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Социальный корпоративный фонд «ЗУБР»                                         ZUBR Social Corporative Foundation 

Казахстан, F02E9D9 г.Усть-Каменогорск,                                            Krasin St.12/4 

ул. Красина 12/4                                                                                       Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan F02E9D9,  

тел/факс: 8 (7232) 51-33-88                                                                      tel/fax: 8 (7232) 51-33-88 

э-почта: zubr-kz@mail.ru                                                                            e- mail zubr-kz@mail.ru  

 

 

 Кому: Некоммерческому акционерному обществу 

«Центр поддержки гражданских инициатив» 

От: Социального корпоративного фонда «ЗУБР» 

 

 
 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта 

для  неправительственных организаций 

 

Настоящим заявлением Социальный корпоративный фонд «ЗУБР» (далее – заявитель) 

выражает желание принять участие в конкурсе на предоставление 

грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по направлению:  

«Поддержка молодежной политики и детских инициатив» по теме 

гранта в №22 (18) «Разработка обучающей программы новым подходам в социальном 

проектировании,  government relations, фандрайзинге, социальных коммуникациях, 

образовательные курсы, по регионам страны с финалом в городе Астане и проведением 

конференции лидеров молодежных НПО» (в соответствии с утвержденным Планом) и 

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

условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 

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

соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за 

предоставление недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, 

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

иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики 

Казахстан. Заявитель принимает на себя полную ответственность за предоставление таких 

недостоверных сведений. 

 

Директор  

Социального корпоративного фонда «ЗУБР» ___________________           Кулик В.О. 

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

 

              

 

Дата заполнения "20" марта 2019 год 
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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  

 

Социальный корпоративный фонд «ЗУБР» 

2. 
 Дата государственной 

регистрации (перерегистрации)  

Дата регистрации:  

26.12.2001 г. (свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица № 13606-1917-

Ф-д), выдано МЮ РК Департамент юстиции 

ВКО 

3. 
 Бизнес-идентификационный 

номер  
011240004434 

4 Фактический адрес 

Республика Казахстан, Восточно-

Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, 

F02E9D9, ул.Красина 12/4 

эл.почта: zubr-kz@mail.ru 

тел. 8(7232) 51-33-88 

сайт: www.zubr-consulting.kz 

5. 
Информация о целевой группе 

заявителя 

− Неправительственные организации 

− Инициативные группы 

− Государственные учреждения 

− Дети, молодежь 

− Лица с ограниченными возможностями 

− Социально незащищенные слои населения 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии), должность первого 

руководителя, контактные номера 

телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной 

почты  

Кулик Виталий Олегович, директор 

тел.: 8 (7232) 51-33-88, +7-777-555-50-08 

эл. почта:  zubr-kz@mail.ru 

 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) главного бухгалтера 

(бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной 

почты 

Бесембаева Нурганым Сериковна 

тел.: 8 (7232) 51-33-88, +7-777-735-85-43 

эл. почта:  zubr-kz@mail.ru 

 

8. Трудовые ресурсы всего Из них: 
 

10 

 

 
Штатные сотрудники 

 

10 

 

 
Привлекаемые специалисты 

 

отсутствует 

 

 
Волонтеры 

 

отсутствует 
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Приложение 3 

Сведения о потенциале заявителя 

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

программы уставной деятельности организации. 

Предметом деятельности Социального корпоративного фонда «ЗУБР» (в соответствии с 

Уставом) является поддержка и развитие гражданских инициатив, построение и усиление 

возможностей некоммерческих организаций в решении ими социально-экономических и 

общественно-политических проблем. 

Одними из целей и основных видов деятельности являются: 

2.2.1. поддержка, институциональное и организованное развитие некоммерческих 

организаций  посредством консультационной, информационной, образовательной и иной 

помощи, представительства в средствах массовой информации и установление контактов, а  

так же иные виды поддержки, ориентированные на текущие программы Фонда и не 

запрещенные законом. 

2.2.3. Проведение научно-исследовательских работ, фундаментальных, комплексных 

исследований по различным вопросам, разработка программ Ноу-хау, подготовка 

аналитических докладов, обзоров, отчетов, экспертных заключений с выработкой 

практических рекомендаций. 

