
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

Кому: Некоммерческому 

акционерному обществу «Центр 

поддержки 

гражданских инициатив» 

От кого: Общественное  

объединение «Ассоциация женщин 

с инвалидностью «Шырак» 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для  неправительственных организаций 

  

Настоящим заявлением Общественное объединение «Ассоциация женщин с 

инвалидностью «Шырак» (далее – заявитель) выражает желание принять участие в 

конкурсе на предоставление грантов для неправительственных организаций (далее – 

конкурс) по теме 

гранта: "Укрепление возможностей национальных правозащитных институтов для 

продвижения прав людей с ограниченными возможностями" по направлению №7 «Защита 

прав, законных интересов граждан и 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. 

 

Председатель____________________         _________           Калтаева Ляззат Молдабековна 

(должность руководителя организации)             (подпись)                    (расшифровка 

подписи) 

              

 

Дата заполнения 19 января 2019 года 

 

 

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  «Ассоциация 

женщин с инвалидностью «Шырак» 

2. 
 Дата государственной 

регистрации (перерегистрации)  
10 июня 2010 г.  

3. 
 Бизнес-идентификационный 

номер  
011240006783 

4 Фактический адрес 
Республика Казахстан, г. Алматы, 050004. ул. 

Гоголя, 111 

5. 
Информация о целевой группе 

заявителя 

В  Казахстане более  652 тыс. людей с 

ограниченными возможностями.  Свыше 

половины из них женщины с инвалидностью. 

Ввиду сложившихся стереотипов и иных 

барьеров в обществе, женщины с 

инвалидностью в большей степени уязвимы и 

подвержены дискриминации в сфере 

образования, трудоустройства, 

репродуктивного здоровья. Реализуя свою 

миссию по созданию гендерного равенства и 

общества равных возможностей, Ассоциация 

в своей деятельности охватывает как женщин, 

так и мужчин с инвалидностью.  

6. 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии), должность первого 

руководителя, контактные номера 

телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной 

почты  

Калтаева Ляззат Молдабековна,  

председатель,  

тел: +7 727 2795723, моб:+7 701 7138342; 

e-mail: 

lyazzat_ik@mail.ru  

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) главного бухгалтера 

(бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной 

почты 

Татьяна Баклажанская, главный бухгалтер 

моб: +7 707 7474819  

e-mail: 19t_a@bk.ru 

8. Трудовые ресурсы всего Из них:  

 Штатные сотрудники 7 (семь)  

 Привлекаемые специалисты 3 (три)  

 Волонтеры 10 (десять)  
 

mailto:lyazzat_ik@mail.ru


 

 

Приложение 3 

 

 

 

Сведения о потенциале заявителя 

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

программы уставной деятельности организации. 

Согласно Уставу ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» является 

некоммерческой организацией в форме общественного объединения с республиканским 

статусом, имеющим 8 филиалов на территории Республики Казахстан, объединяющей на 

добровольных началах граждан, заинтересованных в обеспечении равных прав и 

возможностей для инвалидов.  

Целями деятельности организации являются: 

 создание равных возможностей для женщин с инвалидностью в жизни общества; 

 защита гражданских, политических, социальных прав женщин с инвалидностью; 

 создание условий для независимой и полноценной жизни для женщин с 

инвалидностью; 

 борьба с дискриминацией женщин с инвалидностью в различных сферах жизни; 

 интеграция женщин с инвалидностью в республиканское и международное 

движение. 

Предметом деятельности организации являются: 

1.  проведение опросов и исследований, создание служб по информационной, 

юридической, психологической, социальной и трудовой реабилитации; 

2. проведение семинаров, конференций, круглых столов и других мероприятий; 

3. выдвижение женщин с инвалидностью в списки кандидатов в местные и 

республиканские органы управления с целью непосредственного их участия в 

политической и законотворческой деятельности; 

4. другие виды деятельности по поддержке лиц с инвалидностью. 

 

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 



 

 

Май - сентябрь 

2018  

"Укрепление 

возможностей 

национальных 

правозащитных 

институтов для 

продвижения прав 

людей с 

ограниченными 

возможностями" 

Некоммерческое 

акционерное общество 

"Центр поддержки 

гражданских инициатив

" 

1 179 386 

тенге 

Цели проекта 

достигнуты 

частично в 

связи с 

досрочным 

прекращением 

действия 

договора в 

связи с 

прекращением 

финансирован

ия программы 

Январь - 

декабрь 2018 

« Расширение 

возможностей 

женщин с 

инвалидностью стран 

Центральной Азии» 

Ассоциация по правам 

лиц инвалидностью 

«Кюннюс», Финляндия 

6 669 857 

тенге 

Цели проекта 

достигнуты   

Май - июнь 

2018 

Проект по поддержке 

предпринимателей с 

инвалидностью в 

рамках 

благотворительного 

фестиваля «Global 

One Volounteer 

Festival» 

АО «Шинхан Банк 

Казахстан» (Shinhan 

Bank Kazakhstan) 

5 468 636 

тенге 

Цели проекта 

достигнуты   

Январь –

Декабрь 2017 

Альтернативный 

отчет по Конвенции 

ООН о правах 

инвалидов: 

повышение 

потенциала и 

поддержка 

гражданского 

общества 

 

Фонд Сорос Казахстан 
7 063 000 

тенге 

Цели проекта 

достигнуты. 

