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Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для неправительственных организаций 

  

Настоящим заявлением Общественный фонд «Zertteu Research Institute» 

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

грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме 

гранта: "Реализация проекта по противодействию коррупции" (Направление: 

Содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности 

деятельности неправительственных организаций 

и согласие реализовать социальный проект и (или) социальную программу в соответствии с 

условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 

содержащаяся в Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, 

соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за 

предоставление недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, 

качественных и иных характеристиках, соблюдении им авторских и смежных прав, а также 

иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики 

Казахстан. Заявитель принимает на себя полную ответственность за предоставление таких 

недостоверных сведений. 

 

 

Директор                                                               ____________                       Айтенова Ш.А. 

              

 

Дата заполнения "16" августа 2019 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Анкета заявителя 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Информация 

(заполняется 

заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со справкой о 

государственной регистрации (перерегистрации) юридического 

лица или свидетельством о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица 

Общественный фонд 

«ZERTTEU 

RESEARCH 

INSTITUTE» 

 

2.  Дата государственной регистрации (перерегистрации)  17.03.2014 года 

3.  Бизнес-идентификационный номер  
140340014981 

 

4 Фактический адрес 

Алматы, 

Брусиловского 159, 

335 

 

5. Информация о целевой группе заявителя 

Неправительственные 

организации, 

Специальные 

мониторинговые 

группы, СМИ, 

активные граждане, 

блогеры, активисты. 

 

6. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность первого 

руководителя, контактные номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной почты  

Айтенова Шолпан 

Абрахмановна, 

директор 

 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного бухгалтера 

(бухгалтера), контактные номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной почты 

Хишанло Асель  

Молдахметовна,  

 

8. Трудовые ресурсы всего Из них: 8 (восемь) 

 

 
Штатные сотрудники 3 (три) 

 

 
Привлекаемые специалисты 3 (три) 

 

 
Волонтеры 2 (два) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сведения о потенциале заявителя 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной 

программы уставной деятельности организации.  

 

ОФ «Zertteu Research Institute» образован в 2014 году, представляет собой организацию цель 

которой повышение бюджетной прозрачности на республиканском и местном уровне и тем 

самым искоренение коррупции и повышения благосостояния казахстанцев. Предметом 

деятельности Фонда является: проведение исследовательских и информационных 

мероприятий с целью продвижения результатов исследований и рекомендаций для повышения 

благосостояния граждан и долгосрочного устойчивого развития Республики Казахстан. 
Организация действует на принципах открытости, прозрачности и подотчетности. 

Предметом деятельности Фонда является: проведение исследовательских и информационных 

мероприятий с целью продвижения результатов исследований и рекомендаций для повышения 

благосостояния граждан и долгосрочного устойчивого развития Республики Казахстан (3.1. 

устава) 

Продвижение прозрачности и подотчетности в системе государственного управления на 

центральном и местном уровнях на базе лучших международных практик и опыта, 

способствующих повышению эффективности и результативности государственного 

управления путем проведения исследовательских и информационных мероприятий; (3.2. 

устава) 

Проведение социологических, маркетинговых, мониторинговых, оценочных, экономических, 

бюджетных и иных исследований научного и прикладного характера с целью всестороннего и 

комплексного анализа и прогнозирования общественных отношений; (3.2. устава) 

Распространение информации о проведенных исследованиях путем проведения городских, 

региональных, республиканских, международных тренингов, семинаров, конференций, 

круглых столов, презентаций, выставок и других мероприятий в рамках действующего 

законодательства; (3.2. устава) 

Выработка и продвижение рекомендаций для заинтересованных сторон по итогам 

проведенных исследований; (3.2. устава) 

Разработка и участие в совместных разработках новых методов проведения исследований на 

основе интерактивных и инновационных подходов; (3.2. устава) 

Взаимодействие с местными и республиканскими организациями, государственными и 

негосударственными институтами, коммерческими и некоммерческими организациями с 

целью организации и проведения исследований, продвижения рекомендаций, осуществления 

прогнозирования и информирования, получения обратной связи и налаживания диалога; (3.2. 

устава). 

Учитывая вышеизложенное, считаем, что реализация проекта «Реализация проекта по 

противодействию коррупции» является логическим продолжением проводимой работы 

Zertteu Research Institute, так как полностью соответствует тематике как самого проекта, так и 

реализации целей нашей организации. Zertteu Research Institute является активным участником 

проводимой социально-экономической политики в стране, надежным партнером Акимата 

г.Алматы, таких структур как Общественный Совет г.Алматы, маслихат города Алматы, а 

также имеет ряд других партнеров в лице общественных объединений в столице и регионах 

Казахстана. 

