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Приложение 1 

 

Форма 

 

 Кому: Некоммерческому 

акционерному обществу «Центр 

поддержки гражданских инициатив» 

 

От кого: Частный фонд 

информационной поддержки развития 

общества 

 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта 

для неправительственных организаций* 
 

Настоящим заявлением Частный фонд информационной поддержки развития общества 

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

для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме гранта: «Проведение 

оценки нужд и потребностей населения по регионам, включая сельские» по направлению 

«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. 

 

 

_______________________________                    _________                     _____________________ 

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

              

 

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 

Частный Фонд 

информационной 

поддержки развития 

общества 

2. Дата государственной регистрации (перерегистрации)  31 марта 2004 года 

3. Бизнес-идентификационный номер  БИН 040340029154 

4 Фактический адрес 

070018, Восточно-

Казахстанская область 

(ВКО),  

ул. Ворошилова,165-20 

5. Информация о целевой группе заявителя 

НПО, социально-уязвимые 

слои населения, 

гражданское общество 

6. 

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

первого руководителя, контактные номера телефонов (в том 

числе мобильный) и адрес электронной почты  

Свириденко Ольга 

Борисовна, директор 

+7 7232 700 416 

+77055251443 

info@fipro.kz, 

director@fipro.kz. 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного 

бухгалтера (бухгалтера), контактные номера телефонов (в том 

числе мобильный) и адрес электронной почты 

Плиско Наталья 

Александровна 

+77772341285 

pliser@mail.ru 

8. 
Трудовые ресурсы всего  

Из них: 
100 

 Штатные сотрудники 12 

 Привлекаемые специалисты 83 

 Волонтеры 5 

mailto:info@fipro.kz
mailto:director@fipro.kz
mailto:pliser@mail.ru


Приложение 3 

 

Форма 

 

Сведения о потенциале заявителя 

 

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

программы уставной деятельности организации. 

Целью деятельности Фонда является содействие становлению демократического 

цивилизованного общества в Казахстане, повышению общего уровня экономического и 

социального развития путем предоставления информационной, консультативной, 

технологической, психологической помощи предприятиям, учреждениям, организациям и 

частным лицам. 

Основные виды деятельности Фонда (выдержка из Устава): 

- проведение социологических, психологических, маркетинговых и других 

исследований для юридических и физических лиц;  

-оказание консультационных и информационно-справочных услуг по вопросам 

стратегического планирования, маркетинговой, управленческой, кадровой, производственной, 

рекламной деятельности организаций, деловой культуры и профессиональной этики, 

юридическим вопросам; 

-поиск, обработка, адаптирование и распространение информации, необходимой для 

развития НПО, государственных и коммерческих структур; 

-выпуск информационных бюллетеней и справочников, видеопродукции, радио- и 

телепередач, соответствующих миссии Фонда; 

-разработка и издание учебной и методической литературы; 

-разработка и распространение обучающих, тестовых и информационных программ, баз 

данных; 

-оказание консультационных и информационно-справочных услуг населению; 

-организация электронных информационных сетей, в том числе с использованием 

возможностей Internet, разработка Web-страниц; 

-участие в реализации государственной политики и программ, направленных на 

развитие и становление демократического цивилизованного общества, повышения 

культурного, образовательного и профессионального уровня населения. Реализация 

социальных проектов, а также проектов, направленных на поддержку и развитие 

различных слоев населения ( молодежи, подростков, женщин, безработных, заключенных, 

социально-уязвимых групп и.т.д), оказание психологической помощи, обучение; 

-установление и поддержание связей с другими общественными, государственными 

и прочими организациями, работающими в сфере деятельности Фонда на территории 

Республики Казахстан и вне его, в том числе с целью создания и реализации партнерских 

программ и проектов, повышения профессионального уровня сотрудников организации, 

освоения новых методик их адаптации и применения в рамках деятельности организации; 

-организация мероприятий, отвечающих деятельности Фонда и соответствующих 

реализуемым/текущим программам, в том числе круглых столов, конференций, встреч, 

конкурсов, фестивалей, ярмарок и других, не запрещенных законом мероприятий; 

-установление и поддержание постоянных контактов со средствами массовой 

информации, в том числе с целью пропаганды целей деятельности Фонда; 

-издательская деятельность (исследовательская, учебно-методическая, популярная 

литература, материалы о сфере деятельности фонда); 

-участие во внешнеэкономической деятельности, установление договорных отношений с 

зарубежными юридическими и физическими лицами, осуществление экспортно-импортных 

операции, необходимых для деятельности Фонда. Участие Фонда во внешнеэкономической 

деятельности регулируется законодательными и нормативными актами Республики Казахстан, 



других государств и международными соглашениями, ратифицированными Республикой 

Казахстан. 

Исходя из вышеизложенного, уставная деятельность Заявителя полностью 

соответствует тематике гранта «Проведение оценки нужд и потребностей населения по 

регионам, включая сельские».  

 

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 

Август-

ноябрь 2018 

Анализ потребностей 

государственных органов 
в рамках реализации 

проекта «Проведение 

реинжиниринга бизнес-

процессов деятельности 

государственных 

учреждений области, с 

учетом повышения качества 

оказания государственных 

услуг» 

Аппарат Акима 

ВКО 

 

Восточно-

Казахстанская 

область 

7500000 тг 

Проведен анализ 

деятельности 2-х 

государственных 

органов ВКО 

(Образования и 

здравоохранения) с 

учетом потребностей в 

оптимизации бизнес-

процессов и 

сокращению затрат 

ресурсов. Подготовлены 

рекомендации по 

реинжинирингу и 

расчет экономического 

эффекта от 

предлагаемых 

изменений. 

Апрель-

ноябрь 2018 

Проведение 

социологического 

исследования среди 

молодежи и экспертного 

опроса на тему семейных 

ценностей в рамках 

реализации проекта 

«Проведение комплекса 

мероприятий, направленных 

на формирование семейных 

ценностей молодежи, 

повышения уровня 

гендерной активности». 

ГУ Управление 

внутренней 

политики ВКО 

 

Восточно-

Казахстанская 

область 

2 450 000 тг 

Разработаны 

методические 

рекомендации 

«Гендерный подход как 

способ развития 

индивидуальности и 

импульс к 

совершенствованию» 

(УДК 316.31.4 ISBN 

978-601-7867-87-4 c 

учетом результатов, 

полученных в 

результате 



исследования. 

Методические 

рекомендации 

распространены во все 

образовательные 

учреждения области и 

ряд крупных библиотек 

РК и РФ 

Февраль 

2017-август 

2018 

Проект Качество услуг – 

зона общественного 

контроля. Выявление 

потребностей населения в 

реформировании системы 

гос услуг и создание 

механизмов повышения 

эффективности системы. 

Корпоративный 

Фонд «Фонд 

Евразия 

Центральной 

Азии» 

 

Республика 

Казахстан 

28 341 881 

тг 

Создание единой 

методологической базы 

методик и опыта для гос 

органов и НПО, 

позволяющей изучить 

потребности целевых 

групп и учесть эти 

потребности в 

планировании своей 

деятельности, а также 

при подготовке 

управленческих 

решений и нормативных 

документов. 

 

Август-

ноябрь 2018 

Определение нужд и 

потребностей семей, 

имеющих детей с 

инвалидностью в рамках 

проекта «Формирование 

здорового сообщества для 

детей с ограниченными 

возможностями. Выработка 

навыков здорового образа 

жизни, популяризация 

физической активности» 

ГУ Управление 

здравоохранения 

ВКО 

 

Восточно-

Казахстанская 

область 

3 000 000 тг 

На основе результатов 

проекта выработаны 

рекомендации для 

государственных 

органов по социальной 

реабилитации детей с 

инвалидностью через 

проведение спортивных 

мероприятий. 