Альтернативн

ый отчет 

подготовлен 

силами 

экспертов из 

НПО лиц с 

инвалидность

ю 



 

 

Май – Декабрь 

2017 

Усиление 

предпринимательско

го потенциала 

женщин с 

инвалидностью 

АО Фонд развития 

предпринимательства 

«Даму» 

14 000 000 

тенге 

Цели проекта 

достигнуты 

Март – Декабрь 

2016 

Усиление 

возможностей лиц с 

нарушениями 

ментального 

здоровья и 

сочетанными 

поражениями 

Фонд Сорос Казахстан 

6 390 000 

тенге 

 

Цели проекта 

достигнуты 

Июнь – 

Декабрь 2016 

Создание социальной 

модели поддержки 

лиц с 

интеллектуальными 

и ментальными 

нарушениями в 

Казахстане 

Представительство 

Фонда имени Фридриха 

Эберта,   Генеральное 

консульство 

Федеративной 

Республики Германия в 

г. Алматы Консульство 

Германии 

7 023 100 

тенге 

Цели проекта 

достигнуты 

Ноябрь – 

Декабрь 2015 

Лучший социальный 

проект, реализуемый 

в Казахстане. 

КФ «СК-Астана» 4 500 000 
Цели проекта 

достигнуты 

Декабрь 2015- 

Ноябрь 2016 

Спонсорская 

Помощь 

«Наставничество 

организациям, 

защищающим права 

людей с 

ограниченными 

возможностями, в 

рамках проекта 

«Усиление 

возможности НПО 

Южного Казахстана 

для продвижения 

реформ по правам 

человека» 

Корпоративный Фонд 

"Фонд Евразия 

Центральной Азии"   

4 853 800 

тенге 

Цели проекта 

достигнуты 

Ноябрь 2015 – 

Октябрь 2017 

Эффективное 

продвижение прав 

лиц с инвалидностью 

через наставничество 

Корпоративный Фонд 

"Фонд Евразия 

Центральной Азии" 

17 876 602 
Цели проекта 

достигнуты 



 

 

Сентябрь 2015 

– Декабрь 2015 

Проведение мастер-

классов 

направленных на 

усиление 

предпринимательско

го потенциала 

женщин с 

инвалидностью с 

предприниматеьской 

инициативой 

АО Фонд развития 

предпринимательства 

«Даму» 

3 328 000 

тенге 

Цели проекта 

достигнуты 

Сентябрь 2015 

– Декабрь 2015 

Исследования на 

предмет наличия 

условий и ниш для 

женщин с 

инвалидностью 

АО Фонд развития 

предпринимательства 

«Даму» 

3 300 000 

тенге 

Цели проекта 

достигнуты 

Январь 2015 – 

Декабрь 2015 

Расширение прав и 

возможностей 

женщин с 

инвалидностью в 

странах Центральной 

Азии 

Threshold Association 82 000 Евро 
Цели проекта 

достигнуты 

Октябрь 2014 – 

Май 2015 

Federal Assistance 

Award /Присуждение 

федеральной помощи 

Генеральное 

консульство США 

 

7 916 300 

тенге 

Цель этой 

помощи 

состоял в 

проведении 

Делового 

учебного 

лагеря для 

предпринимат

елей с 

ограниченным

и 

возможностям

и в Алматы 

весной 2015 

года, он 

успешно 

состоялся. 

 

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). 

ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» готова к реализации 

социального проекта, для чего у организации имеется достаточный экспертный потенциал 

и техническая база в виде:  



 

 

1. штат сотрудников - руководитель организации (1 чел.), проектный отдел (2 

чел.), административный отдел (2 чел.), информационный менеджер (1 чел.), бухгалтер 

(1 чел.);  

2. офисное помещение площадью 67,1 кв.м., в центре г. Алматы, по адресу: ул. 

Гоголя 111; 

3. 8 компьютеров, 4 МФУ, фото и видео-техника, LCD-проектор; 

4. лицензионное программное обеспечение, в том 1С бухгалтерия; 

5. высокоскоростной интернет. 

Организация ведет бухгалтерский учет в аутсорсинговой компании ТОО 

«Консалтинговая компания «Финансы, Бизнес, Капитал». База 1С-Бухгалтерия находится 

в облачном пространстве специализированной организации «Учет.KZ». Все платежные 

операции производятся по безналичному расчету посредством онлайн-банкинга. 

ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» имеет разработанные 

налоговую учетную и бухгалтерскую политики.  

За 2018 год организация реализовала проекты и уставную деятельность на сумму 21 

790 072 тенге. 

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 

работник

а 

(указать 

количест

во лет) 

Обязанности в 

социальном 

проекте и (или) 

социальной 

программе, 

ответственность 



 

 

Ляззат 

Калтаева 

(юрист-

правозащитн

ик, 

Каспийский 

Университет) 

Эксперт-

исследовате

ль с 

функциями 

руководител

я проекта 

Опыт работы в сфере защиты прав 

лиц с инвалидностью 32 года. В 

качестве основателя и лидера ОО 

«Ассоциация женщин с 

инвалидностью «Шырак» и ОЮЛ 

«Центрально-Азиатский Форум 

людей с инвалидностью», первая 

внедрила применение гендерного 

подхода в отношении 

инвалидности.  программ и более 

60 проектов по следующим 

направлениям: 

1. Лидерство женщин с 

инвалидностью; 

2. Трудоустройство и занятость 

лиц с инвалидностью; 

3. Репродуктивные права женщин 

с инвалидностью; 

4. Продвижение интересов лиц с 

инвалидностью в 

законодательстве; 

5. Политическое и общественное 

участие лиц с инвалидностью. 

 

В том числе: исследования, анализ 

законодательства, 

информационные и 

адвокационные мероприятия, 

участие в законотворческой 

деятельности, мониторинг и 

оценка государственных программ 

и бюджетов, обучающие 

программы и др. 

В том числе: проект «Укрепление 

возможностей национальных 

правозащитных институтов для 

продвижения прав людей с 

ограниченными возможностями", 

2018.  

33 года 

Руководство 

проектом, 

взаимодействие с 

государственными 

органами, 

Информирование 

общественности.  

Хедлайнер проекта. 

Анализ 

международного 

опыта по 

внедрению 

«Независимого 

механизма для 

поощрения защиты 

и мониторинга за 

осуществлением 

Конвенции о 

правах инвалидов», 

подготовить и 

издать на казахском 

и русском языках 

Аналитический 

доклад с выводами 

и рекомендациями 

государственным 

органам по 

улучшению 

ситуации в области 

соблюдения прав 

людей с 

инвалидностью в 

Казахстане. 



 

 

Вениамин 

Алаев 

(магистр 

делового 

администрир

ования, 

AlmaU) 

Эксперт-

исследовате

ль 

Опыт работы 9 лет. Председатель 

ОО «Комиссия по правам людей с 

ограниченными возможностями 

им. Кайрата Иманалиева» с 2017 

года. Автори и руководитель 

проектов:  

1. «Летняя Школа по правам 

инвалидов», 2018; 

2. «Синергия во имя интеграции», 

2018; 

3. «Финансовая инклюзия людей с 

ограниченными 

возможностями», 2018. 

17 лет 

Анализ практики 

соблюдения прав 

людей с 

инвалидностью в 

Казахстане.  

Анализ 

национального 

законодательства 

РК 

Нуржамал 

Пренова 

(магистр 

«Государстве

нное и 

муниципальн

ое 

управление», 

КИМЭП) 

Эксперт-

исследовате

ль 

Опыт работы 9 лет. Эксперт и 

координатор по проектам:  

1. «Развитие лидерства среди 

женщин с инвалидностью в РК» 

2009-2010; 

2. « Аналитический доклад по 

проведенному исследованию 

национального законодательства 

и практикам в отношении 

обеспечения прав людей с 

инвалидностью, женщин, 

национальных и религиозных 

меньшинств в Казахстане», 

2013; 

3. «Доступ к правосудию женщин 

с инвалидностью», 2011. 

19 лет Анализ 

международных 

документов в 

рамках Целей 

устойчивого 

развития ООН, 

рекомендаций 

данных Казахстану 

в рамках 

Универсального 

периодического 

обзора, договорных 

органов и 

специальных 

процедур ООН на 

предмет 

соблюдения 

основных прав 

людей с 

инвалидностью, 

выработать 

соответствующие 

рекомендации по 

совершенствовани

ю 

законодательства. 



 

 

Татьяна 

Баклажанская 

(юрист-

правозащитн

ик, 

Каспийский 

Университет) 

Эксперт-

исследовате

ль, 

Финансовы

й менеджер 

по проекту 

Опыт работы 11 лет.  

Координатор, тренер, бухгалтер в 

проектах: 

1. «Расширение возможностей 

женщин с инвалидностью стран 

Центральной Азии», 2008-2018; 

2. «Поддержка 

предпринимательство среди 

людей с инвалидностью», 2014; 

3. «Развитие предпринимательских 

навыков среди женщин с 

инвалидностью РК»; 

4. «Укрепление возможностей 

национальных правозащитных 

институтов для продвижения 

прав людей с ограниченными 

возможностями", 2018. 

