


Приложение 2 
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 

Общественное объединение по 
защите прав потребителей 
«Гарант» 

2. 
 Дата государственной регистрации 
(перерегистрации)  07.03.2001 г. 

3.  Бизнес-идентификационный номер  010340008542 

4 Фактический адрес г.Караганда пр.Нуркена 
Абдирова-3, офис-803 

5. Информация о целевой группе заявителя 

Все социальные группы населения 
по Карагандинской области, 
реализующие и защищающие свои 
права потребителей в сфере 
купли-продажи товаров и 
оказания услуг. 

6. 

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

Айтмаганбетов Жаслан Болатович, 
председатель общественного 
объединения по защите прав 
потребителей «Гарант». 
Раб.тел: 8(7212)412392, 
сот:87765533939 
e.mail: <potrebitel_kz@mail.ru> 

7. 

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

Исмаилова Кульшария Шайкеновна, 
бухгалтер общественного 
объединения по защите прав 
потребителей «Гарант». 
Раб.тел: 8(7212)412392, 
сот:87085449529 
e.mail: <potrebitel_kz@mail.ru> 

8. Трудовые ресурсы всего. Из них: 5 

 
 

Штатные сотрудники 3 

 
 

Привлекаемые специалисты 2 

 
 

Волонтеры  –  
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Приложение 3 
Сведения о потенциале заявителя 
 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) 
социальной программы уставной деятельности организации. 

 
Согласно пункту 2.1 Устава предметом деятельности Объединения является область, 

сложившихся правоотношений в связи с реализацией, обеспечением, поддержкой и защитой 
охраняемых законом интересов и прав потребителей по обеспечению их качественными 
товарами, работами и услугами, а также обеспечением объективной информацией в 
указанной социальной сфере. 

Согласно пункту 2.2 Устава целями деятельности Объединения является 
осуществление правозащитных мероприятий, научно-практических (прикладных) 
исследований, решение социальных, образовательных и иных общественно-полезных задач в 
сфере защиты и поддержки потребителей. 

Из закрепленных в Уставе предмета и целей деятельности Объединения следует, что 
предлагаемый социальный проект полностью соответствует уставной деятельности и целям 
нашей организации. Более того, мы являемся единственной реально функционирующей и 
выполняющей свои уставные цели организацией по Карагандинской области, которая 
специализируется по защите прав потребителей. 
 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта. 
 

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 

Стои-
мость 
социаль 
ного 
проекта и 
(или) 
социаль 
ной 
програм-
мы 

Результаты 
социального 
проекта и (или) 
социальной 
программы 

2007 год 

На сегодняшний день ОО «Гарант» 
активно отстаивает интересы 
потребителей в Карагандинском 
регионе и благодаря этому стали 
общеизвестной организацией для 
потребителей нашего региона.  
Например, 2007 году нами был 
подан иск в интересах 
неопределенного круга лиц к 
монополисту ТОО «Караганда-Жылу». 
Данное гражданское дело мы 
выиграли и отсудили в пользу 
потребителей порядка 140 
миллионов тенге. 

Потребители 
Карагандинской 

области 
 

 

 
 
Перерасчет 
потребителям 
на сумму свыше  
140 миллионов 
тенге. 
 

2007 год. 

Кроме того, в 2007 году юрист ОО 
«Гарант» отстоял интересы 
потребителей в споре с ТОО «Алем-
газ» о незаконном повышении 
тарифов. 

Потребители 
Карагандинской 

области 
 

Признание 
незаконными 
действий 
монополиста по 
повышению 
тарифа на газ 



2011 год 

В 2011 году ОО «Гарант» в 
интересах неопределенного круга 
лиц было подано заявление, 
результатом которого стало 
вынесение решения о снижении 
тарифа на вывоз мусора ТОО 
«Сортировка-2». 