Май-ноябрь 

2018 

Проведение 

социологического 

исследования среди 

молодежи и экспертного 

опроса «Проведение 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

популяризацию семейных 

ценностей, повышение 

уровня гендерной 

активности» 

ГУ Управление 

внутренней 

политики ВКО 

 

Восточно-

Казахстанская 

область 

1 772 931 тг 

Разработаны 

методические 

рекомендации 

«Семейные ценности 

как фактор 

формирования 

гармоничной личности 

в поликультурном 

образовательном 

пространстве» ( УДК 

373.2 ISBN 978-601-

7852-63-4 c учетом 

результатов, 

полученных в 

результате 

исследования. 

Методические 

рекомендации 



распространены во все 

образовательные 

учреждения области и 

библиотеки РК и РФ 

Июль-

ноябрь 2017 

года 

Проведение оценки 

потребностей населения и 

уровня удовлетворенности 

получением 

государственных услуг в 

Восточно-Казахстанской 

области 

Восточно-

Казахстанский 

областной 

акимат 

 

Восточно-

Казахстанская 

область 

2 700 000 тг 

Разработана Методика 

оценки потребностей 

населения, проведена 

оценка, выработаны и 

представлены в акимат 

рекомендации по 

дальнейшему развитию 

сферы гос услуг. 

Мероприятия по 

внедрению 

рекомендаций 

включены в план 

работы акимата ВКО. 

 

Август-

ноябрь 2018 

Мониторинг 
эффективности работы 

НПО по профилактике 

социально-значимых 

заболеваний и 

формированию навыков 

здорового образа жизни 

среди населения области в 

рамках государственного 

социального заказа ГУ 

Управление 

здравоохранения ВКО 

 

ГУ Управление 

здравоохранения 

ВКО 

 

Восточно-

Казахстанская 

область 

1 500 000 тг 

Проведена оценка 

исполнения 

государственного 

социального заказа 

НПО, выработаны 

рекомендации для 

заказчика для более 

эффективной работы 

НПО. 

Июль-

ноябрь 2017 

года 

Анализ потребностей 

государственных органов 
в рамках проекта 

«Реинжиниринг бизнес-

процессов оказания 

государственных услуг» 

Аппарат Акима 

ВКО 

 

Восточно-

Казахстанская 

область 

1 000 000 тг 

Проведен анализ и 

реинжиниринг бизнес-

процессов 20-ти 

государственных услуг, 

оказываемых МИО с 

учетом потребностей в 

оптимизации бизнес-

процессов и 

сокращению затрат 

ресурсов. В настоящее 

время рекомендации 

приняты к исполнению. 

Июль-

ноябрь 2017 

года 

Проведение опроса 

населения в рамках проекта 

по разработке методики 

выявления скрытых 

государственных услуг для 

включения в основной 

Реестр 

Аппарат Акима 

ВКО 

 

Восточно-

Казахстанская 

область 

1 200 000 тг 

Разработана Методика 

выявления скрытых 

государственных услуг. 

Методика представлена 

Заказчику и в МНЭ РК 

для последующего 

утверждения на 

региональном и 

национальном уровне. 



МНЭ высоко оценил 

качество Методики. 

Июль- 

Октябрь 

2017 

Проведение опроса 

населения с целью 

определения нужд в 

реформировании 

государственных услуг в 

рамках проекта 

«Содействие развитию 

системы оценки 

эффективности 

государственных органов и 

оказания государственных 

услуг в Республике 

Казахстан». 

ПРООН, весь 

Казахстан 

 

Республика 

Казахстан 

2663070 тг 

Изучены потребности 

населения в 

реформировании 

государственных услуг, 

Проведен 

реинжиниринг бизнес-

процессов 23 го. услуг. 

Разработаны 

конкретные 

рекомендации по 

оптимизации 23 

государственных услуг. 

В настоящее время идет 

процесс внедрения 

рекомендаций. Часть 

рекомендаций уже 

внедрена – например, 

формирование 

комплексных услуг в 

социальной сфере, что 

нашло своё отражение в 

Послании Президента 

РК народу Казахстана 

2018 г. 

Январь 

2016-Август 

2016 

Проект «Качество услуг – 

зона общественного 

контроля». Выявление 

потребностей населения в 

реформировании системы 

гос услуг и создание 

механизмов повышения 

эффективности системы. 

Корпоративный 

Фонд «Фонд 

Евразия 

Центральной 

Азии» 

 

Республика 

Казахстан 

 

5 096 796 тг 

Внедрена 

инновационная 

методика в 

реформировании гос. 

услуг – Анализ 

регуляторного 

воздействия (АРВ). 

Октябрь 

2013-Март 

2016 

Повышение 

конкурентоспособности 

региона 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на содействие 

региональному развитию и 

диверсификации экономики 

Казахстана. Укрепление 

потенциала и повышение 

инвестиционной 

привлекательности малого и 

среднего бизнеса. Оценка 

нужд и потребностей 

бизнеса в 

деревообрабатывающей и 

молочной отраслях. 

OECD 

Организация 

Экономического 

Сотрудничества 

и Развития 

 

Пилотный 

проект в 

Восточно-

Казахстанской 

области 

$ 68 500 

В результате были 

выработаны и одобрены 

Комитетом лесного 

хозяйства РК 

комплексные 

рекомендации по 

улучшению 

законодательства в 

лесной и 

деревообрабатывающей 

отрасли. Разработаны 

бизнес-планы по 

развитию фермерского 

хозяйства, проведены 

обучающие семинары 

по животноводству. 

Приглашены 3 



международных 

эксперта, которыми 

были предложены три 

варианта развития 

молочной 

промышленности ВКО: 

Результаты проекта 

легли в основу 

Программы по 

развитию молочного 

производства в ВКО. 

 

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). 

 

Фонд информационной поддержки развития общества, зарегистрированный в 

соответствии с Законодательством РК, является самостоятельным юридическим лицом по 

Законодательству РК, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и 

банковский счет.280 

В собственности Заявителя имеется офис, оборудованный необходимой компьютерной, 

копировальной и иной офисной техникой, собственный действующий сайт (http://fipro.kz) и 

почтовый сервер (info@fipro.kz). Офис обеспечен скоростным доступом в Internet.  

В 2017-2018 году Заявитель создал собственный методический портал www.metodlib.kz, 

целью которого является оказание информационной поддержки гражданскому обществу. На 

портале Заявитель в бесплатном доступе выкладывает собственные методические разработки, 

презентации, видеоуроки. Пополнять электронную библиотеку своими методическими 

разработками может любой зарегистрировавшийся на сайте пользователь абсолютно 

бесплатно. 

Заявитель обладает лицензированным специализированным программным обеспечением 

(SPSS IMAGO), позволяющим решать проектные задачи любой сложности.  

В команде Заявителя работают квалифицированные сотрудники, имеющие большой 

опыт реализации и координации проектов местного, республиканского и международного 

масштаба, в частности – профессиональные социологи и экономисты, представители как 

научных кругов (Н.Шеденова – доктор социологических наук, Петренко Е.С. - доктор 

экономических наук), так и социологов-практиков (С.Пизиков – аттестованный социолог 1-й 

категории). 

Заявитель имеет многолетний (с 2004 года) успешный опыт реализации подобных 

проектов, в том числе и международных. 

В частности, с 2006 по 2017 г. Заявитель в ходе исполнения проектов в сфере 

реформирования государственных услуг регулярно проводил оценку потребностей и уровня 

удовлетворенности услугополучателей, гос органов и бизнес-сообщества, и в каждом из этих 

проектов использовались собственные разработки Поставщика в виде методологии 

социологических исследований, мониторинга методом «тайный покупатель», расчета 

экономического эффекта предлагаемых реформ гос услуг. Результаты проектов высоко 

оценены Депутатами Мажилиса Парламента РК, Агентством по делам государственной 

службы и противодействию коррупции РК, Министерством национальной экономики, 

http://fipro.kz/
http://www.metodlib.kz/


Национальной Палатой Предпринимателей «Атамекен», Гражданским Альянсом ВКО и 

международными организациями, о чём имеются отзывы в СМИ. 