24 года 

Ведение 

бухгалтерии, 

финансовые 

расчеты проекта 

 

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 

Изучение ситуации с правами людей с ограниченными 

возможностями в Казахстане и разработка предложений по 

укреплению возможностей национальных правозащитных 

институтов Казахстана для продвижения прав людей с 

ограниченными возможностями. 

Задачи социального проекта и 

(или) социальной программы 

Задача 1: Обобщение и актуализация полученных данных в 

результате проведенных в 2018 году 1) изучению практики 

соблюдения прав людей с ограниченными возможностями в 

Казахстане; 2) анализа международных документов в рамках 

Целей устойчивого развития ООН, рекомендаций данных 

Казахстану в рамках Универсального периодического обзора, 

договорных органов и специальных процедур ООН на 

предмет соблюдения основных прав людей с инвалидностью; 

3) анализа национального законодательства в области прав 

людей с инвалидностью.  

Задача 2. Изучение международного опыта по внедрению 

«Независимого механизма для поощрения защиты и 

мониторинга за осуществлением Конвенции ООН о правах 

инвалидов».  

Задача 3. Проведение широких консультаций с 

представителями гражданского общества по разработке 

предложений и рекомендаций в области реализации прав лиц 

с инвалидностью в Республике Казахстан. 

Задача 4. Проведение информирования и технических встреч 

с ключевыми государственными органами. 

Задача 5: Подготовка Аналитического доклада с выводами и 

рекомендациями государственным органам по улучшению 

ситуации в области соблюдения прав людей с 

инвалидностью в Казахстане на казахском и русском языке. 

Задача 6: Информирование заинтересованных лиц о 

результатах проекта. 



 

 

Предлагаемая деятельность  

Мероприятия по задачам: 

1. Проведение анализа и обобщение результатов по трем 

исследованиям, проведенным в 2018 году. 

2. Проведение кабинетного исследования по внедрению 

независимого мониторингового механизма  

3. Широкое информирование и проведение консультаций с 

представителями организаций людей с инвалидностью. 

4. Проведение технических встреч с ключевыми 

государственными органами. 

5. Написание Аналитического доклада с выводами и 

рекомендациями 

6. Проведение Круглого стола на тему "На пути 

формирования инклюзивного общества в Казахстане". 

Территориальный охват 14 областей РК, города Астана, Алматы, Шымкент.  

Целевые группы  
Люди с инвалидностью, проживающие в Республике 

Казахстан в количестве 651,9 тыс. человек всех возрастов 

Ожидаемые результаты 
Улучшение ситуации с реализации их прав в различных 

сферах жизни 

 

 

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

 



 

 

Описание текущей 

ситуации по 

проблемам, на 

решение которых 

направлен 

социальный 

проект и (или) 

социальная 

программа 

С момента ратифицикации Казахстаном Конвенции ООН о правах инвалидов 

произошли ряд положительных изменений в стране. Мы наблюдаем 

интересную тенденцию, происходит постепенный отказ от подхода к людям с 

инвалидностью с позиции благотворительности в пользу новой концепции, 

исключительно и прочно основанной на правах человека. В законодательство 

страны вносится изменения в различные нормативно-правовые акты, 

направленных на улучшение качества жизни людей с инвалидностью. Доступ 

для людей с инвалидностью постепенно улучшается: проводится адаптация 

объектов социальной, транспортной инфраструктуры. В то же время, остается 

ряд вопросов, требующих дополнительного внимания и усилий, как со 

стороны государства, так и общественных организаций. К наиболее 

актуальным вопросам относятся вопросы трудоустройства, инклюзивного 

образования, вовлеченности людей с инвалидностью в общество, доступа к 

информации, правовой грамотности людей с инвалидностью. Несмотря на то, 

что для Казахстана сейчас инклюзивное образование в приоритете, 

выделяются инвестиции в развитие человеческого капитала, большинство 

детей с инвалидностью обучаются сейчас не в общеобразовательных школах, а 

в специальных школах или на домашнем обучении, что не соответствует духу 

Конвенции. Только в нескольких ВУЗах Казахстана имеются Центры 

поддержки студентов с инвалидностью и не все из них имеют полностью 

адаптированную инфраструктуру, что является серьезным барьеров к 

получению образования, а как следствие успешной жизни. Министр труда и 

социальной защиты населения в своем докладе отметила, что показатель 

доступности транспортной инфраструктуры для людей с инвалидностью в 

Казахстане составляет менее 50%. Из 266 тысяч людей с инвалидностью, 

имеющих показания к труду, работают меньше половины.  Необходимо 

продолжать изучение сложившейся ситуации и готовить конструктивные 

предложения по улучшению текущей ситуации. Вопрос имплементации 

Конвенции ООН о правах инвалидов в Казахстане столь многогранен и 

сложен, что требует постоянного мониторинга ситуации с тем, чтобы вовремя 

отреагировать и представить рекомендации по ее улучшению, тогда страна 

сделает значительный рывок вперед. В сентябре 2017 года Казахстан посетила 

специальный докладчик ООН по правам людей с инвалидностью Каталина 

Девандас Агилар, которая в своем докладе по поездке помимо положительных 

подвижек, отметила, что в стране не создан независимый механизм по 

мониторингу целей Конвенции ООН о правах инвалидов согласно статье 33 

(2), который бы соответствовал Парижским принципам, и чтобы организации 

людей с инвалидностью в активно участвовали бы в мониторинге. 