Данный грант, в первую очередь, направлен на формирование и развитие антикоррупционной 

культуры среди населения соответственно, деятельность в рамках реализации данного проекта 

в полной мере соответствует миссии и целям Zertteu Research Institute. 

 

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

        Перечисляется предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные 

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



года (проекты и услуги, выполненные специалистами организации на индивидуальной 

основе или через другие организации, не могут считаться соответствующим опытом самой 

организации).  

 

Сроки реализации 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы 

Наименование 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

(краткое 

описание 

основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) 

и географический 

охват 

выполненного 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

март 2018 года - 

февраль 2019 года  

 

Open budget 

fellowship 2018 

Фонд Сорос-

Казахстан  

 

18 930 930 тг 

 

В течение года, было 

проведено 10 

тренинговых сессий для 

двух групп молодых 

исследователей, 

активистов.  

По результатам проекта 

было проведено 17 

исследований, 

касающихся 

предотвращения 

коррупции в сфере 

государственных 

финансов 

март 2019 года - 

октябрь 2019 года  

Open budget 

fellowship 2019 

Фонд Сорос-

Казахстан 
9 300 000 тг 

В течение года будет 

проведено 4 тренинга, 

по итогам проекта 

планируется 

подготовить 10 

исследований на тему 

прозрачности 

бюджетного процесса в 

РК  

июль - август 2019 

года  

Летняя 

антикоррупцион

ная школа 

ПРООН, ОБСЕ 5 000 000 тг 

По итогам проекта были 

проведены тренинги в 18 

городах, 17 регионах 

страны. Прошли 

обучение более 700 

участников 

5-8 июля 2019 года 

Школа по 

государственны

м закупкам 

Фонд Сорос-

Казахстан 
5 700 000 тг 

По итогам 4-х дневной 

школы были написаны 

15 аналитических и 

информационных статей 

на тему госзакупок  

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

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

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

финансовые показатели). 

 

Наша организация имеет достаточно ресурсов для организации и проведение мероприятий 

по формированию антикоррупционной культуры среди населения и разработки 

рекомендаций: 

- Широкий экспертный круг аналитиков и исследователей в сфере антикоррупции и 

бюджетной прозрачности  

-Руководитель организации член республиканской мониторинговой группы по мониторингу 

за реализацией антикоррупционной стратегии Агенства РК по противодействию коррупции; 

- За годы существования организации сформирован пул высокопрофессиональных 



экспертов, занятых в различных сферах социальной политики, наряду с этим 

оказывающие консультационные услуги по созданию и развитию НПО, по 

повышению качества реализации услуг в рамках государственного социального заказа; 

- Сформирована база профессиональных тренеров, консультантов, экспертов; 

- Налажены коммуникации и деловые отношения со многими структурами, в 

том числе с Агентством РК по противодействию коррупции, членами Общественного Совета 

г. Алматы, представителями городских управлений акимата в регионах страны, с депутатами 

маслихатов в регионах страны, с представителями ряда общественных 

объединений в регионах; 

- налажены деловые контакты с представителями государственных органов 

- налажены партнерские связи с международными организациями как OSCE и ПРОНН 

 

В течении последних семи лет на регулярной основе проводится работа по 

оценке прозрачности бюджетов областей и городов республиканского значения на сайтах 

акиматов – Индекс открытости местных бюджетов. 

Изменениях в законодательстве, налаживанию диалога между исполнительными 

органами и НПО, деятельность организации широко освещается в СМИ, есть собственная 

страница в фейсбук с 1000 постоянными подписчиками.  

В течение последних 3 лет проводится работа по обучению журналистов, гражданских 

активистов и НПО, изучению бюджетной системе страны путем обучающего проекта Open 

Budget Fellowship. Результаты работ освещаются на совместных мероприятия с Агенством 

РК по противодействию коррупции и отмечены как прогресс взаимодействия с НПО в 4 

раунде доклада мониторинга Стамбульского плана действий.   

 

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

реализацию предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 

Фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) члена 

проектной 

команды 

Должность 

Опыт работы, 

соответствующий 

задачам социального 

проекта и (или) 

социальной программы с 

указанием наименования 

проектов и его роли в их 

реализации 

Стаж 

работника 

(указать 

количество 

лет) 

Обязанности в 

социальном 

проекте и (или) 

социальной 

программе, 

ответственность 

Айтенова 

Шолпан 

Абрахмановна 

 

Директор 

С 2003 года, является 

признанным экспертов в 

сфере противодействия 

коррупции в сфере 

государственных 

финансов, опыт 

взаимодействия с 

государственными 

органами на центральном 

и местном уровне 

 

16 лет 

 