Совместно с Агентством по делам государственной службы и Назарбаев Университетом 

в 2017 г. Заявитель организовал и провёл конференцию по вопросам дальнейшего 

совершенствования системы государственных услуг на основе изучения потребностей 

услугополучателей в г. Астана. 

Кроме того, Заявитель неоднократно привлекался Правительством РК и 

международными организациями в качестве эксперта – в частности, в 2008-2011 г.г. 

участвовал в разработке комплекса мер по улучшению позиций РК в рейтинге World Bank 

«Doing Business».  

Заявитель имеет аттестованные и сертифицированные кадры, а также лицензионный 

пакет специализированного программного обеспечения для обработки результатов 

мониторинга. Заявитель сертифицирован по ISO 9001-2009 в области социологических 

исследований и разработки методологических материалов. 

Некоторые примеры проектов Заявителя, в том числе по заказу международных доноров: 

• Содействие в улучшении системы предоставления и оценки качества государственных 

услуг, по заказам ПРООН, USAID, Института экономических исследований Республики 

Казахстан Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан. 

• Проведение независимой оценки развития информационно-коммуникационных 

технологий в регионе по заказу ГУ «Аппарат акима ВКО 

• Проведение независимой оценки выполнения мероприятий региональной программы 

создания электронного акимата ВКО, по заказу ГУ «Аппарат акима ВКО». 

• Услуги по разработке системы показателей и методики оценки состояния и развития 

Электронного правительства в регионе, по заказу ГУ «Аппарат акима ВКО. 

• Мониторинг и оценка эффективности международных программ, проектов, 

реализуемых неправительственными организациями в Восточно-Казахстанской области» по 

заказу Управления внутренней политики ВКО. 

• Оценка потребностей персонала и причин неудовлетворенности персонала по заказу 

АО УМЗ 

• Мониторинг потребностей услугополучателей и анализ востребованности услуг е -

Акимата для граждан и организаций в регионе, по заказу ГУ «Аппарат акима ВКО». 

• Разработка методики вертикального функционального анализа государственных 

органов РК, по заказу Института экономических исследований РК. 

• Мониторинг работы ЦОНов, по заказу корпорации «Прагма» 

• Оценка исполнения Программ развития территорий по заказу Правительства РК  

 Заявитель прошел процедуру независимого финансового аудита в марте 2018 г., что 

подтверждает прозрачность деятельности и устойчивость организации. 

Заявитель имеет партнерскую сеть в ряде регионов страны, на протяжении многих лет 

успешно сотрудничает с центральными государственными органами, Акиматами Восточно-

Казахстанской и Павлодарской областей, Акиматами городов Алматы и Астаны, НПО и 

бизнес-ассоциациями вышеуказанных регионов, что позволяет максимально эффективно и в 

короткие сроки решать практические задачи на всей территории Казахстана. 

Заявитель имеет 2 действующих банковских счета. Справка из банка о наличии счетов и 

отсутствии ограничений по движению денежных средств прикладывается к настоящей заявке.  

Таким образом, Заявитель имеет всю необходимую материально-техническую базу 

для реализации социального проекта, а также полностью готов к реализации 

социального проекта по технико-экономическим и финансовым показателям. 



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 

количеств

о лет) 

Обязанности в 

социальном 

проекте и (или) 

социальной 

программе, 

ответственност

ь 

Пизиков 

Сергей  

Валерьевич 

Руководитель 

проекта  

 Сертифицирова

нный тренер по 

Анализу 

Регуляторного 

Воздействия (Рим, 

2010 г.) 

 Опыт 

организации и 

проведения массовых 

социологических 

исследований, в том 

числе исследований 

по оценке нужд и 

потребностей 

населения. 

 Опыт 

разработки, оценки, 

адаптации, а также 

внедрения методик и 

методологий. 

 Более 13 лет 

опыта управления 

международными 

проектами (USAID, 

EU, OECD) в 

должностях 

руководителя 

программ, директора 

проекта, странового 

представителя и др. 

•Опыт работы по 

повышению 

потенциала НПО – 

более 13 лет. 

•Более 11 лет опыта 

сотрудничества с 

организациями 

гражданского 

общества и бизнес-

32 года 

Организация 

работы 

проектной 

команды. 

Руководство 

исследованием 

и доработкой 

Методики. 

Общее 

руководство 

исполнением 

проекта. 



ассоциациями 

различного уровня 

(НПП «Атамекен», 

Гражданский Альянс 

РК, и др.) 

•Более 18 лет опыта 

участия в донорских 

международных 

проектах в 

Центральной Азии и 

Восточной Европе,  

•Более 20 лет опыта в 

поддержке и 

обеспечении 

регионального / 

местного развития, 

построения стратегий, 

государственно-

частного партнерства, 

местных организаций 

и институтов. 

•Опыт разработки и 

внедрения программ, 

стратегических 

планов и проектов для 

всех уровней гос 

управления,  

•Более 6 лет работы в 

качестве внештатного 

советника Премьер-

Министра Республики 

Казахстан,  

•Более 9 лет опыта 

работы с органами 

государственной 

власти высшего 

уровня (Премьер-

Министр, 

Правительство, 

министерства и 

агентства). 

•Более 8 лет 

практического опыта 

разработки е-услуг, 

перевода 

административных 

процессов в е-формат 

и формирования е-

акимата. 

•Более 13 лет 

практического опыта 

разработки и 



реинжиниринга е-

услуг, перевода 

административных 

процессов в е-формат 

и формирования е-

акимата. Более 30 лет 

опыта 

социологических и 

маркетинговых 

исследований,  

•Опыт 

реинжиниринга 

государственных 

услуг, разработка 

рекомендаций по 

переводу в 

электронный формат. 

•Более 20 лет опыта в 

поддержке и 

обеспечении 

регионального 

/местного развития, 

построения стратегий 

и реинжиниринга 

государственно-

частного партнерства, 

местных организаций 

и институтов. 

•Более 8 лет опыта 

разработки и 

проведения внешнего 

мониторинга и 

оценки проектов в 

Центральной Азии 

(Казахстан, 

Таджикистан, 

Кыргызстан) и 

Восточной Европе 

(Косово). 

Назым 

Шеденова 

Старший 

консультант 

 Доктор 

социологических наук 

по специальности – 

Экономическая 

социология, 

этносоциология и 

демография.  

 Более 15 лет опыта 

участия в 

исследовательских 

проектах на местном, 

региональном, 

республиканском и 

26 лет 

Методическое 

обеспечение 

исполнения 

проекта. 

Доработка 

Методики, 

обеспечение 

научного 

подхода к 

описанию и 

анализу 

результатов. 



международном 

уровне. 

 Более 20 лет опыта 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

области социологии 

 

 Около 180 научных 

публикаций, в том 

числе 4 монографии, 

3 учебника и учебных 

пособий 

 Более 20 лет опыта 

преподавательской 

деятельности в 

ведущих ВУЗах РК 

 Более 10 лет опыта 

руководства в сфере 

образования и науки 

Свириденко 

Ольга  

Администрато

р проекта 

 Опыт работы в 

социальных проектах 

– более 10 лет. 

 11 лет 

руководства 

консалтинговой 

компанией, 

занимающейся 

организацией и 

проведением 

системных, 

маркетинговых, 

социологических 

исследований. 

 Опыт 

исполнения 

социально-значимых 

проектов, в том числе 

международных, с 

годовым бюджетом 

до 150000 USD. 

 Более 25 

исполненных 

социальных проектов 

для социально-

уязвимых слоев 

населения. 

 Опыт анализа и 

оптимизации 

функций местных 

исполнительных 

 13 лет 

Контроль 

исполнения 

проекта в 

регионах, 

организация 

взаимодействи

я с партнёрами 

и 

бенефициарам

и проекта. 

Обеспечение 

исполнения 

мероприятий в 

срок и с 

надлежащим 

качеством. 



органов 

областного/городског

о уровня. 

 Более 10 

исполненных 

проектов, 

направленных на 

разработку и 

внедрение 

электронных 

государственных 

услуг. 

 Более 100 

проведенных 

тренингов по 

различным темам. 