Организации людей с инвалидностью в городах и регионах также поднимают 

вопрос о необходимости создания мониторингового механизма, в который они 

готовы влкючиться и помогать стране выявлять те области, которые требуют 

вмешательства и улучшения. На наш взгляд этот процесс требует 

дополнительного глубокого изучения, со стороны экспертного сообщества, для 

последующей передачи результатов государственным органам и широкой 

общественности для последующих шагов по решению проблем.   



 

 

Ссылки на 

статистические 

данные и (или) 

данные 

исследований, в 

том числе 

собственных 

 

https://convention.enbek.gov.kz/http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/ho

meNumbersSocialPolicy?lang=ru&_afrLoop=5759274546945947#%40%3F_

afrLoop%3D5759274546945947%26lang%3Dru%26_adf.ctrl-

state%3Dockdn7h71_25 

http://cso-central.asia/wp-content/uploads/2018/05/P4I-Analitical-report-

PwD-CA_AZ_rus_final_070218.pdf 

https://abctv.kz/ru/news/za-pyat-let-chislo-invalidov-v-kazahstane-

uvelichilos-na-7-5 

https://tengrinews.kz/zakon/pravitelstvo_respubliki_kazahstan_premer_minis

tr_rk/sotsialnoe_obespechenie/id-P1700000330/ 

 

Информация о 

проведении 

работы по 

выявлению 

потребностей 

целевой группы 

(оценка 

потребностей) 

ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» проводит 

регулярные опросы и исследования для проведения оценки 

потребностей лиц с инвалидностью, в частности девочек и женщин. Так, 

в рамках исследования по доступу к трудоустройству и занятости в 2015 

году были выявлены проблемы 

 

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 

Люди с 

инвалидностью, 

проживающие в 

Казахстане 

651,9 тыс. 

людей с 

инвалидность

ю  

Всех 

возрастов  

Улучшение ситуации с реализации их 

прав в различных сферах жизни  

 

 

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 

Уполномоченный по правам человека в РК 

(по согласованию) 

Информационная поддержка, участие в 

работе Круглого стола 

http://cso-central.asia/wp-content/uploads/2018/05/P4I-Analitical-report-PwD-CA_AZ_rus_final_070218.pdf
http://cso-central.asia/wp-content/uploads/2018/05/P4I-Analitical-report-PwD-CA_AZ_rus_final_070218.pdf
http://cso-central.asia/wp-content/uploads/2018/05/P4I-Analitical-report-PwD-CA_AZ_rus_final_070218.pdf
http://cso-central.asia/wp-content/uploads/2018/05/P4I-Analitical-report-PwD-CA_AZ_rus_final_070218.pdf
http://cso-central.asia/wp-content/uploads/2018/05/P4I-Analitical-report-PwD-CA_AZ_rus_final_070218.pdf
http://cso-central.asia/wp-content/uploads/2018/05/P4I-Analitical-report-PwD-CA_AZ_rus_final_070218.pdf
http://cso-central.asia/wp-content/uploads/2018/05/P4I-Analitical-report-PwD-CA_AZ_rus_final_070218.pdf
http://cso-central.asia/wp-content/uploads/2018/05/P4I-Analitical-report-PwD-CA_AZ_rus_final_070218.pdf
http://cso-central.asia/wp-content/uploads/2018/05/P4I-Analitical-report-PwD-CA_AZ_rus_final_070218.pdf
http://cso-central.asia/wp-content/uploads/2018/05/P4I-Analitical-report-PwD-CA_AZ_rus_final_070218.pdf


 

 

Министерство труда и социальной защиты 

населения РК (по согласованию) 

Информационная поддержка, участие в 

работе Круглого стола 

Релевантные министерства и ведомства (по 

согласованию) 
Участие в работе Круглого стола  

Акиматы г. Алматы и г.Астана (по 

согласованию) 
участие в работе Круглого стола 

ПРООН Казахстан (по согласованию) 
Информационная поддержка, участие в 

работе Круглого стола  

Экспертная Сеть организаций людей с 

инвалидностью Казахстана (более 20 НПО) 

(по согласованию) 

Информационно-экспертная поддержка, 

участие в Круглом столе, помощь в 

организации опросов и экспертных мнений 

 

 

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

программе. 

