшего продвижения
результатов

Наличие успешного опыта реализации подобных проектов с
2010 года по настоящее время.
Полученный
результат позволяет расширить
перечень
социальных услуг, усилить деятельность созданных Центров
для предоставления социальных услуг детям в контакте с
законом. Также имеется возможность обучения специалистов

на основе приобретенного опыта в рамках гранта.
Практический опыт реализации аналогичных проектов ОФ
«Право» ранее, также наличие специалистов-юристов, их
практический опыт, представляет интерес для депутатского
корпуса и уполномоченных органов, что позволяет входить в
состав рабочих групп по совершенствованию
законодательства в сфере защиты прав детей или пробации.
Также представляет возможность продвигать полученные
рекомендации в ходе реализации проекта в партнерстве с
депутатами

Приложение 5
Смета расходов по реализации социального проекта и (или) социальной программы
Размер гранта: 19 965 000 тенге
Источники финансирования
Статьи
№
расходов*

Единица
измерения

Коли
честв
о

Стоимость, Всего,в
в тенге
тенге

1 Административные затраты:

5266680

1) заработная
плата, в том
числе:
Руководитель
проекта
(юрист)
Психолог
Психолог
Эксперт -юрист
Бухгалтер

Заявитель
(софинанс
ирование)

1759980

Другие
источники
софинанси
рования

Средст
ва
гранта

3506700

3160000

мес

8

100000

800000

800000

мес

8

90000

720000

720000

мес

8

85000

680000

680000

мес

8

70000

560000

560000

мес

8

50000

400000

400000

2) социальный
налог и
социальные
отчисления

мес

8

33772,5

270180

270180

3) обязательное
медицинское
страхование

мес

8

7900

63200

63200

4) банковские
услуги

мес

8

4873

38980

38980

5) расходы на
оплату услуг
связи

мес

8

12500

100000

100000

6)
коммунальные
услуги и (или)
эксплуатацион
н
ые расходы

мес

8

50000

400000

400000

7) расходы на
оплату аренды
за помещения

мес

8

150000

1200000

1200000

8) расходные
материалы,
приобретение
товаров,
необходимых
для
обслуживания
и содержания
основных
средств и
другие запасы,
в том числе:

2

0

заправка
картриджей

мес

7

3000

21000

приобретение
канцелярских
товаров

услуга

1

20000

13320

13320

1996200

1996200

Материально-техническое обеспечение, в том
числе:
1) закупка
вычислительно
го и другого
оборудования
(с указанием
наименования
каждого
оборудования):
компьютер в
комплекте(Мон
итор,
системный
блок,
клавиатура,
мышь, ПО и
тд)
МФУ цветной
лазерный

21000

0

шт

9

161500

1453500

1453500

шт

9

60300

542700

542700

10836000

1083600
0

1) мероприятие 1. Оказание правовой,
социально-психологической помощи детям в
контакте с законом: -дети жертвы; -детисвидетели; - дети осужденных родителей - дети,
подозреваемые в совершении преступлений

другие (с
указанием
наименования)
…
работы и
услуги
физических
лиц, в том
числе:
услуги
психолога ( 12
человек*6
месяцев)

0

0

услуга

72

55000

3960000

3960000

услуга

72

50000

3600000

3600000

услуги
социального
работника ( 132 услуга
человек*6
месяцев)

72

45500

3276000

3276000

2) мероприятие 2 Сравнительный анализ
международного и национального
законодательства для приведения в соответствие
необходимых норм по вопросам доступа всех
детей к различным социальным услугам.

390000

390000

услуги юриста
( 12 человек*6
месяцев)

другие (с
указанием
наименования)
…

0

расходы по
оплате работ и
услуг,
оказываемых
юридическими
и физическими
лицами, в том
числе:

0

работы и
услуги
физических
лиц, в том
числе:
оплата услуг
эксперта для
анализа
законодательст
ва

0

услуга

2

120000

240000

240000

оплата услуг
эксперта для
анализа
международног услуга
о
законодательст
ва

1

150000

3) мероприятие 3 Разработка стандартов
оказания специальных социальных услуг для
несовершеннолетних лиц в контакте с законом.