Общая 

координация всей 

проектной 

команды, 

контроль за  

реализацией  всего 

проекта, 

своевременная 

отчетность перед 

Заказчиком 

Хишанло Асель 

Молдахметовна 

Главный 

бухгалтер 

С 2003 года – опыт 

финансового 

администрирования 

проектов в 

некоммерческом секторе 

16 лет 

Своевременная 

сдача финансовой 

и налоговой 

отчетности 

Оналбаев 

Куаныш 

Тимурович 

Координатор 

проекта 

С 2013 года, опыт в 

качестве менеджера 

проектов от частных 

компаний, Назарбаев 

университета, 

нацкомпаний и НПО, 

тренер семинаров по 

 6 лет 

Администрирован

ие, определение 

концепции 

проекта, 

составление 

детального плана 

мерприятий, 



финансам, анализа и 

визуализации данных 

монитоинг 

реализации 

проекта 

организация и 

проведение 

мероприятий 

Оразымбет 

Галымжан 

Туралыулы 

Координатор 

проектов 

C 2005 года, опыт работы 

помощником депутата, 

аналитиком, тренером 

семинаров, переводчик с 

казахского на русский 

язык, проведения 

исследований.  

14 лет  Тренер 

Нуркеева 

Алтынай 
Координатор  

С 2008 года, Опыт 

работы на 

государственной службе, 

в некоммерческом 

секторе, организации и 

проведения 

мероприятий, тренингов, 

исследований 

11 Тренер проекта  

Уалихан Шынгыс 
PR 

менеджер  

С 2017 года, опыт 

журналистики, фото и 

видеосъёмок, SMM  

3 года 
Фото, видео 

сьемка 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 

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

местных исполнительных органов). 

      Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована реализация 

социального проекта и (или) социальной программы. 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

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

Цель 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, устойчивых 

навыков антикоррупционного поведения и повышения уровня 

правовой культуры через повышение уровня антикоррупционной 

осведомленности населения. 

Задачи 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

1) создание общественной инфраструктуры по противодействию 

коррупции и защите прав граждан через проведение серии 

антикоррупционных мастерских  

2) совершенствование механизма общественного воздействия на 

состояние коррупции, применение различных инновационных 

форм, методов и средств противодействия коррупции через 

разработку серии памяток антикоррупционного поведения в 

различных сферах; 

3) взаимодействие со структурами гражданского общества по 

вопросам противодействия коррупции через вовлечение 

специальных мониторинговых групп; 

4) формирование в обществе антикоррупционного иммунитета 

через распространение понятных механизмов работы портала 

открытое правительство; 

5) распространения антикоррупционных приоритетов в массовом 

сознании, через проведение широкой информационной 

кампании в социальных сетях  

Предлагаемая 

деятельность  

I В рамках проекта в 7 регионах страны пройдут антикоррупционные 

мастерские где, отобранные участники узнают: 

 

1) Основные нормы законодательства о противодействии 

коррупции, международной деятельности государства по 

антикоррупции,  

2) стратегии и планах антикоррупционной деятельности 

Агентства по противодействию коррупции 

3) существующих мерах и механизмах противодействия 

коррупции, роли специальных мониторинговых групп 

 

II Также в рамках антикоррупционных мастерских будет проведена 

работа по разъяснению и использованию портала Открытое 

правительство, основных преимуществах электронного участия и 

взаимодействия с государственными органами в цифровом формате. 

Как использовать портал открытый диалог и участвовать в интернет 

конференциях государственных органов, как использовать портал 

открытые данные и открытые бюджеты.  

 

III Уникальность и выгодное отличие данного проекта в том, что 

участниками каждой мастерской будут разработаны уникальные 

памятки антикоррупционного поведения для: 

 

-родителя школьника; 



-студента  

-посетителя медицинского учреждения 

-посетителя ЦОН 

-посетителя судебного органа  

-посетителя правоохранительного органа 

-посетителя госучерждений 

 

В понятной доступной форме, с использованием инновационных форм 

будет разработана памятка на русском и казахском языке, где будут 

указаны коррупционные риски, виды наказаний за коррупционное 

поведение и механизмы предотвращения с необходимыми 

контактными данными. Каждая антикоррупионная мастерская 

разработает одну тематическую памятку, в итоге семь памяток по 

итогам всех мастерских.  

 

IV Обобщение и распространение опыта.  

 

По итогам всех мастерских будут разработаны методические 

рекомендации по организации мероприятий, направленных на 

профилактику коррупционных проявлений; проведена работа.  По 

освещению проводимых мероприятий по противодействию коррупции 

в средствах массовой информации; Также будет проведена широкая 

информационная кампания в социальных сетях в специально 

созданной странице проекта, распространены все тематические 

памятки, размещение всех фото, видео материалов проекта, 

повышение осведомленности об антикоррупционной политике всех 

пользователей социальных сетей.  