 Опыт 

непосредственного 

взаимодействия с 

государственными 

органами, 

международными 

организациями, МСБ, 

НПО.  

Романюк 

Николай 

Васильевич 

Консультант 

• Магистр 

социальных наук. 

• Опыт проведения 

психологических и 

социологических 

исследований.  

• Опыт обработки, 

анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных. 

• Опыт проведения 

экспертных 

исследований, 

направленных на 

выявление факторов 

повышения качества 

процессов 

• Опыт работы в 

вопросах 

реинжиниринга 

бизнес процессов 

государственных 

услуг, оценке 

потребности 

населения и уровня 

удовлетворенности 

государственными 

3 года 

Организация и 

контроль 

исполнения 

проекта в 

регионах, 

процесса 

обработки 

данных, 

наполнения 

Карты 

потребностей 



услугами, выявлению 

скрытых 

государственных 

услуг. 

 

•Более 5 лет опыта 

преподавательской 

деятельности в сфере 

высшего образования 

Плиско 

Наталья 

Александровн

а 

Бухгалтер 

•Опыт бухгалтерской 

деятельности более 15 

лет 

•Наличие 

сертификата 

профессионального 

бухгалтера № 

0003282 

Знание программ: 1C-

Бухгалтерия 7, 8 

версии, стандартный 

пакет Microsoft 

Windows, портал 

гос.закупок,  кабинет 

налогоплательщика, 

СОНО, ЭСФ, портал 

стат.управления. 

16 лет 

Бухгалтерское 

сопровождение 

проекта. 

 

Кроме того, как указано в разделе «Трудовые ресурсы заявителя», у нас имеется 

команда, привлекаемая к работе по всем областям и центральным городам Казахстана из 12 

экспертов, 6 супервайзеров и 65 интервьюеров. 

Таким образом, специалисты, которых планируется задействовать в реализации 

социального проекта, обладают необходимым практическим опытом и квалификацией 

для эффективной реализации проекта, а их обязанности в социальном проекте 

соответствуют их опыту и квалификации. 

 

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 социального проекта и (или) социальной программы 

 

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

 

Цель социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

Повышение качества жизни населения РК за счёт соответствия 

разрабатываемых управленческих решений и нормативных актов 

нуждам и потребностям населения. 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

1. Повышение уровня информированности государственных 

органов разных уровней о нуждах и потребностях населения 

регионов РК (включая сельские). 

2. Повышение качества диалога между гражданским 

обществом и государством в процессе разработки и принятия 

нормативных актов.  

Предлагаемая 

деятельность  

В ходе подготовки данной конкурсной заявки, Заявитель 

ознакомился с отчетом по гранту «Проведение оценки нужд и 

потребностей населения по регионам, включая сельские», 

который был подготовлен ОФ «ЦСПИ «Стратегия» в 2017г и 

размещен на сайте НАО «Центр поддержки гражданских 

инициатив». Из отчета следует, что основной задачей была 

экспертиза деятельности НПО в регионах (Определение 

механизмов удовлетворения возникающих нужд и потребностей 

на уровне городского и сельского населения;  выявление 

ожиданий городского и сельского населения регионов касательно 

реализации направлений государственной социальной политики; 

Определение основных направлений деятельности НПО в 

регионах и др.). Для решения поставленных задач авторы 

использовали собственную методику, основанную на сочетании 

следующих качественных методах исследования: Экспертное 

интервью, Метод «устной истории», Метод мини-фокус-группы 

(peer-группы). Предложенные методы исследования являются 

достаточно информативными, и авторами была проделана 

большая работа по структурированию полученной информации и 

анализу результатов. Кроме того, в тексте отчета упоминается 

количественный метод - анкетный опрос населения, результаты 

которого, к сожалению, в отчете не освещены. 

Вместе с тем, методика, разработанная и использованная 

авторами данного отчета, не в полной мере работает на решение 

поставленных задач и достижение цели проекта – оценку нужд и 

потребностей населения. Указанная методика в бОльшей степени 

ориентирована на выявление нужд и потребностей сектора НПО, 

в то время как в самом отчёте авторы указывают: «НПО 

игнорируют практики непосредственного общения со своей 

целевой группой, в пользу работы с посредниками, тем самым 

теряя связь с прямыми бенефициарами, снижая свой экспертный 

уровень по проблеме и нарушая миссию своей организации». 

Таким образом, указанная Методика нуждается в доработке. 

На первом этапе исполнения проекта Заявитель по 

согласованию с Заказчиком произведет актуализацию и 



корректировку Методики, как это и предусмотрено техническим 

заданием. Для её корректировки Заявитель сформирует рабочую 

группу из числа как научных кадров (Н.Шеденова – доктор 

социологических наук, Петренко Е.С. – доктор экономических 

наук), так и социологов-практиков (С.Пизиков – социолог 1-й 

категории, Курбанбаева Г.Т. – эксперт-практик, Гунта Анча - 

Председатель Объединения организаций людей с инвалидностью 

Латвии SUSTENTO, генеральный секретарь Европейского 

Форума Людей с инвалидностью, представитель Латвии в 

Европейском Комитете по Экономическим и социальным 

вопросам). Рабочая группа произведет доработку Методики с 

целью повышения эффективности и релевантности оценки нужд 

и потребностей населения и представит на согласование 

Заказчику. После одобрения Заказчиком, доработанная Методика 

будет использована для широкомасштабного проведения оценки 

нужд и потребностей населения по всем областям РК и г.г. 

Астана, Алматы и Шымкент. 

На втором этапе реализации проекта будет проведена 

оценка нужд и потребностей населения по всем областям РК и 

г.г. Астана, Алматы и Шымкент на основе доработанной и 

актуализированной Методики. Таким образом, произойдет 

предусмотренное техническим заданием распространение 

Методики на городские и сельские административно-

территориальные единицы. При проведении оценки предлагается 

использовать дополняющие друг друга методы сбора 

информации – анкетный опрос (2600 респондентов, отобранных 

по специально рассчитанной многоступенчатой 

комбинированной репрезентативной выборке), интервью F2F (не 

менее 30 экспертов), фокус-группы с представителями местных 

сообществ (в каждом мега-регионе), контент-анализ местных 

источников – официальной информации, СМИ, интернет-

форумов. Для проведения оценки Заявитель обладает 

необходимыми кадрами и ресурсами, включая сеть интервьюеров 

и партнеров в регионах РК, необходимое техническое и 

программное оснащение, квалифицированные кадры.  

Результаты оценки будут обработаны с помощью 

специализированного программного обеспечения SPSS IMAGO, 

лицензионным бессрочным правом на которое обладает 

Исполнитель, и использованы в дальнейшем для наполняемости 

Карты нужд и потребностей в разрезе регионов.  

Этот же этап реализации проекта включает в себя, как 

предусмотрено техническим заданием, следующие действия: 

- Подготовка рекомендаций государственным органам по 

внедрению Методики оценки нужд и потребностей населения по 

регионам, на казахском и русском языках (не менее 300 экз. с 

тиражированием электронной версии). Распространение 

Методики и рекомендаций по её внедрению будет производиться 

несколькими путями:  

- рассылка; 

- публикация на интернет-ресурсах Исполнителя, Заказчика 

(по согласованию с Заказчиком) и других государственных 

органов и организаций гражданского общества; 



- публикация в электронной библиотеке Заявителя 

(www.metodlib.kz) 

- проведение серии обучающих семинаров по регионам РК по 

использованию и внедрению Методики. 

По результатам проведенной оценки Заявитель обеспечит 

мониторинг и наполняемость Карты нужд и потребностей 

населения в разрезе регионов.  

На заключительном этапе проекта, по итогам всех работ 

будет издан аналитический доклад на казахском и русском 

языках и проведена следующая информационная работа:  

- Заявитель проведет общественные слушания в г. Астана с 

участием депутата Мажилиса Парламента РК и всех 

заинтересованных сторон государственного и 

негосударственного сектора, что позволит не только 

распространить результаты проекта, но и будет способствовать 

дискуссии о дальнейших направлениях и вопросах оценки нужд и 

потребностей населения.   

