
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кому: Некоммерческому 

акционерному обществу «Центр 

поддержки 

гражданских инициатив» 

От кого: Общественный фонд 

«Фонд общественной 

информации»  

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для  неправительственных организаций* 

  

Настоящим заявлением Общественный фонд «Фонд общественной информации» 

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

грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме 

гранта: №43.39 "Информационная кампания «Еңбекқор жастар»" направление № 3 

«Поддержка молодежной политики и детских инициатив»   

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. 

 

 

Заместитель Председателя ОФ 

«Фонд общественной информации»                    М. Загитова 

 

 

 

Дата заполнения "____" ________________ 20___год 

 

 

 



Приложение 2 

 

                  

Форма 

Анкета заявителя 

№ п/п Наименование 
Информация (заполняется 

заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со 

справкой о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица или 

свидетельством о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица 

Общественный фонд «Фонд 

общественной информации» 

2. 
 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  
25.05.2017 г.  

3.  Бизнес-идентификационный номер  170540020617  

4 Фактический адрес 

010000, Республика 

Казахстан, г. Нур-Султан, 

район Есиль, ул. Сыганак, 29, 

оф. 5Б  

5. Информация о целевой группе заявителя 
Граждане Республики 

Казахстан 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты  

Югай Виталий Евгеньевич 

fondinform@inbox.ru  

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

главного бухгалтера (бухгалтера), контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

Загитова Марина 

Александровна 

fondinform@inbox.ru 

 

8. Трудовые ресурсы всего Из них: 7  
  Штатные сотрудники 3 

  Привлекаемые специалисты 2  
  Волонтеры 2  

 

 

Заместитель Председателя ОФ 

«Фонд общественной информации»                    М. Загитова 

mailto:fondinform@inbox.ru
mailto:fondinform@inbox.ru


Приложение 3 

 

 

Форма 

 

Сведения о потенциале заявителя 

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

программы уставной деятельности организации. 

Предметом деятельности Фонда является:  

Создание благоприятных условий для развития гражданского общества и 

самореализации граждан.  

Основные цели: 

− аккумулирование средств на уставные цели Фонда; 

− формирование имущества и денежных средств на основе добровольных взносов и 

иных законных поступлений;  

− создание благоприятных условий для развития гражданского общества и граждан. 

Основные задачи: 

− проведение комплексных исследований в областях затрагивающих вопросы 

полноценного развития человека (в том числе культуре, информации, экономики, 

права, межэтнических и межконфессиональных отношений, экологии, 

здравоохранения, семьи, детей и т.д.); 

− выстраивание эффективного взаимодействия с государственными органами, 

общественными организациями, средствами массовой информации, научными 

институтами, образовательными, профессиональными и культурно-

просветительскими организациями, физическими и юридическими лицами по 

вопросам, связанным с достижением целей деятельности Фонда. 

− проведение мероприятий направленных на развитие институтов гражданского 

общества. 

Основные виды деятельности Фонда: 

− проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской 

позиции казахстанцев;      

− проведение мероприятий направленных на создание условий для духовной, 

нравственной, творческой, физической самореализации граждан; 

− проведение аналитических, социологических, экономических, маркетинговых и иных 

исследований; 

− проведение мониторинга процессов, происходящих в Республике Казахстан; 

− сохранение, развитие и популяризация культурных ценностей Казахстана;  

− проведение мероприятий, способствующих расширению межрегионального 

культурно-информационного обмена;  

− консалтинговая деятельность; 

− проведение культурно-массовых мероприятий (акций, презентаций, PR акций, 

конкурсов, выставок, форумов, благотворительных акций); 

− проведение тренингов, семинаров, конференций, круглых столов и других 

мероприятий; 

− привлечение добровольных пожертвований от отечественных и иностранных 

граждан,  предприятий,  фирм,  фондов,  банков,  государственных,  частных и 

общественных организаций в виде денежных средств,  движимого и недвижимого 

имущества в установленном законодательством порядке;  

− изготовление и выпуск печатной и аудиовизуальной продукции: книг, журналов, 

газет, полнометражных и короткометражных фильмов, роликов, клипов; 



− SMM/SEO – продвижение, email – маркетинг, изготовление и техническое 

сопровождение сайтов, веб-программирование, контекстная реклама. 