Территориальный 

охват 

Онлайн весь Казахстан, офлайн – 7 регионов Казахстана – СКО, 

Атырауская, Мангыстауская, Кызылординская, Актюбинская области, 

города Нур-Султан и Алматы.  

Целевые группы  
Неправительственные организации, Специальные мониторинговые 

группы, СМИ, активные граждане, блогеры, активисты. 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня правовой культуры через повышение уровня 

антикоррупционной осведомленности населения. 

 

Повышение антикоррупционной грамотности всех участников 

проекта. 

Культивирование у субъектов некоммерческого сектора 

антикоррупционного поведения. 

Преобразование лидеров общественных организаций и гражданских 

активистов  в проводников антикоррупционной политики. 

 

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

 



Описание текущей 

ситуации по 

проблемам, на 

решение которых 

направлен 

социальный 

проект и (или) 

социальная 

программа 

По данным Агентства по противодействию коррупции ежегодно в 

Казахстане совершается 2,5 тысячи коррупционных преступлений, 

ущерб от которых составляет 40 млрд тенге. Несмотря на снижение 

количества коррупционных преступлений, отмечается рост ущерба от 

коррупции для экономики. В Казахстане ведется последовательная 

государственная политика борьбы с коррупцией. Казахстан принял 

новую Антикоррупционную стратегию на 2015-2025 гг., которая 

ориентирована на сокращение уровня коррупции в таких сферах, как 

государственная служба, квазигосударственный сектор, частный 

сектор, судебные и правоохранительные органы. На ее основе все 

центральные государственные органы утвердили ведомственные 

планы, а местные исполнительные органы - региональные планы по 

реализации Стратегии. Казахстан является участником Сети ОЭСР по 

борьбе с коррупцией̆ для стран Восточной Европы и Центральной 

Азии, в рамках которой был принят Стамбульский план действий 

(СПД) - субрегиональная программа взаимной оценки, которая была 

начата в рамках Сети в 2003 г. СПД поддерживает 

антикоррупционные реформы с помощью обзоров и непрерывного 

мониторинга усилий страны по реализации рекомендаций в 

поддержку выполнения Конвенции ООН против коррупции, других 

международных стандартов и передовой ̆практики.  В 2018 году ОЭСР 

составил отчет по 4 раунду мониторинга реализации Стамбульского 

плана действий. Однако отчет признал План мероприятий в целом, 

неадекватным ситуации, поскольку многие из его мероприятий не 

имеют явной антикоррупционной направленности. Таким образом, 

одной из рекомендаций СПД было широкое вовлечение гражданского 

общества в формирование и реализацию антикоррупционной 

политики. В тоже время потенциал общественных организаций 

участвовать в реализации антикоррупционной политики очень 

слабый. Общественные организации не владеют основными 

документами антикоррупционной политики, какие реформы 

проводятся и какие законодательные нормы были приняты. При этом 

считается, что НПО должны быть самыми активными проводниками 

государственной политики и самая прогрессивная часть общества. 

Следует признать, что без поддержки общества антикоррупционные 

меры дают только временный эффект. Поддержку общества должны 

обеспечивать НПО, НПО сами не знают о международных 

антикоррупционных инициативах в которых участвует Казахстан, 

таких как сеть ОЭСР или Стамбульский план действий, что можно 

увидеть в их ежегодных докладах, где интервью с одними и теми же 

НПО, как Правовой Медиа Центр и Сандж.  

Ссылки на 

статистические 

данные и (или) 

данные 

исследований, в 

том числе 

собственных 

 

 

В промежуточном докладе о выполнении Казахстаном рекомендаций 

четвертого раунда мониторинга Стамбульского плана действий 

указывается на незначительный прогресс по реализации второй 

рекомендации: «Обеспечить широкое вовлечение организаций 

гражданского общества в формирование и реализацию 

антикоррупционной политики, исключив возможность выборочных 

подходов к такому сотрудничеству. Поддерживать диалог с 

гражданским обществом в части проведения консультаций по 

вопросам антикоррупционной политики, антикоррупционной 

экспертизы, рассмотреть возможность расширения состава 

Межведомственной комиссии по вопросам совершенствования 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645304


действующего законодательства в части противодействия коррупции 

за счет включения экспертов неправительственных организаций. 