Потребители 
Карагандинской 

области 
 

Признание 
незаконными 
действий 
монополиста по 
повышению 
тарифа на 
вывоз мусора 

2014 год 

В 2014 году ОО «Гарант» выиграл 
процесс против супермаркетов по 
делу о незаконном 
воспрепятствовании потребителям 
проноса сумок в торговый зал. 

Потребители 
Карагандинской 

области 
 

Вынесение 
судебного 
решения о 
признании 
незаконными 
действий 
супермаркетов. 

2019 год. 

В 2019 году ОО «Гарант» подал иск 
о запрете на ввоз и реализацию на 
территории РК напитков АО 
«Ломиси» Натахтари, содержащих 
красители азорубин Е 122 и тартразин Е 
102. 

Потребители 
Карагандинской 

области 
 

По данному 
делу еще идут 
судебные  
разбиратель-
ства 

2019 год 

Это дела которые имели большой 
общественной резонанс. Помимо 
этого к нам ежедневно обращаются 
потребители с жалобами на 
нарушения своих прав. По таким 
делам индивидуального характера 
нами направляются досудебные 
претензии от имени нашего 
общества или составляются исковые 
заявления от имени самих 
потребителей. 

Потребители 
Карагандинской 

области 
 

Дача 
консультации в 
сфере защиты 
прав 
потребителей. 
Составление 
досудебных 
претензии и 
исковых 
заявлении в 
суд. 

2017-2019 
года 

Также у нашей организации есть 
свой Ютуб-канал 
(https://www.youtube.com/channel/UC4Vz
PvyB1m1b6zNLvboAGIw) где 
публикуются видеоролики и 
деятельность ОО «Гарант» в 
просвещении по защите прав 
потребителей. 

Потребители 
Карагандинской 

области 
 

Создание 
видеороликов 
по актуальным 
проблемам 
защиты прав 
потребителей. 

 
3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального 
проекта и (или) социальной программы. 
 
Так как общественное объединение по защите прав потребителей «Гарант» является 

реально действующей организацией, у нас имеется устоявшаяся материально-техническая 
база для реализации данного социального проекта. В частности, у нас имеется 
арендуемый офис на 5 человек по адресу: г.Караганда, пр.Нуркена Абдирова-3, офис 803. 
По данному адресу ОО «Гарант» осуществляет свою деятельность с 2003 года, то есть на 
протяжении 16 лет и является общеизвестным местом для потребителей Карагандинской 
области. Кроме того, в пользовании у Объединения имеются: 1 компьютер; 2 ноутбука; 1 
совмещенный принтер, сканер, ксерокс (3 в одном); 1 сканер; 5 столов; 1 сейф. 

Для осуществления уставной деятельности был открыт следующий банковский счет: 
ИИИК KZ056200222030000129 

https://www.youtube.com/channel/UC4VzPvyB1m1b6zNLvboAGIw
https://www.youtube.com/channel/UC4VzPvyB1m1b6zNLvboAGIw


БИК DABNKZ2P АО «ДБ «Punjab National Bank» Казахстан. Адрес филиала в 
г.Караганда: ул.Костенко-6. БИН 970641002340. Тел: 8(7212)42-57-52, 42-57-55. 

На данное время, по данному расчетному счету никаких ограничений для движений 
денежных средств не имеется. 
 

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 

Айтмаганбетов 
Жаслан Болатович 
 

Председатель 

13 лет в сфере 
защиты прав 
потребителей 
 

Общий 
юридический 
стаж 14 лет 
 

Руководитель проекта, 
и представитель по 
связям с 
общественностью 

Малдыбаев Асхат 
Маратович 

Специалист, 
штатный 
сотрудник 

2 года в сфере 
защиты прав 
потребителей. 

Общий 
юридический 
стаж 19 лет. 
К.ю.н., 
доцент. 

Работа с 
потребителями: 
консультация, 
подготовка претензий, 
представительство в 
суде. 

Кулмагамбетов 
Галымжан 
Шагдатович 

Привлекаемый 
специалист. 

2 года в сфере 
защиты прав 
потребителей. 