- Предложения и рекомендации по использованию Методики, 

выработанные в ходе реализации проекта, проанализированные 

экспертами и получившие одобрение Заказчика, будут 

направлены в Правительство РК. 

Территориальный охват все области РК и города Астана, Алматы и Шымкент. 

Целевые группы  

 Центральные и местные государственные органы - 

разработчики нормативных актов и законопроектов. 

  НПО.  

  Граждане (население, в т.ч. социально-незащищенные слои).  

Целевые группы будут вовлечены в проект посредством 

проведения оценки, участия в дискуссиях, обучающих семинарах, 

обсуждении методических рекомендаций по внедрению и 

применению Методики на площадках и на интернет-ресурсах 

Публикации в СМИ информационного материала о запуске 

проекта и ходе его выполнения в комплексе, направление 

адресных приглашений государственным органам и НПО 

позволят осуществить максимальный охват всех бенефициаров 

целевой группы.  

Ожидаемые результаты 

Краткосрочные результаты проекта: 

- Будет проведена актуализация и корректировка Методики 

оценки нужд и потребностей населения для дальнейшего 

применения; 

- С применением актуализированной Методики будет 

проведена оценка нужд и потребностей населения по всем 

областям РК (включая сельские районы) и г.г. Астана, Алматы и 

Шымкент ( не менее 2400 человек) , что, в свою очередь, 

обеспечит наполняемость Карты нужд и потребностей в разрезе 

регионов; 

-  Методика будет распространена для использования  на 

городские и сельские административно-территориальные 

единицы вкупе с выработанными методическими 

рекомендациями по её использованию и применению ( не менее 

300 экз); 

 



Долгосрочные результаты проекта: 

- Повышение качества разработки управленческих решений и 

нормативных актов, приближение НПА к нуждам и потребностям 

населения; 

- Повышение качества жизни как населения в целом, так и 

отдельных социальных групп (включая незащищенные слои) за 

счёт налаживания действенного и актуального канала 

информирования (Карта потребностей) государственных органов 

о нуждах и потребностях населения. 

- Повышение международного престижа Республики 

Казахстан, вследствие повышения показателей по таким 

международным индексам, как Индекс развития гражданского 

общества, Индекс человеческого развития, Глобальный индекс 

конкурентоспособности. 

 

Информационная кампания, проводимая в ходе реализации 

проекта по применению Методики оценки нужд и потребностей 

населения, позволит гражданам и НПО реализовать свою 

гражданскую позицию и обозначить свое видение решения 

вопросов взаимодействия гражданского сектора и 

государственных органов. 

 

2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной программы. 
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В соответствии с Правилами формирования, мониторинга реализации и оценки 

результатов государственного социального заказа (от 15 августа 2018) 

формирование государственного социального заказа осуществляется с учетом 

данных оценки нужд и потребностей населения, а также с участием граждан 

Республики Казахстан в решении социальных задач. Между тем, на сегодняшний 

момент существует проблема - недостаточно эффективный диалог государства и 

неправительственных организаций в отношении принимаемых решений 

проявляется в недостаточной степени соответствия принимаемых нормативных 

актов нуждам и потребностям населения. Пример: нововведения января 2017 года, 

касающиеся регистрации по месту жительства, а также блокирование сотовых 

телефонов, не состоящих в единой базе IMEI. 

Причины проблемы: 

• Отсутствие осведомленности граждан и НПО о возможности участия в 

обсуждениях. Государство само сделало шаг на пути к диалогу с гражданским 

сектором, организовав специальный порталhttps://legalacts.egov.kz, где каждая 

НПО или любой гражданин могли бы оценить принимаемые законы. Однако 

данная инициатива не встретила ответ со стороны неправительственных 

организаций ввиду слабой информированности. Многие просто не были  

осведомлены о существовании такого портала как https://legalacts.egov.kz, 

несмотря на то, что зарегистрироваться и участвовать в обсуждениях там мог 

каждый. В данный момент ссылка на указанный портал нерабочая. 

• Слабые навыки в диалоге с государственными органами. Государственные 

органы принимают решения в рамках действующей политики, либо приоритетных 

направлений деятельности (или программ), кроме того сам официальный язык и 

аргументация имеют свои особенности. В следствие малого опыта общения с 

государственными органами представителям НПО трудно вести диалог с 

властями, а также аргументировать необходимость предлагаемых мер или 

проектов. При этом иногда складывается мнение, что государственные органы 



принципиально не принимают точку зрения гражданского сектора. На самом же 

деле, последние излагают ее не совсем конструктивно. Стоит отметить, что даже 

сам закон «О неправительственных организациях», затрагивающий каждое НПО, 

обсуждался слабо.  

Решению обозначенных проблем будет способствовать наполнение и 

мониторинг Карты нужд и потребностей населения по регионам РК. С помощью 

данного инструмента можно таргетировать разработку нормативных актов и 

управленческих решений на удовлетворение наиболее насущных и острых 

потребностей, что в дальнейшем позволит спрогнозировать, как нововведение 

повлияет на ту или иную целевую группу, расcчитать предстоящие выгоды и 

затраты для каждой из групп.  Необходимость принятия обозначенных мер и 

варианты их решения будут обоснованны с помощью анализа регуляторного 

воздействия. Данный инструмент успешно применяется как в странах ОЭСР, так и 

в странах СНГ. В Казахстане данный инструмент тоже принят официально: с 2014 

года обязательно проведение АРВ для НПА, касающихся вопросов 

предпринимательства. Но в отношении законопроектов, регулирующих 

гражданский сектор, социальную сферу, и т.п. требования проведения АРВ нет. 

Таким образом, требуя от органов власти максимальной открытости и готовности 

к диалогу, организации гражданского общества в своей массе оказываются сами 

не готовы к такому диалогу. 

Предлагаемая Карта потребностей, создаваемая и наполняемая на основе 

использования Методики, являясь  самостоятельным инструментом, по сути имеет 

общий вектор со всей политической линией государства на максимальное 

включение граждан и организаций гражданского общества в выработку и 

принятие управленческих решений с тем, чтобы обеспечить их 

мультипликативный долгосрочный эффект, во исполнение положений Стратегии 

2050 и Послания Главы государства народу Казахстана 2018 г.  

Для обеспечения активного участия граждан РК у Заявителя имеется 

действующий инновационный программный продукт – мобильное приложение 

собственной разработки, которое позволяет оперативно получать не только 

информацию о существующих нуждах и потребностях населения, но и их оценку.  

Таким образом, роль предлагаемого проекта в процессе решения обозначенной 

проблемы состоит в том, чтобы усовершенствовать и апробировать 

существующие механизмы и Методики оценки нужд и потребностей населения по 

регионам, включая сельские, что позволит решить проблему, выявления нужд и 

потребностей населения, а также с участия граждан Республики Казахстан в 

решении актуальных социальных задач. Кроме того в проекте будут 

применяться инновационные методы работы посредством онлайн 

технологий, в частности мобильного приложения. 
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Согласно международному индексу устойчивости организаций 

гражданского общества (CSOSI), Казахстан имеет 4,1 балл из 7 возможных. В 

2017 году Общественный Фонд «Транспаренси Казахстан» в рамках гранта НАО 

«Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства по 

делам религий и гражданского общества РК разработал собственную 

методологию, на основе которой составил Индекс развития гражданского 

общества (15 индикаторов, отражающие уровень гражданских компетенций, 

устойчивость организаций гражданского общества, прозрачность и 

подотчетность, а также финансовую устойчивость). Индекс составил 50,9 баллов 

из 100 и находится на среднем уровне.  

В рамках данного индекса по индикатору «защита интересов» казахстанские 

НПО получают менее 60 баллов.  

Исполнитель в 2018 году проводил семинары по основам взаимодействия 



государственных органов с организациями гражданского общества. По 

результатам семинаров был разработан  реестр проблем, с которыми 

сталкиваются государственные органы и НПО при проведении оценки нужд и 

потребностей (ОНП) населения. 