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 

          
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 достаточное материально-техническое оснащение  

для осуществления деятельности в рамках данного проектах: 

• Офисное помещение на правах аренды, находящееся по адресу: г. Нур-Султан, 

район Есиль, ул. Сыганак, 29, оф. 5Б. 

• Офис оснащен,  мебелью, компьютерами и принтерами, маркерной доской. 

Имеется доступ к интернету. 

• По финансовым показателям, организация не имеет ограничения по движению 

денежных средств, а также отсутствует налоговая задолженность.  

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 

Югай Виталий 

Евгеньевич  
Руководитель              

В разные годы работал: 

- редактор-ведущий 

РТРК «Казахстан». 

- шеф-редактор, 

заведующий 

корреспондентской 

сетью телеканала 

«Астана». 

- редактор региональной 

сети интернет портала 

«Информбюро».  

Свыше 20 

лет 

Общая 

координация 

проектной 

команды 



Кан Дмитрий 

Борисович 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

В разные годы работал: 

журналистом, шеф-

редактором, 

заведующим 

корреспондентской 

сетью телеканала 

«Казахстан»; 

заведующим 

корреспондентской 

сетью телеканала 

«Хабар»; главным 

редактором интернет 

портала «Bnews». 

Свыше 20 

лет 

Организация 

освещения в 

СМИ и 

продвижения в 

социальных сетях 

данного проекта. 

Обучение 

учащихся курсов 

в области 

взаимодействия с 

редакциями и 

журналистами 

СМИ и 

блогерами.   

Нургазин  

Арман 

Аскарович 

Эксперт  

(привлеченный) 

Опыт в волонтерской 

деятельности с 2000 г., 

а также активное 

участие в общественно-

политической жизни 

Павлодарской области. 

С 2006 г. Вел 

партийную 

деятельность: 

руководил МК «Жас 

Отан», и занимал ряд 

руководящих 

должностей в 

партийных структурах. 
С 2016 – Президент 

ОЮЛ Гражданский 

Альянс г.Астаны 

11 лет 

Руководство 

разработкой и 

проведением 

курсов 

обучающих 

лекций и 

тренингов, 

инструментария 

по аттестации 

учащихся курсов. 

Жумагазин 

Дулат 

Сисембиевич 

Эксперт 

(привлеченный) 

Выпускник Нью-

Йоркской 

киноиндустрии New 

York Film Academy 

В разные годы работал 

корреспондентом в 

журналах «Деловой 

мир», «Астана», газете 

«Закон и правосудие»  

 3 года 

Написание 

сценариев, 

съемка и монтаж 

видеороликов. 

Загитова 

Марина 

Александровна  

бухгалтер 

Бухгалтер  и 

финансовый 

консультант. 

7 лет 

Своевременная 

сдача 

финансовой и 

налоговой 

отчетности 

 

 

 

 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 

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

местных исполнительных органов). 



      Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована 

реализация социального проекта и (или) социальной программы. 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

 

 

  



Приложение 4 

 

 

Форма 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

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

Цель социального проекта и 

(или) социальной программы 

Комплекс мероприятий направлен на популяризацию и 

поддержку рабочих специальностей, идеологии труда 

Задачи социального проекта и 

(или) социальной программы 

Совместно с заинтересованными центральными 

государственными и местными исполнительными 

органами содействие внедрению единой модели работы 

молодежных ресурсных центров и рамок квалификации 

работников по делам молодежи; 