2.2.4. Проведение социологических, политологических, правовых, и иных исследований по 

актуальным вопросам общественно-политического и социально-экономического развития. 

2.2.6. Создание и обеспечение деятельности экспертных советов, комиссий, клубов, рабочих 

групп по разработке политики, программ, концепций, проектов, выработке рекомендаций и 

т.д. 

2.2.7. Разработка, апробация и внедрение инновационных социальных технологий в 

деятельности организаций гражданского общества, государственных коммерческих 

структур. 

2.2.10. Проведение организационно-практических, исследовательских, консультационных и 

обучающих мероприятий, способствующих формированию структуры гражданского 

общества, развитию форм взаимодействия институтов гражданского общества и 

государственных органов, эффективной реализации концепций, программ, планов развития 

гражданского общества, функционирования разного рода диалоговых площадок. 

2.2.14. Укрепление потенциала, усиление институциональной и управленческой базы 

организаций гражданского общества и государственных структур различного уровня  в 

сфере координации региональных или секторных сетей, альянсов, коалиций, консолидации 

ресурсов в интересах устойчивого развития территорий. 

2.2.15 Установление и развитие международных контактов, партнерских отношений  в 

области развития гражданского общества, образования, культуры, информации, социальной 

защиты, трудоустройства, здравоохранения, охраны окружающей среды и других сфер 

социально-экономической жизни общества, выполнение представительских функций. 

2.2.16. Реализация проектов  и программ, направленных на поддержку и повышение 

конкурентоспособности различных групп молодежи, молодежных общественных 

организаций, создание социально-экономических, правовых, организационных условий для 

духовного, культурного, образовательного, профессионального  становления и физического 

развития молодежи, раскрытия ее творческого, инновационного и предпринимательского 

потенциала, защиты экономических, социальных, политических прав и законных интересов, 

развития   гражданской ответственности и патриотизма.    



2.2.17. Реализация консультативных, образовательных и исследовательско-аналитических 

проектов, проведение мониторингов, оценок, направленных  на повышение качества 

реализации молодежной политики, выработку стандартов оказания различных услуг для 

молодежи и молодежных организаций. 

2.2.19. Редакционно-издательская деятельность, в том числе выпуск и распространение 

информационных, учебных, научно-методических изданий, бюллетеней и иных 

информационных материалов, соответствующих деятельности Фонда. 

2.2.21. Сбор информации, анализ ситуации, разработка и реализация стратегий, концепций, 

методологий, программ и проектов, направленных на развитие социальных, экономических, 

гражданских и иных структур.    

2.2.22. Разработка, организация и проведение комплексных образовательных программ по 

подготовке и обучению специалистов, в том числе в виде семинаров-тренингов, обучающих  

курсов, стажировок, школ, индивидуального обучения и в иных формах. 

2.2.23. Разработка и реализация специальных образовательных, тренинговых и 

консалтинговых  программ для представителей некоммерческих неправительственных 

организаций, государственных и коммерческих структур и других специалистов, 

участвующих в осуществлении  программ и проектов в различных общественно-

политических и социально-экономических сферах. 

2.2.25. Экспертиза и диагностика деятельности  некоммерческих организаций, выработка 

рекомендаций по их дальнейшему развитию. 

2.2.26. Оказание помощи организациям в написании заявок и защите проектов на получение 

грантов. 

2.2.28. Оказание консультационной, организационной, финансовой поддержки проектов по 

созданию и развитию некоммерческих неправительственных организаций, сообществ, 

органов местного управления. 

2.2.37. Организация и проведение мероприятий, отвечающих деятельности Фонда и 

соответствующих реализуемым/текущим программам, в том числе круглых столов, научно-

практических конференций областного, республиканского  международного уровня, встреч, 

конкурсов, общественных дискуссия, фестивалей, ярмарок, слетов, форумов, мастер-классов, 

фокус-групп, общественных слушаний, симпозиумов, выставок и других, не запрещённых 

законом мероприятий; а так же участие в подготовке и проведении мероприятий, 

организуемых другими организациями, в том числе в качестве привлеченных  специалистов. 