150000

150000

1767000

1767000

расходы на
служебные
командировки,
в том числе:

0

суточные
1МРП (3
человека по 4
дня в 6-ти
регионах
(Кокшетау,
Караганда,
Шымкент,
Джамбул,
Актау, Актобе)
итого 72
человеко*дней

человеко*дней

72

2550

183600

183600

проживание (3
человека по 4
дня в 6-ти
регионах
(Кокшетау,
Караганда,
Шымкент,
Джамбул,
Актау, Актобе)
итого 72
человеко*дней

сутки

72

9500

684000

684000

приобретение
раздаточных
материалов, в
том числе:

0

папка

шт

90

300

27000

27000

ручка
блокнот

шт

90

60

5400

5400

шт

90

300

27000

27000

раздаточный
материал

шт

90

200

18000

18000

кофе-брейк (2
дня на 180
человек)

услуга

180

1000

180000

180000

обед 2 дня на
180 человек)

услуга

180

1900

342000

аренда зала в 6
регионах на 3
дня

услуга

6

50000

300000

4) мероприятие 4 Организация и проведение
Республиканского форума отцов для
продвижения семейных ценностей, воспитания
системы ответственного родительства.

342000

300000

1769100

1769100

расходы на
служебные
командировки,
в том числе:

0

суточные
1МРП (34
человек*2 дня)

человек*дней

68

2525

171700

171700

проживание
(34
человек*2дня)

человек*дней

68

12300

836400

836400

проезд (34
человек из 17
регионов.
Кокшетау,
Караганда,
Актобе, Актау,
Джамбул,
Шымкент в оба
конца)

услуга

34

9000

306000

306000

0

0

приобретение
раздаточных
материалов, в
том числе:
папка
ручка
раздаточный
материал
кофе-брейк
обед
аренда зала
Итого:

шт

50

200

10000

10000

шт

50

50

2500

2500

шт

50

50

2500

2500

услуга

100

1000

100000

100000

услуга

100

1900

190000

190000

услуга

1

150000

150000

150000
1996500
0

22024980

2059980

*ОФ «Право» заключены меморандумы о сотрудничестве со всеми государственными
органами в регионах, кроме этого ежегодно составляются планы совместных работ.

Председатель

общественного

(должность руководителя организации)

фонда

«Право»
(подпись)

________

Рыль

О.В._________

(расшифровка подписи)

Дата заполнения "_18_" __01__2019__год

Отчет составлен в соответствии с
требованиями к содержанию и
раскрытию информации МСФО
для предприятий МСБ

Общественный фонд Право
Наименование
Прочая деятельность в области права

Вид деятельности
Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер,Индивидуальный идентификационный номер

12
010000, Республика Казахстан,
Астана г., Рыскулбекова, дом №
25/2, к.7, БИН: 050340011847

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2018 года
тыс. тенге
Показатели

Код
строки

На конец На начало
отчетного отчетного
периода
периода

I. Краткосрочные активы

01

51 273

37 711

Денежные средства и эквиваленты денежных средств

02

(16 986)

(11 757)

Краткосрочные финансовые инвестиции

03

-

-

Краткосрочная дебиторская задолженность

04

58 484

44 087

Запасы

05

1 114

1

Текущие налоговые активы

06

-

-

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

07

-

-

Прочие краткосрочные активы

08

8 661

5 380

II. Долгосрочные активы

09

-

-

Долгосрочные финансовые инвестиции

10

-

-

Долгосрочная дебиторская задолженность

11

-

-

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

12

-

-

Инвестиции в ассоциированные предприятия

13

-

-

Инвестиции в недвижимость

14

-

-

Основные средства

15

-

-

Биологические активы

16

-

-

Разведочные и оценочные активы

17

-

-

Нематериальные активы

18

-

-

Отложенные налоговые активы

19

-

-

Прочие долгосрочные активы

20

-

-

БАЛАНС (строка 01 + строка 09)