Рассмотреть возможность введения правил касательно обязательного 

публичного обсуждения наиболее важных проектов актов, 

предусмотрев обязанность органа-разработчика публично 

мотивировать отклонение предложений НПО и других институтов 

гражданского общества.» На наш взгляд незначительный прогресс 

связан со слабым потенциалом самого гражданского общества 

участвовать в антикоррупционной политике, низкой осведомленности 

НПО о принимаемых мерах и существующих механизмах 

антикоррупционной политики для широкого распространения среди 

широких слоев общества. https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-

ACN-Kazakhstan-4thRound-Monitoring-Report-RUS.pdf 

Информация о 

проведении 

работы по 

выявлению 

потребностей 

целевой группы 

(оценка 

потребностей) 

Руководитель организации Шолпан Айтенова является членом 

Специальной мониторинговой группы созданной для мониторинга 

реализации антикоррупционной стратегии Агенства по 

противодействию коррупции. Организация принимала участие в 

реализации совместного проекта с Трансперенси Казахстан, Агенства 

противодействия коррупции, при поддержке ПРООН и ОБСЕ – 

летней антикоррупционной школы в 18  городах Казахстана в 

которых было проведено анкетирование слушателей школы. В ходе 

проведения школы было выяснена слабая информированность 

участников об основных элементах антикоррупционной политики 

государства, плане мероприятий, почему появилась специальная 

мониторинговая группа, что такое стамбульский план действий 

противодействия коррупции, взаимосвязи коррупции и ущерба 

национальной экономике, коррупции в бюджетном процессе.  

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 

Представители НПО 

 

35 

 

22-55 

 

представители НПО пройдут обучение 

по актуальным документам и мерам 

антикоррупционной политики и 

улучшат качество услуг перед 

бенефициарами, научатся 

распространять антикоррупционные 

механизмы среди своих целевых групп,   

научатся пользоваться порталом 

открытое правительство , освоят 

принципы электронныне механизмы 

общественного участия и 

взаимодействия с  государственными 

органами.  

Представители 

Специальной 

мониторинговой 

группы 

7 25-65 

 пройдут обучение по актуальным 

документам и мерам 

антикоррупционной политики  и 

улучшат качество услуг перед 

бенефициарами, научатся 

распространять антикоррупционные 

механизмы среди своих целевых групп,   



научатся пользоваться порталом 

открытое правительство , освоят 

принципы электронныне механизмы 

общественного участия и 

взаимодействия с  государственными 

органами.  

Представители 

активных граждан  
500  

Как активные пользователи 

социальных сетей узнают о материалах 

проекта, повысят осведомленность по 

актуальным документам и мерам 

антикоррупционной политики, узнают 

как. пользоваться порталом открытое 

правительство , освоят принципы 

электронныне механизмы 

общественного участия 

Представители 

молодежи 
35 18-29 

пройдут обучение по актуальным 

документам и мерам 

антикоррупционной политики  и 

улучшат качество услуг перед 

бенефициарами, научатся 

распространять антикоррупционные 

механизмы среди своих целевых групп,   

научатся пользоваться порталом 

открытое правительство , освоят 

принципы электронныне механизмы 

общественного участия и 

взаимодействия с  государственными 

органами.  

Представители СМИ 7 25-55 

пройдут обучение по актуальным 

документам и мерам 

антикоррупционной политики, получат 

новые инструменты освещение 

антикорупционной политики.  

 

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

стороны. 

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

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

программе (например, государственные органы, неправительственные организации, 

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

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

Наименование партнера, заинтересованной 

стороны 
Вид участия и конкретное направление 

ОО «Социум-зерттеу» стратегиялық 

орталығы» 

Координация по организации мастерской в 

г. Астана 

ОО «Центр молодежных инициатив», 

Кызылорда  

 

Координация по организации мастерской в 

Кызылординской области 

 

ОЮЛ «Ассоциация НПО Актюбинской 

области», Актобе   

Координация по организации мастерской в 

Актюбинской области 

ОО «Last Hope», Петропавловск  
Координация по организации мастерской в 

СКО 

ОФ «Безбен» 
Координация по организации мастерской в 

Мангистауской области 

КГУ «Гражданский центр Управления 

внутренней политики Атырауской области» 

Координация по организации мастерской в 

Атырауской области 



Филатова София Олеговна 

Разработка фирменного стиля, дизайн 

раздаточных материалов, баннеров, 

сертификатов и пр. 

РОО «Первый антикоррупционный Медиа-

Центр» по СКО 

Информационный партнер (письмо 

прилагается) 

информационное агентство «Top Press» 
Информационный партнер (письмо 

прилагается) 

информационное агентство «Aykyn.kz» 
Информационный партнер (письмо 

прилагается) 

«Алматы Акшамы» Информационный партнер 

 

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

программе. 

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 

Представители НПО 

 

По окончанию будет проведен опрос участников на уровень 

удовлетворенности, качества организации и подготовки 

мероприятий. В конце проекта будет подготовлен видео 

ролик с участниками каждого мероприятия проекта.  