 

Данная задача решалась в ходе проведения семинаров тремя способами: 

1. Исполнитель до начала семинаров проводил анкетирование 

участников с помощью специально разработанной краткой анкеты. Анкета 

содержала вопросы о степени знакомства участника с процедурой ОНП, о личном 

опыте разработки ОНП и о проблемах, с которыми сталкивались разработчики. 

Образец анкеты приведен в Приложении.  

2. Анализ вопросов участников семинаров, заданных ими в ходе 

занятий – как лекционных, так и практических сессий. 

3. Выборочный анализ отчётов по ОНП, предоставленных участниками 

семинаров из государственного и гражданского секторов. 

  

Линейное распределение ответов на вопросы приведено ниже: 

 

1. Знаете ли вы, что такое анализ регуляторного воздействия? 

 Алма

ты 

Шымк

ент 

Акт

ау 

Аста

на 

МИ

О 

Аста

на 

ЦГО 

Да, знаю процедуру во всех подробностях 0,0 0 0,0 0,0 2,0 

Знаю основные этапы и правила, не владею 

деталями 
33,3 23,1 33,3 

28,0 43,0 

Знаю, что есть такая процедура, но не знаю, в 

чем она заключается 
33,3 30,8 44,4 

50,0 45,0 

Никогда раньше не слышал 22,2 46,2 22,2 22.0 10,0 

Нет ответа 11,1 0 0,0 0,0 0,0 

 

2. Проходили ли вы какое-либо обучение методике (процедуре) ОНП? 

 Алматы Шымкент Актау Астана 

МИО 

Астана 

ЦГО 

Да, изучал на семинаре, тренинге 0,0 0 11,1 5,0 12,0 

Изучал (-а) самостоятельно 11,1 7,7 44,4 8,0 43,0 

Нет 88,9 92,3 44,4 87,0 45,0 

Нет ответа 0,0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



3. Приходилось ли вам проводить ОНП? 

 Алма

ты 

Шымк

ент 

Акт

ау 

Аста

на 

МИ

О 

Аста

на 

ЦГО 

Да, делаю это регулярно 0,0 0,0 0 0,0 10,0 

Да, 1-2 раза 5,6 7,7 0 2,0 20,0 

Самостоятельно не проводил (-а), но 

принимал (-а) участие 0,0 0,0 55,6 

2,0 35,0 

Нет 94,4 92,3 44,4 91 35,0 

Нет ответа 0,0 0,0 0 0 0 

 

4. Вопрос для разработчиков: возникали ли у вас при проведении ОНП 

следующие трудности: 

 Алм

аты 

Шым

кент 

Ак

тау 

Аст

ана 

МИ

О 

Аст

ана 

ЦГ

О 

Не могли сформулировать проблему 0,0 7,7 0,0 5,0 12,0 

Не могли выработать альтернативные варианты 5,6 0 0,0 8,0 43,0 

Не хватало данных для расчета выгод и затрат 

0,0 0 

11,

1 

87,0 45,0 

Не хватало квалификации произвести расчеты 

5,6 15,4 

33,

3 

12,0 8,0 

Было трудно сравнить альтернативы между 

собой, обосновать выбор альтернативы 5,6 7,7 0,0 

6,0 3,0 

Не были ясны индикаторы 

5,6 30,8 

22,

2 

28,0 23,0 

Другое 

33,3 23,1 

22,

2 

28,0 37,0 

Нет ответа 

44,4 15,4 

11,

1 

16,0 3,0 

 

5. Вопрос для уполномоченного органа: какие ошибки вы встречали в ОНП, на 

которые составляли заключения? 

 Алма

ты 

Шымк

ент 

Акт

ау 

Аста

на 

МИ

О 

Неверная формулировка проблемы  0,0 23,1 11,1 5,0 

Необоснованные альтернативы 0,0 7,7 0,0 8,0 

Отсутствие расчетов (или неверные расчеты) выгод 

и затрат 11,1 7,7 33,3 

24,0 

Отсутствие сравнения альтернатив и обоснования 

выбора альтернатив 0,0 0,0 11,1 

8,0 

Отсутствие индикаторов или неверные индикаторы 0,0 7,7 0,0 3,0 

Другое 33,3 30,8 0,0 16,0 



Нет ответа 55,6 23,1 44,4 23,0 

 

6. Считаете ли вы необходимой помощь сторонних экспертов-консультантов 

при подготовке ОНП? 

 Алматы Шымкент Актау Астана 

МИО 

Астана 

ЦГО 

Да 66,7 61,5 55,6 80,0 35,0 

Нет 11,1 23,1 11,1 8,0 43,0 

Нет ответа 22,2 15,4 33,3 12,0 22,0 

Как свидетельствуют приведенные данные, около половины респондентов 

(а в некоторых областях и более – до 3/4) либо вообще не знают о процедуре 

ОНП, либо только слышали о ней, но не знают, в чем она заключается. В среднем 

около трети респондентов говорят о том, что они знают основные этапы и правила 

процедуры, но не владеют деталями, и только 2% участников семинаров, 

представляющих центральные государственные органы, уверены, что знают 

процедуру во всех подробностях.  На уровне местных исполнительных органов 

таких респондентов среди участников семинаров не нашлось. (Конечно, в данном 

случае стОит сделать оговорку, что речь идет не об объективной оценке уровня 

знаний и квалификации, а о самооценке, причем ничем не подкрепленной. Тем не 

менее, эти цифры могут служить ориентиром для планирования дальнейшей 

работы по обучению методике ОНП). 

Абсолютное большинство участников (до 92,3% в Туркестанской и 

Жамбылской областях и г.Шымкент) никогда не проходили обучение по методике 

ОНП. Около половины опрошенных на семинаре в г. Актау (Западно-

Казахстанская, Мангистауская, Атырауская и Актюбинская области) отметили, 

что они изучали данную процедуру самостоятельно, и только каждый десятый 

участник семинара от ЦГО в г.Астана сообщил, что уже проходил обучение на 

семинаре/тренинге.  

При этом, большинству участников семинаров от МИО не только не 

приходилось проводить ОНП самостоятельно, но и вообще участвовать в этой 

процедуре. В отличие от ЦГО (что естественно, учитывая распространение сферы 

действия ОНП на уровень МИО только в 2018 г.) 

Наибольшую сложность при разработке ОНП у представителей ЦГО 

вызывают вопросы нехватки данных для производства необходимых расчетов 

выгод и затрат, разработка альтернативных вариантов регулирования и 

процедурные моменты – в частности, определение необходимости проведения 

ОНП в том или ином случае и порядок прохождения согласований проекта НПА с 

использованием ОНП. Созвучны с этими данными ответы представителей 

уполномоченных органов на местном уровне, которые по своим функциональным 

обязанностям оценивают ОНП, подготовленные разработчиками. Здесь в качестве 

основных замечаний выдвигаются отсутствие расчетов и опять-таки процедурные 

моменты – правильность/неправильность определения необходимости проведения 

ОНП и последовательности необходимых шагов. 

Таким образом, большинство разработчиков ОНП не имеют четких 

представлений как о форме, так и о сути процедуры в целом и её отдельных 

шагов.  

Видимо, именно этим обстоятельством объясняется тот факт, что более 

половины участников семинаров во всех регионах считают необходимым 

привлечение сторонних экспертов при разработке ОНП. На уровне ЦГО это 

мнение высказывают 35%.   



В обобщенном виде перечень проблем, с которыми сталкиваются 

государственные органы и местные исполнительные органы при проведении 

анализа регуляторного воздействия, выглядит следующим образом (от наиболее 

часто к наименее часто называемым): 

1. Недостаток данных для расчетов. 

2. Неоднозначное толкование понятий «нужды» и «потребности», 

следовательно – невозможность однозначного определения предполагаемых 

действий. 

3. Невозможность установления индикаторов в связи с недостатком 

исходных количественных данных. 

4. Трудности выработки и определения альтернативных вариантов 

действий. 