На основе передового международного опыта 

подготовки кадров в сфере работы с молодежью, 

организация обучения работников по делам молодежи 

согласно новым задачам МРЦ, с привлечением команды 

республиканских тренеров и на основе методологии 

неформального образования; 

Организация самостоятельной и экспертной оценки 

деятельности молодежных ресурсных центров согласно 

единым индикаторам;  

Поддержка процесса трансформации всех МРЦ, 

направленного на повышение доли молодежи, постоянно 

участвующей в устойчивых программах и проектах 

МРЦ, включая уязвимые категорий молодежи (NEET-

молодежь, безработная, сельская молодежь, 

многодетные молодые семьи, молодые люди в 

конфликте с Законом и т.п.); 

Автоматизация процессов работы МРЦ; 

Создание и обеспечение деятельности проектного офиса 

развития молодежных ресурсных центров. 

Предлагаемая деятельность  

1 этап реализации проекта: 

Создание проектного офиса развития молодежных 

ресурсных центров с привлечением международных и 

республиканских экспертов, промышленных и 

сельскохозяйственных ассоциаций и объединений, 

представителей заинтересованных министерств, 

ведомств и местных исполнительных органов. 

Функции проектного офиса: 



- разработка «Концепции деятельности МРЦ в новых 

условиях рынка труда» с привлечением экспертов, 

заинтересованных центральных государственных, 

местных исполнительных органов, представителей МРЦ 

сельских предпринимателей и фермеров; 

- проведение исследования на основе статистических 

данных Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики РК и экспертного опроса 

специалистов; 

-  проведение исследования по оценки деятельности 

МРЦ  «Новые реалии рынка труда, изучение потенциала  

и роли МРЦ» на предмет выработки единых  

классификаторов эффективности работы МРЦ в 

условиях спроса и предложения на рынке труда для 

молодежи во всех регионах страны; 

- разработка единых индикаторов достижения 

поставленных цели и задач проекта; 

- выработка пошагового плана мероприятий по 

достижению контрольных индикаторов Концепции. 

 

2 этап реализации проекта: 

-  разработка на основе международного опыта программ 

обучения по проектному-менеджменту, неформальному 

образованию, тайм-менеджменту, кризисному 

управлению; 

 

- разработка тренингов по работе с традиционными и 

социальными медиа по информированию целевых групп 

о государственных программах направленных на 

поддержку молодежи; 

 

- разработка видео версии обучающих тренингов для 

специалистов МРЦ с целью максимального охвата 

персонала и углубленного закрепления материала;  

 

- проведение выборочного обучения специалистов МРЦ 

с привлечением международных специалистов как из-за 

рубежа, так и республиканских с международными 

сертификатами в области проектного менеджмента и 

управления (г. Нур-Султан); 

 

- проведение 16  семинаров-тренингов (14 областей, гг. 

Алматы, Шымкент) для специалистов МРЦ с 

привлечением тренеров с международными 

сертификатами.   



3 этап реализации проекта: 

 

- разработка Информационной системы «БД рабочих и 

сельскохозяйственных вакансий для молодежи по 

Республике Казахстан»; 

 

- подготовка и размещение в ИС пошаговых инструкций 

по поиску работы и трудоустройству, типовые трудовые 

договора,  образцы заявлений, памятки по защите своих 

трудовых прав, распределения ответственности между 

местными исполнительными органами за реализацию 

государственных программ направленных на поддержку 

молодежи, развития предпринимательства на селе, 

сведений и контактных данных МРЦ, описание 

деятельности, минимальных квалификационных 

требований, заработной платы, места работы, 

работодателе, сроках работы и т.д.  

 

- отработка системы взаимодействия данных о вакансиях 

местных исполнительных органов, МРЦ, сельских 

предпринимателей и фермеров. 