 

Представители 

Специальной 

мониторинговой группы 

По окончанию будет проведен опрос участников на уровень 

удовлетворенности, качества организации и подготовки 

мероприятий 

Представители активных 

граждан  

По окончанию будет проведен опрос участников на уровень 

удовлетворенности, качества организации и подготовки 

мероприятий 

Представители молодежи 

По окончанию будет проведен опрос участников на уровень 

удовлетворенности, качества организации и подготовки 

мероприятий 

Представители СМИ 

По окончанию будет проведен опрос участников на уровень 

удовлетворенности, качества организации и подготовки 

мероприятий 

 

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

 

Цель социального проекта или социальной программы: 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичность 

измерения 

создание 

общественной 

инфраструктуры 

противодействия 

коррупции и защите 

прав граждан через 

проведение серии 

антикоррупционных 

мастерских  

Подготовка и 

проведение 7 

антикоррупционных 

мастерских в семи 

регионах страны  

 

140 участников в 7 

регионах страны 

повысят свою 

осведомленность о 

мерах 

антикоррпционной 

политики  

140 участников из 7 

регионов страны 

станут 

проводниками 

антикоррупционной 

политики   

 

 

Количество участников 

НПО, СМГ, активистов, 

СМИ - 140 

Отзывы-140 

Анкеты-140 

Раздаточный материал -

140 

 

Долгосрочные:  

100% слушателей 

повысят уровень 

информированности об 

антикоррупционной 

деятельности 

После каждого 

мероприятия   

 

совершенствование 

механизма 

Будут разработаны 

уникальные памятки 

7 тематических 

памяток 

Количество памяток 7 

на двух языках  

Сентябрь  

Октябрь 2019  



общественного 

воздействия на 

состояние коррупции, 

применение различных 

инновационных форм, 

методов и средств 

противодействия 

коррупции через 

разработку серии 

памяток 

антикоррупционного 

поведения в различных 

сферах; 

антикоррупционного 

поведения для: 

 

-родителя 

школьника; 

-студента  

-посетителя 

медицинского 

учреждения 

-посетителя ЦОН 

-посетителя 

судебного органа  

-посетителя 

правоохранительного 

органа 

-посетителя 

госучерждений 

антикоррупционного 

поведения будут 

разработаны 

участниками 7 

антикоррупционных 

мастерских  

Памятки будут 

разработаны 

дизайнером на двух 

языках и получат 

распространение 

повсеместно и 

станут полезным 

источником 

информации для 

всех граждан страны  

Ареал распространения 

– весь Казахстан через 

социальные сети и 

территориальные 

органы 

противодействия 

коррупции  

взаимодействие со 

структурами 

гражданского общества 

по вопросам 

противодействия 

коррупции через 

вовлечение 

специальных 

мониторинговых 

групп; 

 В работе 

антикоррупционных 

мастерских примут 

участие члены 

специальных 

мониторинговых 

групп, которые 

поделятся с 

участниками своим 

опытом и узнают 

новые инструменты 

мониторинга 

коррупционной 

деятельности  

Долгосрочный 

результат – 

расширение 

взаимодействия 

СМГ и 

общественных 

организаций по 

антикоррупционной 

деятельности, 

использование 

новых инструментов 

членами СМГ 

Члены СМГ – 28 

человек  

 

 

Сентябрь  

Октябрь 2019  

формирование в 

обществе 

антикоррупционного 

иммунитета через 

распространение 

понятных механизмов 

работы портала 

открытое 

правительство; 

Будут разработаны 

понятные 

инструменты 

по разъяснению и 

использованию 

портала Открытое 

правительство, 

основных 

преимуществах 

электронного 

участия и 

взаимодействия с 

государственными 

органами в 

цифровом формате. 

Как использовать 

портал открытый 

диалог и участвовать 

в интернет 

конференциях 

государственных 

органов, как 

использовать портал 

открытые данные и 

открытые бюджеты  

Руководство с 

полезными советами 

по использованию 

портала Открытое 

правительство на 

двух языках 

 

Участники 

антикоррупционныз 

мастерских и 

граждане активнее 

станут пользоваться 

порталом   

Руководство – 2 штуки  

 

Пользователи – 140 

участников 

антикоррупционных 

мастерских 

 

Не менее 500 

пользователец 

социальных сетей 

 