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

Люди с инвалидностью, 

проживающие в Казахстане 

Обратная связь с целевой группой – людьми с инвалидностью, 

проживающими в Казахстане – будет обеспечена посредством 

взаимодействия с организациями, напрямую работающими с 

целевой группой через Экспертную Сеть организаций людей с 

инвалидностью Казахстана, которые являются партнерами 

социального проекта. Сеть организаций, координируемая ОО 

«Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак», регулярно 

участвует в информационной электронной рассылке, где 

поднимаются/обсуждаются актуальные вопросы.  

Уровень удовлетворенности целевой группы будет оценен с 

помощью информационной электронной рассылки и Круглого 

стола "На пути формирования инклюзивного общества в 

Казахстане", где примут участие представители людей с 

инвалидностью -лидеры Экспертной Сети организаций людей 

с инвалидностью. Круглый стол и информационная 

электронная рассылка представляют собой своего рода 

платформы для обмена мнениями и информацией по 

национальным правозащитным институтам по продвижению 

прав людей с ограниченными возможностями. 

 

 

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

 

Цель социального проекта или социальной программы: изучение ситуации с правами 

людей с ограниченными возможностями в Казахстане и разработка предложений по 

укреплению возможностей национальных правозащитных институтов Казахстана для 

продвижения прав людей с ограниченными возможностями. 



 

 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным 

и долгосрочным 

результатам) 

Периодично

сть 

измерения 

Задача 1: 

1) Обобщение и 

актуализация  

полученных данных 

в результате 

проведенных в 2018 

году 1) изучению 

практики 

соблюдения прав 

людей с 

ограниченными 

возможностями в 

Казахстане; 2) 

анализа 

международных 

документов в 

рамках Целей 

устойчивого 

развития ООН, 

рекомендаций 

данных Казахстану 

в рамках 

Универсального 

периодического 

обзора, договорных 

органов и 

специальных 

процедур ООН на 

предмет соблюдения 

основных прав 

людей с 

инвалидностью; 3) 

анализа 

национального 

законодательства в 

области прав людей 

с инвалидностью. 

Проведение 

анализа, 

актуализация и 

обобщение 

результатов по 

трем 

исследованиям, 

проведенным в 

2018 году. 

Обобщенные 

результаты по трем 

исследованиям. 

Выводы и 

рекомендации. 

Аналитическая часть 

основного доклада по 

проекту.  

Отчет по трем 

исследованиям с 

актуальными 

данными, 

выводами и 

рекомендациями 

 

 
 

Через месяц 

 

 

 

 

 

 

 

Далее, на 

регулярной 

основе 



 

 

Задача 2:  

Изучение 

международного 

опыта по внедрению 

«Независимого 

механизма для 

поощрения защиты 

и мониторинга за 

осуществлением 

Конвенции ООН о 

правах инвалидов».  

Проведение 

кабинетного 

исследования по 

внедрению 

независимого 

мониторингового 

механизма  

Обзор 

международного 

опыта по созданию 

независимого 

механизма 

 

 

 

Улучшение ситуации 

в области прав людей 

с инвалидностью в 

Казахстане 

Отчет о 

проведенном 

исследовании 

 

 

 

 

 

 

Мнения ЛсИ 

После 

четвертого 

месяца 

 

 

 

 

 

 

На текущей 

основе 

 

 

 
 

Задача 3: 

 Проведение 

широких 

консультаций с 

представителями 

гражданского 

общества по 

разработке 

предложений и 

рекомендаций в 

области реализации 

прав лиц с 

инвалидностью в 

Республике 

Казахстан. 

Широкое 

информирование и 

проведение 

консультаций с 

представителями 

организаций 

людей с 

инвалидностью. 

Информирование, 

получение обратной 

связи и 

рекомендаций 

 

 

Расширение участия 

гражданского 

общества в усилении 

правозащитных 

механизмов 
 

Отчеты о 

проведенных 

встречах и 

консультациях  

 

 

Мнения 

организаций 

гражданского 

общества 

Через три 

месяца 

 

 

 

 

На текущей 

основе 

Задача 4. 

 Проведение 

информирования и 

консультаций с 

ключевыми 

государственными 

органами. 

Проведение 

технических 

встреч с 

ключевыми 

государственными 

органами. 
 

Информирование, 

получение обратной 

связи и 

рекомендаций 

 

 

Повышение 

эффективности и 

усиление  

правозащитных 

механизмов 

Отчеты о 

проведенных 

встречах и 

консультациях  

 

 

Мнения 

представителей 

ключевых 

государственных 

органов 

После 

четвертого 

месяца 

 

 

 

 

 

 

На текущей 

основе 

 

 

 
 



 

 

Задача 5:  

Подготовка 

Аналитического 

доклада с выводами 

и рекомендациями 

государственным 

органам по 

улучшению 

ситуации в области 

соблюдения прав 

людей с 

инвалидностью в 

Казахстане на 

казахском и русском 

языке. 