Общий 
юридический 
стаж 10 лет. 

Работа с 
потребителями: 
консультация, 
подготовка претензий, 
представительство в 
суде. 

Исмаилова 
Кульшария 
Шайкеновна 

Бухгалтер  –  
30 лет опыта 
работы 
бухгалтером 

Ведение бухгалтерской 
документации 

 
5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 
(заполняется в случае подачи заявки на темы гранта, предусмотренные Планом 
местных исполнительных органов). 

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 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

В грантовых программах по реализации различных социальных программ и проектов 
по Карагандинской области ОО «Гарант» не участвовало. Это связано с тем, что до 



настоящего времени никаких грантов на развитие юридических консультации в сфере 
защиты прав потребителей государством не выделялось. 

Учитывая деятельность нашей организации можно заявить, что ОО «Гарант» 
оптимально подходит для реализации данного проекта. Фактически мы и раньше исполняли 
роль юридической консультации в сфере защиты прав потребителей, однако получение 
государственного гранта позволит нам усилить работу в данной сфере. 
 



Приложение 4 
 

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 

Несмотря на то, что на сегодняшний день в Казахстане 
действует нормативная база, гарантирующая основные 
права потребителей, на практике низкая культура самих 
потребителей, незнание элементарных правил защиты 
своих прав порождает множество проблем. Поэтому 
основная цель данного проекта это повышение правовой 
грамотности населения в сфере реализации и защиты прав 
потребителей. 

Задачи социального проекта и 
(или) социальной программы 

Указанная выше цель обусловила следующие задачи 
проекта: 
Обеспечение граждан бесплатной и квалифицированной 
юридической помощью в сфере защиты прав потребителей; 
Обеспечение гражданам доступа, к государственным 
органам, осуществляющим защиту нарушенных прав и 
интересов потребителей; 
Исследование правоприменительной практики 
государственных органов в сфере защиты прав 
потребителей и выработка рекомендации, направленных на 
повышение эффективности их деятельности; 
Исследование практики защиты прав потребителей и 
издание брошюры, разъясняющей потребителям конкретные 
шаги по самостоятельной защите своих прав. 

Предлагаемая деятельность  

В рамках данного проекта предлагаются следующие виды 
деятельности: 
Открытие бесплатной юридической консультаций по защите 
прав потребителей. Бесплатные устные консультации по 
способам защиты прав потребителей, составление 
письменных заявлений, жалоб, претензий; 
Проведение бесплатных лекции, тренингов по защите прав 
потребителей; 
Выработка и издание рекомендации направленных на 
повышение эффективности деятельности государственных 
органов осуществляющих защиту прав потребителей; 
Составление и издание брошюры разъясняющей 
потребителям конкретные способы и методы 
самостоятельной защиты своих прав. 
Для беспрерывного и надлежащего выполнения социального 
проекта будут предприняты следующие организационные 
меры: распределение функциональных обязанностей; 
составление и утверждение графика дежурств 
консультантов; графика проведения лекции, тренингов, 
видеорепортажей, графика публикации статей, графика 
издания рекомендации для государственных органов и 
брошюры для потребителей. 

Территориальный охват г.Караганда и Карагандинская область. 

Целевые группы  Все социальные группы населения по Карагандинской 
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области, реализующие и защищающие свои права 
потребителей в сфере купли-продажи товаров и оказания 
услуг. 

Ожидаемые результаты  

Реализация данного социального проекта позволит 
достичь следующих результатов: 
Открытие бесплатной юридической консультации 
содействующей реализации и защите прав потребителей; 
Организация бесплатных лекции и тренингов по защите 
прав потребителей; 
Выработка и издание рекомендации направленных на 
повышение эффективности деятельности государственных 
органов осуществляющих защиту прав потребителей; 
Составление и издание брошюры разъясняющей 
потребителям конкретные способы и методы 
самостоятельной защиты своих прав. 