 

4 этап реализации проекта: 

Работа в медиа 

 

- разработка медиа-плана продвижения проекта по 

стране; 

- создание аргументарной карты ключевых месседжей и 

сообщений в информационной работе по популяризации 

и поддержке рабочих специальностей, продвижении 

идеологии труда; 

- создание пула информационных партнеров проекта из 

числа республиканских и региональных средств 

массовой информации; 

- привлечение пула экспертов, лидеров общественного 

мнения и блогеров в работе по информационному 

продвижению проекта. 

   

Территориальный охват 14 областей, гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент  

Целевые группы  

- NEET-молодежь, безработная, сельская молодежь, 

многодетные молодые семьи, молодые люди в 

конфликте с Законом; 

- молодежные ресурсные центры; 

- заинтересованные местные исполнительные органы; 

 

 

  

Ожидаемые результаты 
В рамках реализуемого проекта, ожидается достижение 

следующих результатов: 



1) «Концепция деятельности МРЦ РК в новых 

условиях рынка труда», которая выявит болевые 

точки в вопросах адаптации, социализации 

молодежи при поиске, найме и трудоустройстве в 

новых реалиях рынка труда как в городской, так и 

сельской местности; 

2) Создание и продвижение уникальной 

Информационной системы «БД рабочих и 

сельскохозяйственных вакансий для молодежи по 

Республике Казахстан», что позволит молодежи и 

работодателям получать актуальную и 

оперативную информацию о рынке труда для 

рабочих специальностей в регионах страны; 

3) Будет создана новая методика подготовки 

сотрудников МРЦ Казахстана по вопросам 

трудоустройства и социализации молодежи, 

адаптированы новейшие практики 

образовательного процесса с использованием 

новых медиа, для распространения и наилучшего 

восприятия информации получателями услуг 

МРЦ; 

4) Создание условий для эффективного восприятия 

молодежью вопроса трудоустройства на селе, ее 

перспективы и  улучшения условия социализации 

и адаптации к новым реалиям рынка труда. 

 

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 управлений координации занятости и 

социальных программ областей, г.г. Алматы и Астаны 

за январь-декабрь 2018 года по вопросам занятости 

обратилось 666,0 тыс. граждан. Жители сельской 

местности, в числе обратившихся, составили 355,9 тыс. 

чел. или 53,5 процента. 

На  1 января 2019 года на учете в органах занятости 

состояло 91,6 тыс. чел., из них 45,5 тыс. чел., т.е. 50,2 

процента, жители сельской местности. В числе 

безработных 52 тыс. чел. или 56,8 процента женщины, 

40,1 процента, т.е. 36,7 тыс. чел. молодежь в возрасте 

16-29 лет. 

При содействии органов занятости населения 

трудоустроено 549,3 тыс. чел. или 82,5 процента к 

общему числу обратившихся в уполномоченные органы 

(с учетом участников ПРПЗиМП), из которых на 

социальные рабочие места – 22,2 тыс. безработных 

граждан, на прохождение «молодежной практики» 

направлено 28,4 тыс. выпускников организаций 

образования. Жители сельской местности в числе 

трудоустроенных составляют 306,1 тыс. чел. или 55,7 



процента. 

За  2018 год охвачены общественной работой 87,8 тыс. 

чел. или 13,3 процента к числу обратившихся, из их 

числа 56.4 тыс. чел. жители сельской местности. Из 

числа лиц, направленных на общественные работы, 

около 34 процентов оказывали помощь организациям 

жилищно-коммунального хозяйства в уборке 

территорий городов, населенных пунктов, 

промышленных предприятий, более 28 процентов 

граждан приняли участие в экологическом 

оздоровлении регионов (озеленение и 

благоустройство). 

В 4 квартале 2018 года численность безработных 

составляла 441,9 тыс. человек, уровень безработицы – 

4,8%, в сравнении с данными аналогичного периода 

2017 года этот показатель увеличился на 2,6 тыс. 

человек, уровень безработицы снизился на 0,1%. 