Написание 

Аналитического 

доклада с 

выводами и 

рекомендациями 

Анализ статус-кво 

ситуации с правами 

ЛсИ с 

предложениями по 

улучшению 

 

 

Улучшение ситуации 

в области прав людей 

с инвалидностью в 

Казахстане 

 

 

  

Аналитический 

доклад с 

рекомендациями 

 

 

 

Мнения ЛсИ 

После 

шестого 

месяца 

 

На текущей 

основе 

Задача 6: 

Информирование 

заинтересованных 

лиц о результатах 

проекта 

Проведение 

Круглого стола на 

тему "На пути 

формирования 

инклюзивного 

общества в 

Казахстане". 

Площадка для 

обсуждения 

мониторингового 

механизма создана 

 

Достигнуто единое 

понимание 

концепции 

мониторингового 

механизма 

Резолюция 

Круглого стола 

 

 

 

 

«Дорожная 

карта» по 

мониторинговом

у механизму 

 
 

На седьмом 

месяце 

реализации 

проекта 

 

Спустя 

несколько 

месяцев 

после 

мероприяти

я 

 

 

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

 

Мероприятие 
Месяц 

1 

Месяц 

2 

Месяц 

3 

Месяц 

4 

Месяц 

5 

Месяц 

6 

Проведение анализа и обобщение 

результатов по трем исследованиям, 

проведенным в 2018 году 

х      

Проведение кабинетного 

исследования по внедрению 

независимого мониторингового 

механизма 

х х     

Широкое информирование и 

проведение консультаций с 

представителями организаций людей 

с инвалидностью 

 х Х    



 

 

Проведение технических встреч с 

ключевыми государственными 

органами 

  Х х   

Написание Аналитического доклада с 

выводами и рекомендациями 
    х х 

Проведение Круглого стола на тему 

"На пути формирования 

инклюзивного общества в 

Казахстане" 

     х 

 

 

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

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Ослабление 

интереса к 

вопросам 

инвалидности со 

стороны СМИ 

Вовлечение министерств и аппарата Омбудсмана в качестве партнеров 

позволит расширить круги СМИ, заинтересованных в теме инвалидности 

 

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 

распространени

я информации 

Пресс-конференция 2 

Телевидение, печатные 

издания, интернет-порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети, радио, 

рассылки 

1 в начале 

проекта, 1 во 

время круглого 

стола в конце 

проекта 

Статья  1 Печатное издание 1 

Пост 18 

Сайт www.shyrak.kz  

Социальные сети Facebook, 

Instagram  

Не менее 3 в 

месяц 

Информационная 

рассылка 
7 

Информационные сети: ОО 

«Ассоциация женщин с 

инвалидностью «Шырак», 

ОФ ИРЦ, ОО «Намыс», 

посредством чат-групп на 

WhatsApp «Советник», 

«НПО», «Координационный 

совет», «Доступный 

транспорт» 

Не менее 3 в 

месяц 

http://www.shyrak.kz/


 

 

 

 

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

 

Возможность продолжения деятельности 

после окончания финансирования и (или) 

продвижения результатов  

В рамках проекта будут разработаны 

«продукты», которые востребованы целевой 

группой и ожидаемы международным 

сообществом после ратификации страной 

Конвенции ООН о правах инвалидов. Все 

рекомендации могут быть использованы 

государственными органами, гражданским 

обществом и международным сообществом для 

усиления возможностей по защите прав лиц с 

инвалидностью. 

Какова роль организации в обеспечении 

устойчивости и (или) дальнейшего 

продвижения результатов  

ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью 

«Шырак» является членом Координационного 

совета по вопросам людей с инвалидностью 

при Правительстве РК, ее председатель 

является советником министра труда и 

социальной защиты населения РК и депутатом 

Маслихата г. Алматы и будет использовать все 

ресурсы и возможности для продвижения 

результаты проекта для создания условий 

укрепления национальных правозащитных 

институтов для продвижения интересов людей 

с инвалидностью.  

 

 



 

 

Приложение 5 

 

 

 

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

 

 

№ Статьи расходов* 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Кол

ичес

тво 

Стоимос

ть, в 

тенге 

Всего,в 

тенге 

Источники 

финансирования 
  

Заявител

ь 

(софина

нсирова

ние) 

Други

е 

источ

ники 

софи

нанси

рован

ия 

Средства 

гранта 

1 
Административные 

затраты: 
      1 876 596 0 0 1 714 596 

  
1) заработная плата, 

в том числе: 
      1 614 600 0 0 1 614 600 

  
Менеджер проекта, 

Ляззат Калтаева 
мес 6 105 000 630 000  0 0  630 000 

  

Бухгалтер (ставка 

0,5), Татьяна 

Баклажанская  

мес 6 105 000 630 000  0  0 630 000 

  

Информационный 

менеджер (ставка 

0,5), Мария 

Тарасова 

мес 6 50 000 300 000 0 0 300 000 

  

2) социальный налог 

и социальные 

отчисления  (В 

бюджете указаны 

только социальные 

отчисления 3,5%. 