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

Описание текущей ситуации по 
проблемам, на решение которых 
направлен социальный проект и 
(или) социальная программа 

Согласно обобщению судебной практики за 2018 год: за 
истекший год всего было рассмотрено 34519 дел. Из них 
1839 по защите прав потребителей, что составляет 5,3% 
из общей массы дел. Из них возвращено 64 дел, отказано 
в принятии 10 дел, рассмотрено с вынесением решения 
908 дел, вынесено решение с отказом 33, с 
удовлетворением 389 дел, по иным основаниям 345. В 
обобщаемый период в апелляционной инстанции изменены 
три дела и отменены пять дел (по материалам 
сайта: http://office.sud.kz/forumTaldau/). 
Данные статистики свидетельствуют о том, что споры по 
защите прав потребителей составляют значительную долю 
в общей массе гражданских дел. Кроме того, нужно 
учитывать тот факт, что в большинстве случаев 
потребители не доводят дело до суда.  В ходе 
реализации своей уставной деятельности мы часто 
сталкиваемся с ситуацией, когда граждане, чьи права 
как потребителей нарушены, не знают элементарных 
правил защиты своих прав или вынуждены отказаться от 
судебной защиты своих прав ввиду высоких затрат на 
судебные издержки (консультация юриста, составление 
претензий, представительство в суд и т.д.). 
Анализируя текущую ситуацию в сфере защиты прав 
потребителей, можно с уверенностью сказать, что 
практическая необходимость в открытии бесплатной 
юридической консультации в данной сфере большая. 

Ссылки на статистические 
данные и (или) данные 
исследований, в том числе 
собственных 

Согласно сведениям отчета по проведению 
социологического и аналитического исследования по 
вопросам прав потребителей: по Карагандинской области 
больше всего жалоб относиться к одежде и обуви – 23%; 
бытовая техника – 21; высокотехнологичные продукты – 
19%; медицинские изделия и лекарства – 18%;  запчасти 
и комплектующие на механизмы – 12%; строительные 
материалы – 5%. (по материалам 
сайта: http://www.kremzk.gov.kz/rus/).  
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Как специализированная общественная организация в 
сфере защиты прав потребителей ОО «Гарант» фиксирует в 
журнале исходящей корреспонденции все досудебные 
претензии, поданные от имени ОО «Гарант». Согласно 
данным этого журнала можно отметить, что целевая 
группа лиц обратившихся за консультацией самая 
разнообразная. Связано это с тем, что в роли 
потребителя может выступить представитель любой 
социальной группы: начиная с молодежи недовольных 
качеством купленного гаджета, до пенсионеров, жалующих 
на действия монополистов. 
Обращения поступившие в ОО «Гарант» касались следующих 
сфер: 
1) Обращения касающиеся сферы розничной торговли – 66% 
2) Обращения в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 
11%; 
3) Обращения в сфере финансовых услуг – 10%; 
4) Обращения в сфере медицинских услуг – 6%; 
5) Обращения в сфере услуг связи – 4%; 
6) Прочие виды обращений – 3%. 
Анализируя обращения граждан в ОО «Гарант» можно 
сделать вывод о том, что из 100% обратившихся 70% 
граждан довольствуются юридической консультацией и 
только 30% потребителей просят составить досудебную 
претензию или исковое заявление и доводят дело до 
суда. То есть наиболее часто востребованная услуга в 
данной сфере это дача юридической консультации. Вторая 
по объему услуга, это составление досудебной 
претензии, заявлений, жалоб. Третий вид услуги 
составление исковых заявлений и представительство в 
суде. 