По данным Комитета по статистике МНЭ РК 

численность рабочей силы в четвертом квартале 2018 

года, в сравнении с показателем аналогичного периода 

2017 года, увеличилась на 171 тыс. человек (или на 

1,9%) и составила 9151,6 тыс. человек, численность 

занятого населения составила 8709,7 тыс. человек или 

увеличилась на 168,4 тыс. чел., т.е. на 2%. 

Вместе с тем, в среднем существующий дефицит 

специалистов с высшим образованием в 

сельскохозяйственной отрасли ежегодно составляет 

около 1 500 человек. По результатам исследования, 

проведенного Казахским агротехническим 

университетом им. С. Сейфуллина, в сельском 

хозяйстве к 2020 году прогнозируется ежегодная 

потребность в специалистах с высшим образованием в 

количестве 2 334 человек.  

 

Ссылки на статистические 

данные и (или) данные 

исследований, в том числе 

собственных 

1. Основные индикаторы рынка труда на 1 января 2019 

года 

https://www.enbek.gov.kz/ru/node/359285  

2. Трудоустройство молодежи: статистика, реалии и 

деньги 

https://www.kazpravda.kz/articles/view/trudoustroistvo-

molodezhi-statistika-realii-i-dengi   

Информация о проведении 

работы по выявлению 

потребностей целевой группы 

(оценка потребностей) 

Как мы видим из выше приведенных государственных 

статистических данных в 2018 году в органы 

трудоустройства обратилось 355,9 тыс. жителей 

сельской местности, это почти 54 процента от общего 

числа безработных. 

На  1 января 2019 года на учете в органах занятости 

https://www.enbek.gov.kz/ru/node/359285
https://www.kazpravda.kz/articles/view/trudoustroistvo-molodezhi-statistika-realii-i-dengi
https://www.kazpravda.kz/articles/view/trudoustroistvo-molodezhi-statistika-realii-i-dengi


состояло 50,2 процента, жителей сельской местности. В 

числе безработных 36,7 тыс. чел. - это молодежь в 

возрасте 16-29 лет. 

Вместе с тем, по результатам исследования, 

проведенного Казахским агротехническим 

университетом им. С. Сейфуллина, в сельском 

хозяйстве к 2020 году прогнозируется ежегодная 

потребность в специалистах с высшим образованием в 

количестве 2 334 человек.  

При этом только тремя университетами 

сельскохозяйственного профиля ежегодно выпускаются 

более 2 000 специалистов для АПК. К сожалению, 

большинство выпускников трудоустраиваются в 

других, не связанных с АПК отраслях.  

 

Результаты данного исследования подтверждает 

официальная статистика. Так, в прошлом году 87,8 тыс. 

чел. охвачены общественной работой, из их числа 56.4 

тыс. чел. жители сельской местности. Т.е. 13 % 

обратившихся сельчан трудоустроены на работы не 

связанные с сельскохозяйственным производством и в 

целом развития села.  

 

Сегодня в каждой области действуют Молодежные 

ресурсные центры, деятельность которых направлена, в 

том числе на содействие в трудоустройстве, 

профориентации, по активизации предпринимательства 

среди молодежи. Изучают потребности и проблемы 

молодежи города, района и села. Участвуют в 

разработке рекомендаций, проектов, системы мер, 

направленных на улучшение социальной 

инфраструктуры для молодежи. Обеспечивают 

информационную поддержку реализации 

государственных социальных программ для молодежи. 
  

Кроме того, существуют профильные местные 

исполнительные органы такие как: областные 

управления по вопросам молодежной политики, 

координации занятости и социальных программ, 

сельского хозяйства и т.д. 

Вместе с тем, статистические данные на наш взгляд, 

выявили ряд потребностей в первую очередь в 

молодежной среде и далее у заинтересованных 

государственных органов и подведомственных 

организаций. 