Согласно п. 2, ст. 

482 Налогового 

кодекса РК, 

специализированные 

организации 

инвалидов НЕ 

облагаются 

социальным 

налогом.  

мес. 6 9 100 54 600 0 0 54 600 

  

3) обязательное 

медицинское 

страхование. Не 

облагаются ОСМС 

инвалиды, согласно 

п. 3 ст. 27 Закона о 

мес. 0 0 0 0 0 0 



 

 

мед страховании.) 

  
4) банковские 

услуги 
мес. 6 4 666 27 996 0 0 27 996 

  
5) расходы на 

оплату услуг связи 
мес. 6 12 000 72 000 0 0 72 000 

  

6) коммунальные 

услуги и (или) 

эксплуатационные 

расходы 

  6 7 000 42 000 42 000 0 0 

  

7) расходы на 

оплату аренды за 

помещения 

Мес 

. 
6 20 000 120 000 120 000 0 0 

  

8) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых для 

обслуживания и 

содержания 

основных средств и 

другие запасы, в том 

числе: 

      0 0 0 0 

  

Папка (7 мес., 10 

папок каждый 

месяц) 

      0 0 0 0 

  
Ручка (7 мес, 10 

ручек каждый месяц 
      0 0 0 0 

  

Блокнот (7 мес, 10 

блокнотов каждый 

месяц) 

      0 0 0 0 

  
9) прочие расходы, в 

том числе: 
  0 0 0 0 0 0 

  …   0 0 0 0 0 0 

2 

Материально-

техническое 

обеспечение, в том 

числе: 

  0 0 0 0 0 0 

  …   0 0 0 0 0 0 

3 Прямые расходы:       
3 223 

242 
0 0 2 178 142 

  
1)     

мероприятие 1 
      

2 198 

642 
0 0 1 153 542 

  

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

  0 0 0 0 0 0 



 

 

лицами, в том числе: 

  

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

физическими 

лицами, в том числе: 

  0 0 0 0 0 0 

  

Гонорар эксперта-

исследователя 

(Ляззат Калтаева), 4 

мес. 

  1 370 000 370 000 0 0 370 000 

  

Гонорар эксперта-

исследователя 

(Нуржамал 

Иминова), 4 мес. 

  1 783 542 783 542 0 0 783 542 

  
другие (с указанием 

наименования) … 
  0 0 0 0 0 0 

  

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

  0 0 0 0 0 0 

  
Изготовление 

видеоролика 
Шт. 1 669 000 669 000 0 0   

  

Создание и 

администрирование 

информационного 

сайта 

Шт. 1 376 100 376 100 0 0   

  
представительские 

расходы: 
  0 0 0 0 0 0 

  кофе-брейк   0 0 0 0 0 0 

  обед   0 0 0 0 0 0 

  аренда зала   0 0 0 0 0 0 

  …   0 0 0 0 0 0 

  

2) мероприятие 2** 

Технические 

стречи в Астане и 

Круглый стол 

      
1 024 

600 
0 0 1 024 600 

  

расходы на 

служебные 

командировки, в том 

числе: 

  0 0 0 0 0 0 

  

суточные (4 чел., 4 

дня, 1 

командировка, 8 

человеко- дней, 2 

МРП на 1 чел.) 

чел.-

дня 
16 

         5 

050    
80 800 0 0 80 800 

  

проживание (4 чел., 

4 дня, 1 

командировка, 8 

чел.-

дня 
16 

       17 

675    
282 800 0 0 282 800 



 

 

человеко- дней. 7 

МРП на 1 чел) 

  

Проезд Алматы-

Астана-Алматы  (1 

командировка, 4 

чел., 4 билета) 

биле

та 
8 

       80 

000    
640 000 0 0 640 000 

  

приобретение 

раздаточных 

материалов, в том 

числе: 

      0 0 0 0 

  папка шт. 30 
            

300    
9 000 0 0 9 000 

  ручка шт. 30 
            

100    
3 000 0 0 3 000 

  блокнот шт. 30 
            

300    
9 000 0 0 9 000 

  
другие (с указанием 

наименования) … 
  0 0 0 0 0 0 

  

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том числе: 

  0 0 0 0 0 0 

  

работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 

  0 0 0 0 0 0 

  …   0 0 0 0 0 0 

  

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

  0 0 0 0 0 0 

  …   0 0 0 0 0 0 

  
представительские 

расходы: 
  0 0 0 0 0 0 

  кофе-брейк   0 0 0 0 0 0 

  обед   0 0 0 0 0 0 

  аренда зала   0 0 0 0 0 0 

  …   0 0 0 0 0 0 

  Итого:         162 000   4 917 338 

 

      _______________________________ 

      * 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. 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 