Долгосрочный 

результат – 

востребованность 

портала вырастет, 

использование 

цифровизации в 

антикоррупционной 

деятельности  

Сентябрь  

Октябрь 2019  

Распространение 

антикоррупционных 

приоритетов в 

массовом сознании, 

через проведение 

широкой 

информационной 

кампании в 

социальных сетях 

Проведение широкой 

антикоррупционной 

информационной 

кампании в 

социальных сетях, 

обобщение и 

распространение 

опыта и наработок 7 

антикоррупционных 

мастерских  

Также будет 

проведена широкая 

информационная 

кампания в 

социальных сетях в 

специально 

созданной странице 

проекта, 

распространены все 

тематические 

памятки- 14 штук, 

размещение всех 

На  

Пользователи 

социальных сетей – не 

менее 500 человек  

Специальная страница 

проекта в фейсбук 

На странице 

организации Zertteu 

Research Institute – 1000 

человек подписчиков  

тематические памятки- 

14 штук, размещение 

Еженедельно  



фото, видео 

материалов проекта- 

9 роликов, 

повышение 

осведомленности об 

антикоррупционной 

политике всех 

пользователей 

социальных сетей 

всех фото, видео 

материалов проекта- 9 

 

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

 

Мероприятие 
Месяц 

1 

Месяц 

2 

Месяц 

3 

Утверждение детального плана мероприятий в рамках проекта, 

привлечение экспертов, заключение договоров с тренерами, 

менторами, переговоры и проведение встреч с Партнерами и 

заинтересованными сторонами, 

разработка эскизов и дизайна по оформлению проекта,  

Рассылка и информирование о старте проекта, набор и 

определение списков участников 

Х 

 

 

 

 

 

Проведение антикоррупционной мастерской в СКО Х   

Проведение антикоррупционной мастерской в г. Нур-Султан Х   

Проведение антикоррупционной мастерской в Актюбинской 

области 
 Х  

Проведение антикоррупционной мастерской в Атырауской 

области 
 Х  

Проведение антикоррупционной мастерской в Мангистауской 

области 
 Х  

Проведение антикоррупционной мастерской в 

Кызылординской области 
 Х  

Проведение антикоррупционной мастерской в г. Алматы   Х 

Проведение информационной кампании в социальных сетях  Х Х Х 

Предоставление итогового отчета заказчику   Х 

 

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

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Низкий уровень 

участия НПО в 

мероприятиях в 

рамках проекта 

 

В целях минимизации данного риска предусмотрены 

следующие меры: 

- Повышение информированности о проекте через СМИ и 

социальные сети, 

- Проведение PR компании с акцентом на возможность 

будущего взаимодействия с Агенством по противодействию 

коррупци и его территориальными подразделениями 

Акцент на мотивацию по разработке уникального собственного 

продукта каждой мастерской. 

 

Непредвиденные 

расходы  

 

Часть мероприятий будет реализована с участием Партнеров, 

что позволит более рационально использовать имеющийся бюджет 

проекта;  

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

средствах массовой информации (далее – СМИ). 

 



Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество 

информационных 

продуктов за время 

социального 

проекта и(или) 

социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, печатные 

издания, интернет-

порталы, собственный 

сайт, социальные сети, 

радио, рассылки, др.) 

Частота 

распространения 

информации 

Статья в 

информационном 

портале 

2 
информационное 

агентство «Top Press» 

Перед запуско 

проекта и после 

окончания 

проекта 

 

Статья в 

информационном 

портале 

2 
информационное 

агентство «Aykyn.kz» 

Перед запуско 

проекта и после 

окончания 

проекта 

 

 

Статья в газете 

 
1 «Алматы Акшамы» 

Один раз за 

проект 

Видео ролик  9 

На странице проекта в 

фейсбук 

На странице организации 

в фейсбук 

На сайте организации 

По мере 

проведения 

мероприятий 

 

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

 

Возможность 

продолжения 

деятельности после 

окончания 

финансирования и (или) 

продвижения результатов  

Учитывая уставную деятельность организации, вопросы 

противодействия коррупции остаются неизменными, 

поэтому после завершения данного Проекта работа будет 

продолжена. В случае положительного и эффективного 

результата по проекту представляется возможным 

расширения данного проекта с учетом оказания содействия 

со стороны территориольных органов по противодействиб 

коррупции в предоставлении необходимого помещения и 

других ресурсов с целью более широкого охвата. 

 

Какова роль организации 

в обеспечении 

устойчивости и (или) 

дальнейшего 

продвижения результатов  

Благодаря налаженным партнерским связям 

организации со многими структурами и организациями, 

будет выстроена система управлением данным проектом, 

который будет выгодно отличать следующие ключевые 

моменты: 

- участие членов специальных мониторинговых групп; 

-вовлечение партнерских организаций в каждом 

регионе; 

- организация имеет устойчивую репутацию по узко 

направленной деятельности противодействия коррупции 

через обеспечение прозрачности и открытости; 

- сильная команда из числа самих НПО, знающих 

систему изнутри, способных отвечать запросам и ожиданиям 

коллег-НПО. 