В частности, низкий уровень информированности 

молодежи о существующих государственных 

программах по поддержки сельского хозяйства и 

предпринимательства, о деятельности молодежных 

ресурсных центрах. В то же время, сложившаяся 



сложная ситуация с трудоустройством молодежи 

сигнализирует о потребности в повышении 

профессиональной подготовке самих сотрудников 

МРЦ.   

Кроме того, существует потребность в повышении 

уровня взаимодействия между всеми 

заинтересованными сторонами. В первую очередь 

между профильными исполнительными органами, 

подведомственными организациями, районными и 

сельскими акиматами, сельскими предпринимателями и 

т.д. 

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 

NEET-молодежь, 

безработная, сельская 

молодежь, 

многодетные молодые 

семьи, молодые люди в 

конфликте с Законом  

Более 5 000 

чел. 
16-29 лет 

Посредством лекций, тренингов, 

семинаров направленных на 

переподготовку сотрудников МРЦ 

и сотрудников заинтересованных 

государственных органов, получат 

качественную  информацию о 

действующих госпрограммах 

направленных на поддержку 

молодежи, предпринимательства и 

сельского хозяйства.  

Также могут ознакомится с 

практическими советами по 

трудоустройству через просмотр 

видеороликов, сюжетов и статей 

путем их трансляции в  СМИ и 

социальные сети. 

заинтересованные 

местные 

исполнительные 

органы  

Более 100 чел. По факту 

Курсы и тренинги в рамках данного  

проекта будут проводить 

профессиональные тренера и 

эксперты из числа общественных 

организаций, обладающие 

практическим опытом работы с 

молодежью, СМИ и социальными 

сетями. Слушатели пройдут 

подготовку по эксклюзивным 

учебным программам и тренингам 

основанных на современных 

научных трудах и личном 

практическом опыте тренеров.  

молодежные ресурсные 

центры 
Более 200 чел.  По факту 

Получат навыки работы по 

разъяснению государственной 

политики через средства массовой 

информации, в особенности путем 

участия в дискуссиях по вопросам 



религий в социальных сетях. 

В рамках проекта будут разработаны 

специализированные курсы видео-

лекций и тренингов, которые будут 

распространены среди сотрудников 

МРЦ областей и городов 

республиканского значения. Тем 

самым будет обеспечен 100% охват 

целевой группы. 

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 

ОЮЛ «Гражданский альянс города Астаны» 

Организационная поддержка в проведении 

региональных мероприятий в рамках 

проектах 

ТОО «Prime Strategy» 

Организация информационного 

сопровождения проекта в средствах 

массовой информации и социальных 

сетях. 

 

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

программе. 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

- NEET-молодежь, 

безработная, сельская 

молодежь, многодетные 

молодые семьи, молодые 

люди в конфликте с 

Законом  

Предполагается сбор обратной связи посредством 

проведения анкетирования в зданиях МРЦ, через социальные 

сети и мессенджеры, на официальных сайтах,  а также 

комментарии к материалам в СМИ и социальных сетях 

вышедшим при нашей поддержке.  

- молодежные ресурсные 

центры  

Обратная связь будет организована путем заполнения 

участниками курсов и тренерами анкет обратной связи  

после проведения курсов обучения.  
- заинтересованные 

местные исполнительные 

органы 

Обратная связь будет организована путем заполнения 

участниками курсов и тренерами анкет обратной связи  

после проведения курсов обучения. 