Информация о проведении 
работы по выявлению 
потребностей целевой группы 
(оценка потребностей) 

Данные судебной статистики, сведения отчета 
социологического и аналитического исследования по 
вопросам прав потребителей Комитета по защите 
конкуренции и защите прав потребителей, а также 
собственные статистические данные ОО «ГАРАНТ» 
свидетельствуют о том, что в данной сфере общественных 
отношений назрела необходимость усиления 
государственной политики просвещения в области защиты 
прав потребителей. Здесь нужно отметить, что  
важную роль в системе защиты прав потребителей играют 
общественные организации. Идея обеспечения прав 
потребителей через государственные и негосударственные 
органы (общественные организации) заложена в самом 
законе о защите прав потребителей. Поэтом выделение 
гранта общественным организациям, специализирующим на 
защите прав потребителей позволит повысить 
эффективность деятельности государственных органов и 
повысить правовую грамотность населения в данной 
сфере. 
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3. Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и (или) 
социальной программы). 

 

Целевая группа Количество Возраст 
Какую пользу получит целевая 

группа 

В роли потребителя 
может выступить 
представитель любой 
социальной группы. 
Поэтому адресаты 
данного социального 
проекта самые 
разнообразные. По 
возрастному 
критерию можно 
выделить следующие 
целевые группы: 
1) Молодежь; 
2) Люди среднего 
возраста; 
3) Люди пожилого 
возраста 
(пенсионеры). 

В среднем в ОО 
«Гарант» ежедневно 
обращаются 10 
человек. Исходя из 
этого показателя 
примерное 
количество людей, 
которые получат 
пользы от этого 
проекта можно 
спрогнозировать на 
уровне: 2000-2500 
человек за все 9 
месяцев реализации 
данного проекта. 

 
1) Молодежь (18-
30 лет); 
2) Люди среднего 
возраста (30-50 
лет); 
3) Люди пожилого 
возраста (50 лет 
и выше). 

Распространение через СМИ, 
печатные издания и другие 
мероприятия информации о 
способах защиты прав 
потребителей предусмотренных 
текущим законодательством, 
позволит потребителям, в 
случае необходимости 
самостоятельно отстаивать и 
реализовывать свои права. 
Кроме того, открытие 
бесплатной юридической 
консультации позволит всем 
социально незащищенным слоям 
населения безвозмездно 
получить квалифицированную 
юридическую помощь. 

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

заинтересованные стороны. 
 

Наименование партнера, 
заинтересованной стороны 

Вид участия и конкретное направление 

1. Департамент комитета по 
регулированию естественных монополий 
и защиты конкуренции и прав 
потребителей по Карагандинской 
области  

1) Организация круглых столов по обсуждению 
проблемных вопросов в сфере защиты прав 
потребителей с участием других государственных 
органов; 
2) Подготовка буклетов, памяток по защите прав 
потребителям; 
3) Составление отчетов по проведению 
социологического и аналитического исследования 
по вопросам прав потребителей. 

2. У ОО «Гарант» давние, 
традиционные связи со следующими 
СМИ: пятый канал; первый 
Карагандинский; информационное 
агентство «Новый вестник» и другие 
телеканалы по согласованию. 

1) Освещение в СМИ об актуальных проблемах 
защиты прав потребителей; 
2) Публикация репортажей по наиболее 
резонансным делам по защите прав потребителей. 
3) Приглашение СМИ для участия в круглых столах 
касающихся защиты прав потребителей. 

3. КарГУ им.Е.А.Букетова, Академия 
«Болашак» 

1) Организация лекций среди студентов по защите 
прав потребителей; 
2) Организация ознакомительной практики для 
студентов юридического факультета; 
3) Публикация статей по вопросам защиты прав 
потребителей в межвузовских сборниках 
конференций. 
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5. Обратная связь с целевой группой по социальному проекту и (или) социальной 
программе. 

 

Наименование целевой группы 
Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 

Все социальные группы 
населения по Карагандинской 
области, реализующие и 
защищающие свои права 
потребителей. По возрастному 
критерию можно выделить 
следующие группы: 
1) Молодежь; 
2) Люди среднего возраста; 
3) Люди пожилого 
(пенсионного) возраста. 