 

 

 
 



 

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

 

№ Статьи расходов 

Единиц

а 

измере

ния 

Колич

ество 

Стоимо

сть, в 

тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(собствен

ный 

вклад) 

Другие 

источник

и 

софинанс

ирования 

Средства 

гранта 

1 
Административные 

затраты: 
              

  
1) заработная плата, 

в том числе: 
              

  Координатор мес 3 187 500 562 500 0   562 500 

  Бухгалтер мес 3 62 500 187 500 187 500     

  

2) социальный 

налог и социальные 

отчисления 

мес 3 23 750 71 250 5 938   17 813 

  

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

мес 3 3 750 11 250 2 813   8 438 

  
4) банковские 

услуги 
мес 3 10 000 30 000 30 000   30 000 

  
5) расходы на 

оплату услуг связи 
мес 3 5 000 15 000 15 000     

  

6) коммунальные 

услуги и (или) 

эксплуатационные 

расходы 

мес 3 10 000 30 000 30 000     

  

7) расходы на 

оплату аренды за 

помещения 

мес 3 100 000 300 000 300 000     

  

8) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых для 

обслуживания и 

содержания 

основных средств и 

другие запасы, в 

том числе: 

      0       

  
9) прочие расходы, 

в том числе: 
      0       

2 

Материально-

техническое 

обеспечение 

      0       

3 Прямые расходы:       0       

  
1) мероприятие 1 

(подготовка) 
      0       

  

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      0       



  

работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 

      0       

  
разработка учебных 

модулей 
 услуга 1 300 000 250 000     250 000 

  
разработка 

презентаций 
 услуга 1 200 000 200 000     200 000 

  
оформление 

презентаций 
 услуга 1 125 000 125 000     125 000 

  

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

      0       

  

создание 

фирменного стиля 

проекта 

 услуга 1 100 000 125 000     125 000 

  

дизайн баннеров и 

раздаточных 

материалов 

 услуга 1 100 000 50 000     50 000 

  печать баннеров  шт 2 25 000 50 000     50 000 

  
2) мероприятие 2 

(мастерская) 
      0       

  

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

      0       

  

суточные (два 

тренера и PR 

менеджер- 3 чел, 2 

дня на каждый 

регион) 

челове

ко-

дней 

42 4 000 168 000     168 000 

  

проживание (два 

тренера и PR 

менеджер- 3 чел, 2 

дня на каждый 

регион) 

челове

ко-

дней 

42 15 000 630 000     630 000 

  

проезд (два тренера 

и PR менеджер- 3 

чел, билет на 

каждый регион) 

челове

ко-

команд

ировок 

21 67 000 1 407 000     1 407 000 

  

приобретение 

раздаточных 

материалов, в том 

числе: 

      0       

  
блокноты для 

участников 
 шт 140 1 000 140 000     140 000 

  
ручки для 

учасников 
 шт 140 350 49 000     49 000 

  наклейки  шт 200 100 20 000     20 000 

  плакат - программа  шт 14 1 000 14 000     14 000 

  
программа 

мастерской 
 шт 140 30 4 200     4 200 

  

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      0       

  

работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 

      0       



  
Тренеры (2 

человека) 

Чел*ре

гионы 
14 62 500 875 000     875 000 

  
PR менеджер (фото 

и видео съемка) 

регион

ы 
7 50 000 350 000     350 000 

  

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

      0       

  
региональный 

координатор 

партне

р 
7 110 000 770 000     770 000 

  
печать 

сертификатов 
шт 150 300 45 000     45 000 

  
представительские 

расходы: 
     0       

  

кофе-брейк (два 

брейка в каждом 

регионе, 20 человек 

участников) 

чел 280 1 100 308 000     308 000 

  обед чел 140 2 500 350 000     350 000 

  аренда зала дней 7 50 000 350 000     350 000 

  
1) мероприятие 3 

(SMM) 
      0       

  

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      0       

  

работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 

      0       

  

производство 

антикоррупционных 

тематических 

памяток 

 шт 7 9 000 63 000     63 000 

  
Ведение всех соц 

сетей 
 мес 3 65 000 195 000     195 000 

  
Видеоролик о 

проекте 
 шт 2 35 000 70 000     70 000 

  

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

      0       

  печать памяток  шт 500 200 100 000     100 000 

  Итого:       7 915 700 571 250 0 7 326 950 

      _______________________________ 

      * Расходы расшифровываются по всем мероприятиям согласно календарному плану 

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

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

социальной программы. Дополнение статьи расходов допускается в зависимости от 

потребности мероприятий. 

 
 

 




















