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

 

Цель социального проекта или социальной программы: 

Комплекс мероприятий направлен на популяризацию и поддержку рабочих специальностей, 

идеологии труда 

Задача Мероприятия 
Краткосрочные и 

долгосрочные 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

Периодичнос

ть измерения 



результаты долгосрочным 

результатам) 

Совместно с 

заинтересованным

и центральными 

государственными 

и местными 

исполнительными 

органами 

содействие 

внедрению единой 

модели работы 

молодежных 

ресурсных 

центров и рамок 

квалификации 

работников по 

делам молодежи 

  

Разработка новой 

«Концепции 

деятельности МРЦ 

в новых условиях 

рынка труда» с 

привлечением 

МИО и ЦГО 

Исследование 

проблемных 

вопросов рынка 

труда для 

молодежи 

 

 
Исследование на 

основании 

статистических 

данных 

Август-

сентябрь 

Получение общей 

картины рынка 

труда для 

уязвимых 

категорий 

молодежи для 

выработки 

современных и 

практических 

решений 

На основе 

передового 

международного 

опыта подготовки 

кадров в сфере 

работы с 

молодежью, 

организация 

обучения 

работников по 

делам молодежи 

согласно новым 

задачам МРЦ, с 

привлечением 

команды 

республиканских 

тренеров и на 

основе 

методологии 

неформального 

образования 

Организация 17 

семинар-тренинга 

для работников 

МРЦ по 

проектному-

менеджменту, 

организации 

медиа-работы для 

распространения 

информации о 

госпрограммах и 

проектах по 

поддержке рабочих 

профессий и 

трудоустройству 

молодежи на селе 

Обучение 

работников МРЦ 

передовым 

навыкам работы в 

проектном 

менеджменте и 

работе с 

социальными 

медиа. 

  

Количество 

сотрудников 

прошедших 

переобучение и 

повышение 

квалификации 

(более 200 человек). 

  

На 

протяжении 

проекта 

Повышение 

качества работы 

сотрудников МРЦ 

с молодежью. 

Количество 

молодежи, 

получивших 

квалифицированную 

консультацию и 

помощь 

(более 2 000 

человек) 

Организация 

самостоятельной и 

экспертной оценки 

деятельности 

молодежных 

ресурсных 

Проведение 

исследования по 

теме «Новые 

реалии рынка 

труда, изучение 

потенциала и роли 

МРЦ» 

На основании 

обращений и 

запросов в МРЦ 

будет проведено 

исследование на 

краткосрочный 

период 

  

Количество 

молодежи 

охваченных 

исследованием 

(более 2 000 

человек) 

На 

протяжении 

проекта 



центров согласно 

единым 

индикаторам 

В долгосрочный 

период будет 

сформирована 

общая картина 

рынка труда для 

молодежи в новых 

условиях 

экономики 

Казахстана 

  

Количество 

выявленных 

проблемных 

вопросов молодежи 

(более 10 вопросов) 

Поддержка 

процесса 

трансформации 

всех МРЦ, 

направленного на 

повышение доли 

молодежи, 

постоянно 

участвующей в 

устойчивых 

программах и 

проектах МРЦ, 

включая уязвимые 

категорий 

молодежи (NEET-

молодежь, 

безработная, 

сельская 

молодежь, 

многодетные 

молодые семьи, 

молодые люди в 

конфликте с 

Законом и т.п.) 

Создание 

информационных 

материалов для 

распространения 

среди молодежи 

посредством новых 

средств и каналов 

коммуникации в 

целях повышения 

информированност

и о деятельности и 

процессе 

трансформации 

МРЦ по поддержке 

молодежи 

Количество 

разработанных и 

распространенных 

материалов 

  

Количество 

материалов 

(не менее 100)  

Ежемесячно Охват и отзывы от 

молодежи на 

предмет 

эффективности 

полученной 

информации 

Количество и 

качество отзывов 

(не менее 2 000) 

Автоматизация 

процессов работы 

МРЦ; 

Создание единой 

ИС «БД рабочих и 

сельскохозяйствен

ных вакансий для 

молодежи по 

Республике 

Казахстан» 

Разработка и 

привлечение 

молодежи к 

распространению 

информации о БД 

Количество 

обратившихся к 

помощи Базы 

данных  

(не менее 10 000) 

  
На 

протяжении 

проекта Проведение 

массового охвата 

молодежи и 

трудоустройство в 

рамках 

деятельности БД 

Количество 

трудоустроенной 

молодежи 

(не менее 100) 



Создание и 

обеспечение 

деятельности 

проектного офиса 

развития 

молодежных 

ресурсных 

центров. 