В рамках реализации данного социального проекта будет 
вестись специальный журнал учета посетителей, где будет 
фиксироваться контактные данные обратившегося лица, 
суть обращения и вид оказанной юридической услуги 
(юридическая консультация, составление жалобы, 
заявления, досудебной претензии). В дальнейшем, 
представители юридической консультации будут 
связываться с данными гражданами, и уточнять у них 
смогли ли они через оказанные юридические услуги 
защитить свои права потребителей. Насколько 
результативной оказалось для них посещение юридической 
консультации. Кроме того, постоянно будет 
функционировать горячая линия, и потребители смогут 
напрямую связаться со специалистами юридической 
консультации при возникновении непредвиденных 
затруднений. 

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

 
Цель социального проекта или социальной программы: повышение правовой грамотности 
населения в сфере реализации и защиты прав потребителей. 

Задача Мероприятия 
Краткосрочные и 
долгосрочные 
результаты 

Индикаторы (к 
краткосрочным и 
долгосрочным 
результатам) 

Периодичность  
измерения 

1. Обеспечение 
граждан бесплатной 
и квалифицированной 
юридической помощью 
в сфере защиты прав 
потребителей; 
1.2 Обеспечение 
гражданам доступа, 
к государственным 
органам, 
осуществляющим 
защиту нарушенных 
прав и интересов 
потребителей; 

 
 
 

1. Открыть 
бесплатную 
юридическую 
консультацию 
по защите прав 
потребителей. 
1.2 Бесплатная 
консультация в 
сфере защиты 
прав 
потребителей, 
составление 
заявлений, 
жалоб, 
претензий и 
гражданских 
исков. 

 
 

 
 

К краткосрочным 
результатам 
относиться 
получение 
гражданами 
бесплатной 
юридической 
консультации. 
Долгосрочным 
результатом 
является 
повышение 
правовой 
грамотности 
граждан в сфере 
защиты прав 
потребителей. 

Индикатором 
краткосрочных 
результатов 
будет являться 
количество людей 
обратившихся в 
юридическую 
консультацию. 
 
Индикатор 
долгосрочного 
результата, это 
повышение 
правовой 
грамотности 
населения. 
Данный 
показатель будет 
проявляться в 
увеличении 
количества 
судебных исков 

Количество людей 
обратившихся в 
юридическую 
консультацию, как 
индикатор 
краткосрочного 
результата будет 
замеряться один 
раз в месяц. 
 
Индикатор 
долгосрочного 
результата – 
увеличение 
количества 
судебных исков 
будет отражаться 
в обще-
республиканских 
статистических 
отчетах 
составляемых 
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 по защите прав 
потребителей в 
последующие 
годы. 

судебными и 
другими 
государственными 
органами. 

2. Исследование 
правоприменительной 
практики 
государственных 
органов в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
выработка 
рекомендации, 
направленных на 
повышение 
эффективности их 
деятельности; 

Издание 
рекомендации 
для повышения 
эффективности 
деятельности 
государствен-
ных органов. 

 

Индикатором 
краткосрочных 
результатов 
будет издание 
рекомендации для 
государственных 
органов. 
 
Индикатор 
долгосрочного 
результата, это 
повышение 
эффективности 
деятельности 
государственных 
органов. 

Периодичность 
измерения будет 
проводиться 
согласно 
утвержденному 
графику издания 
рекомендации для 
государственных 
органов. 

3.Подготовка 
брошюры 
разъясняющей 
потребителям 
конкретные шаги по 
самостоятельной 
защите своих прав. 

Издание 
брошюры в 
помощь 
потребителю 
для самостоя-
тельной защиты 
своих прав. 

 

Индикатором 
краткосрочных 
результатов 
будет издание 
брошюры по 
защите прав 
потребителей. 
 
Индикатор 
долгосрочного 
результата, это 
повышение 
правовой 
грамотности 
населения в 
сфере защиты 
прав 
потребителей. 

Периодичность 
измерения будет 
проводиться 
согласно 
утвержденному 
графику издания 
брошюры по защите 
прав 
потребителей. 

4. Обеспечить 
доступ населения к 
информации по 
способам защиты 
прав потребителей. 