21

51 273

37 711

Обязательства

22

III. Краткосрочные обязательства

23

Краткосрочные финансовые обязательства

24

-

-

Обязательства по налогам

25

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

26

Краткосрочная кредиторская задолженность

27

Краткосрочные оценочные обязательства

28

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

29

IV. Долгосрочные обязательства

30

-

-

Долгосрочные финансовые обязательства

31

-

-

Долгосрочная кредиторская задолженность

32

-

-

Долгосрочные оценочные обязательства

33

-

-

Отложенные налоговые обязательства

34

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

35

-

-

V. Капитал

36

Уставный капитал

37

-

-

Неоплаченный капитал

38

-

-

Выкупленные собственные долевые инструменты

39

-

-

Эмиссионный доход

40

-

-

Резервы

41

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

42

18 954

18 954

БАЛАНС (строка 22 + строка 36)

43

51 273

37 711

Руководитель
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

МП

МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между общественным фондом «Право»
и частным учреждением «Центр социально-психологической, правовой
поддержки несовершеннолетних лиц
«ШАНС» Актюбинской области»,
частным учреждением «Центр социально-психологической, правовой
поддержки несовершеннолетних лиц
«ШАНС» Акмолинской области»,
частным учреждением «Центр социально-психологической, правовой
поддержки несовершеннолетних лиц
«ШАНС» Карагандинской области»,
«О взаимодействии организаций и общественных объединений,
занимающихся вопросами несовершеннолетних лиц, находящихся в
контакте с законом»
Руководствуясь Конституцией Республики Казахстан, законодательством
и международными договорами республики, а так же общепризнанными
принципами и нормами международного права в области прав человека, в том
числе в отношении осужденных лиц,
исходя из общего стремления Сторон
к взаимодействию по защите прав и свобод на основании положений Конвенции
о правах ребенка, утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989
года (далее – Конвенция о правах ребенка) и ратифицированной Республикой
Казахстан в 1994 году, и в частности Общего замечания № 10 Комитета о правах
детей в ювенальной юстиции по делам несовершеннолетних от 25 апреля 2007
года, а также «Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с
2010 по 2020 годы» (далее – Концепция правовой политики), «Правила оказания
социально-правовой
помощи
условно
осужденным»,
утверждённым постановлением Правительства Республики Казахстан от 28
апреля 2012 года,
Будучи осведомленными о проблемах несовершеннолетних лиц,
находящихся в контакте с законом, проживающих
в Актюбинской,
Карагандинской и Акмолинской области, а также городе Астана, врамках
возможностей, имеющихся в регионе для реализации потенциала каждого
ребенка,
Приветствуя волю Президента Республики Казахстан, выраженную в
послании
народу
«Третья
модернизация
Казахстана:
глобальная
конкурентоспособность», а также «План нации – 100 конкретных шагов», где
выделяется в качестве одной из ключевых составляющих реформирования
системы - обеспечение верховенства закона,
Следуя рекомендациям Заключительных замечаний Комитета по правам
ребенка для Казахстана от 8 июня 2007 года, в частности в том, что:
- государство принимает срочные меры по приведению ювенальной юстиции в
соответствие с Конвенцией о правах ребенка, в частности со Статьей 37(б),
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Статьей
40 и 39, а также с другими стандартами
ООН
в
области
правосудия по делам несовершеннолетних,
включая
Минимальные
стандартные правила ООН в области правосудия
по
делам
несовершеннолетних («Пекинские правила»), Руководящие принципы ООН
для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские
руководящие
принципы).
Правила
ООН,
касающиеся
защиты
несовершеннолетних, лишенных свободы «Гаванские правила», Венские
Руководящие принципы действий в отношении детей вювенальной юстиции и
рекомендации по Общему замечанию № 10 (CRC/C/GC/10) Комитета о правах
детей в ювенальной юстиции по делам несовершеннолетних.
- государство-участник посредством соответствующих правовых норм