5. Трудности сравнения альтернатив 

6. Формулировка проблемы. 

 

Таким образом, при дальнейшем планировании обучения государственных 

служащих и НПО методике ОНП необходимо уделить особое внимание 

освещению именно этих разделов процедуры.  

Информ

ация о 

проведе

нии 

работы 

по 

выявлен

ию 

потребн

остей 

целевой 

группы 

(оценка 

потребн

остей) 

Центральные и местные государственные органы - разработчики 

нормативных актов и законопроектов. Потребности: получение объективной, 

актуальной и достоверной информации о нуждах и потребностях населения 

регионов (включая сельские районы) для квалифицированной подготовки 

управленческих решений. разносторонней обратной связи, разработки и принятия 

нормативных актов.  

НПО. Потребности: знание нужд и потребностей населения для 

планирования деятельности по защите интересов своих бенефициаров, 

повышение навыков ведения диалога с государственными органами. Источник: 

доклад об индексе развития CSO. 

Граждане (население, в т.ч. социально-незащищенные слои). Потребность в 

повышении качества жизни за счет принятия качественных законопроектов, 

учитывающих нужды и потребности населения. Источник: OECD Regulatory 

Impact Analysis methodology (Методология ОЭСР по анализу регуляторного 

воздействия). 

 

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 

Центральные и местные 

госорганы 
Не менее 10 21-63 

Актуализированная Методика оценки 

нужд и потребностей населения, 

методические рекомендации по 

применению методики и использованию 

результатов оценки. Знание нужд и 

потребностей населения позволит 

планировать разработку и принятие 

нормативных актов и управленческих 

решений, соответствующих наиболее 

актуальным и острым потребностям, что 

повысит качество решений и будет 

способствовать исполнению положений 



Стратегии 2050 и Посланий Президента 

РК 

НПО 

Не менее 17 

в ходе 

проекта  

От 18 

Знание нужд и потребностей населения 

позволит организациям гражданского 

сектора планировать свою деятельность 

по защите интересов бенефициаров. 

Повысится профессиональный уровень 

НПО и качество диалога государства и 

НПО в отношении принимаемых 

нормативных актов и управленческих 

решений. 

Граждане (население,  в т.ч. 

социально-незащищенные 

слои)  

Всё 

население РК 
От 18 

Граждане получат возможность участия в 

обсуждении нормативных актов, 

принимаемых МИО и центральными 

органами, что будет способствовать 

формированию активной позиции в 

отстаивании своих интересов.  

 

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 

Депутат  Мажилиса РК П.Казанцев 

Установлены прочные деловые 

связи. Участие в общественных 

слушаниях. 

ОФ «Камеда» г. Астана 

Содействие в сборе первичной 

информации. Информационная и 

методическая поддержка проекта. 

Проведение семинаров для гос. 

органов  

Бизнес-инкубатор «Содби» г. Шымкент» 

Содействие в сборе первичной 

информации. Информационная и 

методическая поддержка проекта 

Гунта Анча  ( Латвия) Председатель Объединения 

организаций людей с инвалидностью Латвии SUSTENTO, 

генеральный секретарь Европейского Форума Людей с 

инвалидностью, представитель Латвии в Европейском 

Комитете по Экономическим и социальным вопросам, 

кандидат в депутаты в Европарламент 

Эксперт по оценке методики 

ТОО Международное агентство эффективного управления 

«PROFI-T» г. Караганда 
Эксперт по оценке методики 

Корпоративный Фонд «Ерекше Таңдау-Шелек»   ОО 

«Общество Неунывающих Инвалидов» г. Алматы 

 

Содействие в сборе первичной 

информации. Информационная и 

методическая поддержка проекта 

Ассоциация предпринимателей г.Караганда 
Содействие в сборе первичной 

информации. Информационная и 



методическая поддержка проекта 

 Объединение организаций людей с инвалидностью Латвии 

SUSTENTO 
Экспертиза по оценке методики 

Институт анализа и прогнозирования ВКО  

Содействие в сборе первичной 

информации. Информационная и 

методическая поддержка проекта 

Социальные сети (фейсбук, инстаграмм, в контакте). 

Аккаунты Заявителя 

Информационная поддержка 

проекта, освещение хода 

реализации проекта 

 

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

программе. 

 

Наименование целевой группы 
Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 

Центральные и местные 

государственные органы - 

разработчики нормативных актов и 

законопроектов. 

Уровень удовлетворенности будет выявлен в ходе 

семинаров через анкеты обратной связи 

Граждане (население, в 

т.ч.социально-незащищенные слои) и 

НПО  

Уровень удовлетворенности  населения будет 

измеряться  степенью учета их интересов в 

подготовке и  реализации управленческих 

решений. 

Замер будет производиться в два этапа: 

Первый результат получаем на этапе опроса.  

Публикуем в социальных сетях  свой пакет 

рекомендаций. Получаем отзывы и отклики от 

целевой группы и сопоставляем с первым 

результатом. 

 

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

Цель социального проекта или социальной программы: Повышение качества жизни населения 

РК за счёт соответствия разрабатываемых управленческих решений и нормативных актов 

нуждам и потребностям населения (Внедрение Методики оценки нужд и потребностей 

населения). 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичн

ость 

измерения 

Повышение 

уровня 

информирован

ности 

государственн

ых органов 

разных 

уровней о 

нуждах и 

потребностях 

населения 

регионов РК 

Доработка 

(актуализация и 

корректировка) 

Методики с участием 

научных и 

практических 

специалистов 

Краткосрочные: 

Актуализированы 

части Методики, 

нуждающиеся в 

доработке. 

 

Долгосрочные: 

Методика может 

применяться в 

полном объёме. 

Индикатор 

краткосрочный: 

95% 

положительных 

экспертных 

заключений о 

валидности 

Методики. 

 

Индикатор 

долгосрочный: 

Согласование 

Первый-

второй 

месяцы 

проекта 



(включая 

сельские). 

актуализированно

го варианта 

Методики 

Заказчиком.  

Внедрение методики и 

проведение оценки 

нужд и потребностей 

населения с 

использованием 

доработанной 

(актуализированной) 

Методики. 

Краткосрочные: 

Проведен 

анкетный опрос 

населения, 

экспертный опрос, 

фокус-группы, 

контент-анализ 

источников 

 

Долгосрочные: 

Сформирована 

база данных в 

разрезе регионов 

для наполнения 

Карты 

потребностей* 

Краткосрочные: 

Опрошено не 

менее 2600 

респондентов, 

проведены 

интервью F2F (не 

менее 30 

экспертов), 3 

фокус-группы (в 

каждом мега-

регионе), контент-

анализ местных 

источников – 

официальной 

информации, 

СМИ, интернет-

форумов. 

 

Долгосрочные: 

Оценка 

потребностей 

проводится на 

основе 

сравнительного 

анализа 

показателей в 

динамике по 

годам* 

Третий-

пятый 

месяцы 

проекта 

Разработка и 

распространение 

методических 

рекомендаций 

государственным 

органам по внедрению 

Методики оценки 

нужд и потребностей 

населения по 

регионам, на 

казахском и русском 

языках. 

Краткосрочные: 

Изданы и 

распространены 

методические 

рекомендации по 

использованию 

Методики. 

Долгосрочные: 

Гос. органы 

используют 

методические 

рекомендации в 

своей 

деятельности и во 

взаимоотношениях 

с гражданским 

сектором и 

населением* 

Индикатор 

краткосрочный: 

рекомендации 

изданы на 

казахском и 

русском языках 

(не менее 300 экз. 

с тиражированием 

электронной 

версии на веб-

ресурсах 

Исполнителя, 

Заказчика (по 

согласованию с 

Заказчиком) и 

других 

государственных 

органов и 

организаций 

гражданского 

Пятый 

месяц 

проекта 



общества. 

Индикатор 

долгосрочный:  

Оценка нужд и 

потребностей 

включена в 

ежегодные планы 

работы гос 

органов*. 