Проведение 
бесплатных 
лекции, 
тренингов по 
защите прав 
потребителей, 
подготовка и 
трансляция 
видео-
репортажей. 

Краткосрочный 
результат – 
проведение 
запланированных 
мероприятий. 
 
Долгосрочный 
результат – 
повышение 
правовой 
грамотности 
населения. 

Индикатором 
краткосрочных 
результатов 
будет количество 
людей посетивших 
лекции. 
Индикатор 
долгосрочного 
результата - 
повышение 
правовой 
грамотности 
населения в 
данной сфере.  

Периодичность 
измерения будет 
проводиться 
согласно 
утвержденному 
графику  
проведения 
запланированных 
мероприятий. 
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7. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы. 
 

Мероприятие 
Месяц 1 
29.03.-
30.04.19 

Месяц 2 
01.05.-
31.05.19 

Месяц 3 
01.06-

30.06.19 

Месяц 4 
01.07.-
31.07.19 

Месяц 5 
01.08-

31.08.19 

Месяц 6 
01.09.-
30.09.19 

Месяц 7 
01.10.-
31.10.19 

Месяц 8 
01.11-

29.11.19 

1. Открытие и 
функциониро-
вание 
бесплатной 
юридическую 
консультацию по 
защите прав 
потребителей. 

+ + + + + + + 

 
 
 

+ 

2. Издание 
рекомендации 
для повышения 
эффективности 
деятельности 
государственных 
органов. 

       

 
 
 

+ 

3. Издание 
брошюры в 
помощь 
потребителю для 
самостоятельной 
защиты своих 
прав. 

      + 

 

4. Проведение 
бесплатных 
лекции, 
тренингов по 
защите прав 
потребителей, 
подготовка и 
трансляция 
видеорепортажей 

 +  +  +  

 
 
 

+ 

 
8. Риски социального проекта и (или) социальной программы 

 
Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Низкая 
посещаемость 
юридической 
консультации 
 

Основным риском данного социального проекта является низкая 
посещаемость гражданами юридической консультации. Но практика ОО 
«Гарант» в сфере защиты прав потребителей показывает, что всегда 
имеется устойчивый спрос на юридические услуги. Тем не менее, при 
возникновении данной ситуации наиболее эффективной стратегией снижения 
такого риска будет являться активная реклама бесплатной юридической 
консультации в СМИ (на телеканалах, печатных изданиях, интернет-сайтах 
и в социальных сетях). 
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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 

1. Объявление в СМИ 
об открытии 
бесплатной 
юридической 
консультации.  

9 

Объявления будут 
публиковаться в следующих 
печатных изданиях: Новый 
вестник, Вечерняя Караганда 

ежемесячно 

2. Опубликование 
видеорепортажа об 
актуальных проблемах 
защиты прав 
потребителей. 

2 

Видеорепортажи будут 
транслироваться на следующих 
телеканалах: Пятый канал, 
Первый Карагандинский канал 

два раза за все 
время 

реализации 
проекта 

3. Издание 
рекомендации для 
повышения 
эффективности 
деятельности 
государственных 
органов.  

10 

Рекомендации по повышению 
эффективности деятельности 
государственных органах в 
сфере защиты прав 
потребителей, будет 
направляться как предложения 
по совершенствованию 
законодательства. 

Один раз за все 
время 

реализации 
проекта 

4. Издание брошюры в 
помощь потребителю 
для самостоятельной 
защиты своих прав. 

1000 

По согласованию с 
администрацией торговых 
домов брошюра для 
потребителей будет 
распространяться в крупных 
торговых центрах. 

Один раз за все 
время 

реализации 
проекта 

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

Возможность продолжения деятельности 
после окончания финансирования и 
(или) продвижения результатов  

Общественное объединение по защите прав 
потребителей «Гарант» осуществляет свою 
деятельность, начиная с 2001 года. Безусловно, 
после окончания данного социального проекта мы 
будем продолжать свою деятельность в качестве 
специализированной юридической консультации по 
защите прав потребителей. 