 

Создание единого 

проектного офиса 

развития МРЦ в 

г.Нур-Султан 

Формирование 

пула экспертов, 

менторов и 

проектных 

менеджеров по 

вопросам 

трудоустройства 

молодежи 

Качественный 

состав пула 

(не менее 20 

экспертов) 

  

На 

протяжении 

проекта Выработка 

качественных 

путей решения 

вопросов проекта 

по 

трудоустройству 

молодежи в 

сельской 

местности  

Качественные 

изменения в разрезе 

трудоустроенных 

при поддержке МРЦ  

 

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

 

Мероприятие Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 4 

Разработка новой «Концепции деятельности 

МРЦ в новых условиях рынка труда» с 

привлечением МИО и ЦГО  

        

Организация 17 семинар-тренинга для 

работников МРЦ по проектному-менеджменту, 

организации медиа-работы для распространения 

информации о госпрограммах и проектах по 

поддержке рабочих профессий и 

трудоустройству молодежи на селе 

    

Проведение исследования по теме «Новые 

реалии рынка труда, изучение протестного 

потенциала молодежи и роль МРЦ» 

    

Создание информационных материалов для 

распространения среди молодежи посредством 

новых средств и каналов коммуникации в целях 

повышения информированности о деятельности 

и процессе трансформации МРЦ по поддержке 

молодежи 

    

Создание единой базы данных вакансий для 

молодежи в сельской местности 
    



Создание единого проектного офиса развития 

МРЦ в г.Нур-Султан 
    

 

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

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Недостаточно 
эффективного 
исполнения 
проекта 

В проектном коллективе существует творческое и интеллектуальное 
взаимопонимание. Высокий уровень практических навыков, 
необходимых для реализации проекта, ресурсная база находится в 
состоянии готовности. 

Интерес к 

выездным 

курсам проявит 

большее 

количество 

участников 

Риск преодолим, к проведению тренингов приглашаются 

высококвалифицированные специалисты и увеличение аудитории не 

вызовет затруднений.  

В случае большого числа желающих, Организация может провести 

онлайн вариант обучения.  

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  Не менее 15 

печатные издания, 

интернет-порталы, 

социальные сети 

ежемесячно 

Интервью 
Не менее 10 

  

печатные издания, 

интернет-порталы, 

социальные сети 

ежемесячно 

Видеоролик  5 
интернет-порталы, 

социальные сети 

5 раз 

Посты Не менее 40 социальные сети 
ежемесячно 

 

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

 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) продвижения 

результатов  

 

Разработанная в рамках проекта Концепция, 

рассчитана на долгосрочный период, в связи с 

чем, внедрение передовых практик в рамках 

концепта будет востребована на последующие 5 

лет. 

«Информационная система «БД рабочих и 

сельскохозяйственных вакансий для молодежи 

по Республике Казахстан» будет осуществлять 

свою работу на долгосрочной основе, так как ее 



внедрение в рыночные условия позволит в 

дальнейшем ее коммерциализировать, в связи с 

ее простотой, удобством и адаптированностью с 

новыми потребностями молодежи и 

работодателей. 

Обучение специалистов МРЦ заложит основу 

для выработки практических навыков и 

компетенций в работе с молодежью, так как 

новые медиа, формы и форматы работы будут 

передаваться в последующем новым 

сотрудникам. 

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и (или) 

дальнейшего продвижения результатов  

Деятельность организации послужит началом 

системной и скоординированной деятельности 

по поиску, обработке и распространению 

информации об имеющихся возможностях, 

проблемах, решениях по вопросу 

трудоустройства молодежи на селе и в регионах  
 
 

 