и
правил
обеспечивает необходимую защиту всем пострадавшим детям и
(или) свидетелям
преступлений, например, детям, пострадавшим
от
жестокого обращения, насилия в семье,
сексуальной и экономической
эксплуатации.
- чтобы усилить свои действия по искоренению унизительного обращения и
нарушения достоинства детей в школах, интернатах, женщин и детей в семье,
центрах предварительного заключения и местах заключения.
Содействуя выполнению вышеуказанных нормативных правовых актов
международного и республиканского значения заключили настоящий
меморандум о сотрудничестве, в части достижения целей и задач по улучшению
положения несовершеннолетних лиц, находящихся в контакте с законом:
Статья 1. Правовые положения
1.1. Настоящий Меморандум о сотрудничестве (далее - Меморандум) определяет
сроки и условия, в соответствии с которыми Стороны, действующие в качестве
равноправных партнеров, сотрудничают в разработке механизма и системы
оказания социально-психологических, правовых услуг, лицам, находящимся в
сложной жизненной ситуации, а именно:
- несовершеннолетние, совершившие деяние, содержащие признаки
преступления, не подлежащих к уголовной ответственности, в связи с не
достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность;
- несовершеннолетние, обвиняемые или подозреваемые в совершении
преступления, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с
заключением под стражу;
- несовершеннолетние, которым назначено наказание, не связанное с
изоляцией от общества, условно, а также отсрочкой отбывания наказания или
исполнения приговора
- несовершеннолетние, освобожденные от уголовной ответственности или
наказания по нереабилитирующим основаниям, в том числе вследствие акта
амнистии или помилования;
- несовершеннолетние, освобожденные из учреждений УИС;
- выпускники специальных организаций образований и СПШ;
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- несовершеннолетние, совершившие административное правонарушение
в течение года два и более раз;
- несовершеннолетние, употребляющие наркотические вещества.
Целью
данного
механизма
является
предоставление
социальнопсихологических, правовых услуг (получение медицинских услуг;
образовательных, социально-трудовых, социально-правовых получение
среднего образования; овладение профессией; содействие в трудоустройстве;
обеспечение психологического сопровождения), обеспечение местом
пребывания; организация реабилитационных мероприятий; привлечение к
участию в культурных мероприятиях, предоставление консультаций по
социально-правовым вопросам, а также
полноценному возвращению в
общество.
Статья 2. Предмет Меморандума
2.1. Стороны, действующие в качестве равноправных партнеров, осуществляют
совместную деятельность по:
- устойчивому развитию программ оказания социально-правовых услуг для
несовершеннолетних лиц, состоящих на учете МПС ДВД Актюбинской,
Карагандинской, Акмолинской областей и города Астана, по вышеуказанной
категории, их реабилитации и профилактики совершения ими повторных
правонарушений и продвигают дальнейшее устойчивое развитие программы;
- правовому обучению соблюдения и защиты прав и свобод человека и
гражданина должностными лицами заинтересованного органа;
- выработке предложений по совершенствованию законодательства и
правоприменительной практики заинтересованного органа;
- имплементации международных норм и стандартов в сфере оказания
социально-правовых услуг;
- содействию в расширении сотрудничества с международными организациями,
специализирующимися на защите прав и свобод несовершеннолетних лиц,
находящихся в контакте с законом;
- привлечение НПО к реализации социально значимых проектов в области
защиты прав и свобод человека;
- обмен инновационными технологиями и методами оказания социальных услуг
для реабилитации несовершеннолетних лиц, находящихся в контакте с законом;
- перенаправление и социальное сопровождение несовершеннолетних лиц,
находящихся в контакте с законом, при смене ими места проживания в другой
регион;
- привлечение казахстанских и иностранных волонтеров в рамках работы в
программы по оказанию социально-правовой помощи несовершеннолетним,
находящимся в контакте с законом.