Какова роль организации в 
обеспечении устойчивости и (или) 
дальнейшего продвижения результатов  

На сегодняшний день ОО «Гарант» является 
единственной активно действующей организацией 
по защите прав потребителей в Карагандинском 
регионе. Учитывая данный факт можно заявить, 
что в реализации данного социального проекта 
наша общественная организация будет играть 
важную, если не решающую роль. 
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Приложение 5 
 

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

№ Статьи расходов* 
Единица 
измере-

ния 

Коли-
чество 

Стоимо-
сть, в 
тенге 

Всего, в 
тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 
(собственн
ый вклад) 

Другие 
источники 

софинансиров
ания 

Средства 
гранта 

1 
Административные 
затраты: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1) заработная 
плата, в том 
числе: 

Человек 
месяц 

3*6= 
120 000  

 
2160000  

 
 
 

 
 

2160000 
 

 
 

Пенсионные   
% 

 
 10 

 
 36000 

 
 216000 

 
 

 
 

216000 
 

 
 

2) социальный 
налог и 
социальные 
отчисления 

%  
 

3,5   
 

11151 
 

66906 
 

 
 

 
 

66906 
 

 
 

3) обязательное 
медицинское 
страхование 

% 
 

1.5 
 

5400 
 

32400 
 

 
 

 
 

32400 
 

 
 

4) банковские 
услуги 

 
 месяц 

 
 6 

 
10 000 

 

 
60 000  

 

 
 

 
 

 
 60 000 

 
 

5) расходы на 
оплату услуг 
связи 

 
 штук 

 
 2 

 
 5000 

 
 30000 

 
 

 
 

 
 30000 

 
 

6) коммунальные 
услуги и (или) 
эксплуатационные 
расходы 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

7) расходы на 
оплату аренды за 
помещения 

 
 месяц 

 
 6 

64800 
 

388 800 
 

 
 

 
 

 
388 800 

 
 

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

штук 
 

4 
 

1500 
 

36000 
 

 
 

 
 

36000 
 

 
 

…  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9) прочие 
расходы, в том 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14 
 



числе: 

 
 

…  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
Материально-
техническое 
обеспечение 

Штук 
компьют

ер 
2 100 000 200 000 

 
 

 
 

200 000 
 

 
 

…  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 Прямые расходы:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1) мероприятие 1  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

расходы на 
служебные 
командировки, в 
том числе: 

дней 
 

 
5 
 

 
25 000 

 

 
125 000 

 
 

 
 

 
125 000 

 
 

суточные 
(указать 
количество 
командировок и 
человек, 
человеко-дней) 

Дней 
человек 

5*1 
6000 

 
30000 

 
 
 

 
 

30000 
 

 
 

проживание 
(указать 
количество 
командировок и 
человек, 
человеко- дней) 

Дней 
человек 

5*1 
8000 

 
40 000 

 
 
 

 
 

40 000 
 

 
 

проезд 
(расписать 
количество 
командировок и 
человек) 

Дней 
человек 

5*1 
9000 

 
45 000 

 
 
 

 
 

45 000 
 

 
 

приобретение 
раздаточных 
материалов, в 
том числе: 

 
 штук 

 
 

1000 
 

 
 50 

 
50000 

 
 

 
 

 
50000 

 
 

…  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

- 
 

- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

работы и услуги 
физических лиц, 
в том числе: 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

15 
 



 
 

Раздача брошюр в 
ТД  

 
дней 

человек 

10  
 
2 

3000 
 

60 000  
 

 
 

 
 

60 000 
 

 
 

работы и услуги 
юридических лиц, 
в том числе: 

- 
 

 
- 

- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

- 
 

 
 

…  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

представительски
е расходы: 

 
 - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

кофе-брейк  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

обед  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

аренда зала  
 - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

…  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2) мероприятие 2  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Итого:  
 

 
 

 
 

 
3 109 800 

 
 

 
 

 
3109 800 

 

16 
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