Повышение 

качества 

диалога между 

гражданским 

обществом и 

государством 

в процессе 

разработки и 

принятия 

нормативных 

актов. 

Обучающие семинары 

по регионам РК по 

использованию и 

внедрению Методики, 

конференция по 

результатам проекта. 

Краткосрочные: 

Проведено не 

менее 4 семинаров 

Долгосрочные: 

Гос служащие 

передают навыки 

применения 

Методики* 

Краткосрочные: 

количество 

участников 

семинаров – не 

менее 100, 

конференции – не 

менее 20 чел. 

 

Долгосрочные: В 

областных 

акиматах 

проведено не 

менее 10 

семинаров по 

мультипликации 

опыта 

использования 

Методики* 

шестой 

месяц 

проекта 

Наполняемость Карты 

нужд и потребностей 

населения в разрезе 

регионов. 

Краткосрочные: 

Карта 

потребностей 

населения создана 

и наполнена 

результатами 

оценки 

 

Долгосрочные: 

Гос органы и НПО 

используют 

данные Карты в 

планировании 

своей 

деятельности* 

Краткосрочные: 

Карта заполнена 

не менее чем на 

95% 

 

Долгосрочные:  

Уровень 

удовлетворенност

и населения 

деятельностью 

органов власти 

составляет не 

менее 75%* 

шестой-

седьмой  

месяцы 

проекта 

 

Издание 

аналитического 

доклада на 

казахском и русском 

языках.  

Проведение 

общественных 

слушаний  в г. 

Астана с участием 

депутата Мажилиса 

Краткосрочные: 

распространение 

результатов 

проекта 

Долгосрочные: 

разработка 

направлений 

деятельности по  

оценке нужд и 

потребностей 

Краткосрочные: 

Доклад написан на 

2-х языках 

 

Долгосрочные:  

Предложения и 

рекомендации по 

использованию 

Методики, 

приняты к 

Восьмой 

месяц 

проекта 



Парламента РК и 

представителей  всех 

заинтересованных 

сторон. 

Подготовка 

итогового отчета на 

казахском и русском 

языках 

населения.   

Предложения и 

рекомендации по 

использованию 

Методики, 

направлены в 

Правительство 

РК. 

рассмотрению  

Проведение 

информационной 

работы. Публикации 

в СМИ и соц сетях 

Разосланы 

информационные 

письма, 

опубликованы 

статьи в СМИ, 

опубликованы 

посты в 

социальных сетях, 

материалы 

размещены в 

онлайн-базе 

metodlib.kz 

Краткосрочные: не 

менее 32 

публикаций 

 

Долгосрочные: 

увеличение числа 

организаций и 

лиц, 

заинтересованных 

в результатах 

проекта и 

Методике.  

 В течение 

всего 

проекта 

 

Ввиду малой протяженности проекта (8 месяцев), наступление долгосрочных результатов, 

помеченных знаком «*»,  предполагается вне рамок проекта и требует отдельного измерения в 

будущем.  

 

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

 

Мероприятие 
Месяц 

1 

Месяц 

2 

Месяц 

3 

Месяц 

4 

Месяц 

5 

Месяц 

6 

Месяц 

7 

Месяц 

8 

Доработка (актуализация и 

корректировка) Методики с 

участием научных и практических 

специалистов 

        

Проведение оценки нужд и 

потребностей населения с 

использованием доработанной 

(актуализированной) Методики. 

       

 

Разработка и распространение 

методических рекомендаций 

государственным органам по 

внедрению Методики оценки нужд 

и потребностей населения по 

регионам, на казахском и русском 

языках. 

       

 

Обучающие семинары по регионам 

РК по использованию и внедрению 

Методики, конференция по 

результатам проекта. 

       

 

Наполняемость Карты нужд и 

потребностей населения в разрезе 

регионов. 

 

 

 

      

 



 

 

Издание аналитического доклада 

на казахском и русском языках.  

Проведение общественных 

слушаний  в г. Астана с участием 

депутата Мажилиса Парламента 

РК и представителей  всех 

заинтересованных сторон.  

       

 

Проведение информационной 

работы. Публикации в СМИ и соц 

сетях 

       

 

  Итоговый отчет на русском и 

казахском языках 
       

 

 

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

 

Риск 
Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Незаинтересованность местных 

исполнительных органов в 

использовании Методики 

Определение центрального профильного 

уполномоченного органа, использование 

административного ресурса.  

Незаинтересованность НПО Индивидуальная работа с представителями НПО, 

пригласительные письма, использование партнерских 

связей. Разъяснительная работа о пользе 

использования Методики для определения интересов 

бенефициаров.  

Низкая валидность Методики, 

недостоверность данных 

Привлечение экспертов для оценки валидности и 

доработки Методики 

 

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 

Мероприятие 1 

Создание и рассылка 

пресс-релиза о 

проекте.  

Не менее 20  Сайт Заявителя, 

аккаунт  Заявителя в 

instagram, на facebook,  

сайт Заказчика, 

электронные ресурсы 

партнеров 

2 раза. В начале 

и в конце 

проекта 

Мероприятие 2  

Информирование 

НПО о Методике 

оценки нужд и 

потребностей. 

Не менее 8 

публикаций , 

Сайт Заявителя, 

аккаунт  Заявителя в 

instagram, на facebook,  

сайт Заказчика, 

электронные ресурсы 

партнеров 

1 раз в 2 месяца 



Мероприятие 3  

Информирование гос 

органов о Методике 

не менее 4 семинаров 

с последующими 

публикациями) 

Сайт Заявителя, 

аккаунт  Заявителя в 

instagram, на facebook,  

сайт Заказчика, 

электронные ресурсы 

партнеров 

4 раза после 

каждого 

семинара 

Мероприятие 4  

Дискуссия о 

результатах проекта 

и дальнейших 

путях/вопросах 

оценки нужд и 

потребностей 

населения 

1  общественные 

слушания 

общественные 

слушания участием 

всех заинтересованных 

сторон и СМИ 

1 раз в конце 

проекта 

 

 

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

Возможность 

продолжения 

деятельности после 

окончания 

финансирования и 

(или) продвижения 

результатов  

Как показывает практика, наши проекты имеют 

Отложенный во времени результат.  

Предлагаемый проект направлен на повышение компетенций 

гражданского общества путем создания методической базы 

приемов, методов, способов участия НПО в совершенствовании 

системы гос услуг качества жизни населения РК за счёт 

соответствия разрабатываемых управленческих решений и 

нормативных актов нуждам и потребностям населения (Внедрение 

Методики оценки нужд и потребностей населения). В идеальном 

случае, если гос органами будет принят и утвержден некий 

документ/механизм, устанавливающий порядок проведения оценки 

нужд и потребностей населения с помощью Методики, 

устойчивость будет обеспечена законодательно. Но даже в случае 

отсутствия такого институционального закрепления, организации 

гражданского общества получат доступ к Методике через 

собственную базу Заявителя  metodlib.kz  смогут в своих условиях 

применить те подходы, способы и приёмы, которые наработаны уже 

сейчас и будут развиты и закреплены в ходе данного проекта. Таким 

образом, устойчивость проекта будет обеспечена передачей, 

мультипликацией и применением опыта сразу многими 

организациями и гражданами, что придаст процессу необратимый 

характер. Это позволит сохранить и расширить достижения данного 

проекта. 

Какова роль 

организации в 

обеспечении 

устойчивости и (или) 

дальнейшего 

продвижения 

результатов  

Заявитель постоянно реализует проекты, в той или иной мере 

направленные на выявление нужд и оценку потребностей 

различных слоев населения. Элементы методики будут 

использоваться в нашей дальнейшей работе, тем самым 

обеспечивая более качественные результаты. Кроме того 

результаты проекта, в том числе и сама Методика будут размещены 

в единой базе методических материалов metodlib.kz, а также на 

страницах социальных сетей что позволит привлечь интерес к ним 

дополнительных лиц и организаций. Полученный в ходе проекта 

опыт работы будет использоваться в ходе реализации последующих 

проектов на местном и республиканском уровнях. 
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