Статья 3. Ответственность
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Общественного фонда «Право»
3.1. ОФ «Право» тщательно и эффективно содействуют реализации всех
мероприятий, за которые несут ответственность Стороны на основании
настоящего Меморандума, и согласованных с Партнерами, в частности:
- выявляют и перенаправляют выявленных государственными органами и
другими организациями несовершеннолетних лиц, имеющих право на участие в
программе по профилактике правонарушений, осуществляют надзор за ведением
программы реабилитации;
- в рамках имеющихся ресурсов обеспечивают и оснащают места проведения
мероприятий для реализации программы оказания социально-правовых услуг;
- предоставляют соответствующих специалистов для работы в рамках
программы оказания социально-психологических, правовых услуг;
-прилагают усилия для мобилизации дополнительных человеческих и
финансовых ресурсов в целях устойчивого развития налаженного механизма
работы программы по оказанию социально-психологических, правовых услуг;
- в случае успешной и эффективной реализации проекта по организации
программы
оказания
социально-психологических,
правовых
услуг
вышеназванной категории лиц, продвигать разработанную модель для внедрения
на национальном и местном уровнях, отразить и рекомендовать закрепить опыт
в нормативных правовых актах.
Статья 4. Ответственность некоммерческих (неправительственных)
организаций
4.1. Частное учреждение «Центр социально-психологической, правовой
поддержки несовершеннолетних лиц «ШАНС» Актюбинской области»,
частное учреждение «Центр социально-психологической, правовой поддержки
несовершеннолетних лиц «ШАНС» «ШАНС» Актюбинской области»,
частное учреждение «Центр социально-психологической, правовой поддержки
несовершеннолетних лиц «ШАНС» «ШАНС» Карагандинской области»,
являясь некоммерческими (неправительственной) организациями, берут на себя
ответственность за планирование, продвижение и техническую реализацию
программ по социально-психологических, правовых услуг, в частности:
- совместно с местными органами власти определяет помещение для
обеспечения реализации программ по оказанию социально-психологических,
правовых услуг, направленных на усиление профилактической работы с
несовершеннолетними подростками, находящимися в контакте с законом;
- оказывать содействие организации и работе Консультативного Совета;
4.2. Содействовать разработке и принятию критериев перенаправления, которые
определят, какую категорию несовершеннолетних, охватывает программа
(возраст, вид правонарушения, место проживания, признание вины и т.д.).
4.3. Целевой группой проекта являются несовершеннолетние, находящиеся в
контакте с законом.
Статья 5. Финансирование мероприятий
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5.1. Если во время реализации программы
по оказанию социальнопсихологических,
правовых
услуг
потребуется
дополнительное
финансирование, участники данного Меморандума рассмотрят возможность
привлечения средств и мобилизации дополнительных ресурсов.
5.2ОФ «Право» в соответствии и согласно своим возможностям и ресурсам
способствуют реализации механизма профилактики правонарушений путем
предоставления человеческих и других, финансовых ресурсов с целью
взаимосогласованной работы.
Статья 6. Координация и контроль за исполнением
условий Меморандума
6.1. Для обеспечения успешного исполнения условий Меморандума, Стороны
создают Рабочую группу по оказанию социально-психологических, правовых
услуг несовершеннолетним лицам, в состав которых входят представители
Сторон.
6.2. Стороны раз в три месяца проводят рабочие встречи по обзору реализации
Меморандума.
6.3. МСовместно с Партнерами организовывается миссия в целях мониторинга
исполнения условий Меморандума.
Статья 7. Срок действия Меморандума о сотрудничестве
7.1. Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Настоящий Меморандум прекращает действие в течение 30 дней после
получения одной из Сторон письменного уведомления с решением о
расторжении Соглашения.
7.3. Расторжение настоящего Меморандума не затрагивает права и обязанности,
вытекающие из какого-либо отдельного соглашения, на основании настоящего
Меморандума.
Статья 8. Прочие условия
8.1. Стороны, имеющие отношение к Меморандуму, прикладывают все усилия
для немедленного решения каких-либо вопросов, споров, конфликтных
ситуаций или претензий, возникающих в связи с исполнением условий
Меморандума или его нарушений, путем переговоров.
8.2. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено на основании
письменного соглашения, выполненного между Сторонами к данному
документу.
В
ПОДТВЕРЖДЕНИИ
ЧЕГО,
нижеподписавшиеся,
являющиеся
уполномоченными представителями всех Сторон, имеющих отношение к
настоящему Меморандуму, заключили настоящий Меморандум.
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Меморандум заключен в городе Астана «14» июня 2018 г., на государственном
и русском языках, в 4-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
достоверность.

Председатель
ОФ «Право»

Рыль О.В.___________________

Директор
Частного Учреждения «Центр
социально-психологической,
правовой поддержки
несовершеннолетних лиц «ШАНС»
Актюбинской области»
А. Нурмагамбет _________________

Директор
Директор
Частного Учреждения «Центр
Частного Учреждения «Центр
социально-психологической,
социально-психологической,
правовой поддержки
правовой поддержки
несовершеннолетних лиц «ШАНС»
несовершеннолетних лиц «ШАНС»
Карагандинской области»
Акмолинской области»
К. Полюхович _________________
Ә. Айткен _________________
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