2.2.38.  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, повышение профессионального уровня сотрудников организации, 

освоения новых методик, их адаптации и применения в рамках деятельности организации. 

 

Таким образом, уставная деятельность СКФ «ЗУБР» (ее цели и основные направления 

деятельности) полностью соответствуют выбранному направлению и тематике гранта 

"Мониторинг и оценка воздействия проектов НКО за счет международного и 

государственного финансирования". 

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

 

Сроки 

реализац

ии 

социальн

ого 

Наименование 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

Наименование 

заказчика (донора) 

и географический 

охват 

выполненного 

Стоимост

ь 

социально

го 

проекта и 

Результаты социального 

проекта и (или) социальной 

программы 



проекта 

и (или) 

социальн

ой 

програм

мы 

деятельности) социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

(или) 

социально

й 

программ

ы 

04.2018-

12.2020 

(продолж

ается) 

"Ресурсный центр 

поддержки и развития 

гражданских 

инициатив ВКО" 

Цель: оказание 

ресурсной поддержки 

НПО ВКО, в том числе 

сельским, гражданским 

активистам и 

общественным лидерам, 

представителям 

государственных 

органов, работающих с 

НПО.  

 

 

ГУ "Управление 

внутренней 

политики ВКО" 

010840001513 

 

РК,  

г.Усть-

Каменогорск, 

ул. М. Горького 40 

18852000 

тенге 

Созданы условия для 

развития организационного 

потенциала НПО (в первую 

очередь), повышения их 

конкурентоспособности, 

финансовой устойчивости 

и профессионального роста 

сотрудников организации, 

развития их 

взаимодействия с 

государственными 

органами: 

- непосредственно 

оказанная консультативная 

помощь - 816 человек, 302 

консультации различного 

вида (116 часов); 

- 71 043 представителя 

целевой группы 

проинформированы о 

деятельности ресурсного 

центра и имеют 

возможность обратиться за 

его услугами. 

337 представителей целевой 

группы прошли обучение в 

рамках образовательной 

программы (два обучающих 

семинара, семинар-тренинг 

по обучению гражданским 

специальностям, 

обучающие консультации, 

мастер-класс, серия 

семинаров для НПО и 

государственных структур, 

обучающая сессия для 

ООИ). Порядка 87% (на 

основе анализа обратной 

связи) представителей 

целевой группы применили 

знания на практике - 

провели мероприятия, 

внедрили изменения в 

организации, выиграли 

гранты, вошли в состав 

консультативно-



совещательных органов и 

др. 

06.2018 

06.2019 

"Общественная 

кампания 

"Экономическое лицо 

НПО Казахстана" 

Цели: 1. Определенная 

часть срединного слоя 

(порядка 3% населения 

Казахстана) составила 

позитивное 

представление о роли 

общественных 

организаций в 

Казахстане на основе 

конкретных фактов, 

демонстрирующих 

результаты их работы, 

вклад в улучшении 

жизни казахстанцев.  

2. Осведомленная в 

ходе кампании часть 

«срединного слоя» 

стала «носителем» идеи 

важности 

общественных 

организаций, 

полезности 

взаимодействия с ними, 

и готова транслировать 

эту идею на свое 

окружение (семья, 

коллеги, друзья и т.д.). 

Корпоративный 

фонд 

Благотворительны

й Фонд Сорос-

Казахстан 

950640001680 

РК, г. Алматы, ул. 

Желтоксан 111 А, 

офис 9 

6480000 

тенге 

7% населения Республики 

Казахстан, охваченные 

кампанией, составили 

собственное представление 

об общественных 

организациях и могут 

воспользоваться их 

услугами. В рамках проекта 

созданы каналы кампании – 

Лонгрид 

(http://dorogadobra.tilda.ws/), 

Аккаунт в Instagram 

(@dorogadobra_kz), 

Страницы в Facebook и 

Одноклассники, где 

регулярно размещались 

инфо-посты, в т.ч. о 

деятельности НПО РК –

всего162 публикации. 

Разработаны PR-продукты – 

видеоролики, плакаты (300 

шт.). Общий 

информационный охват 

общественной кампанией 

составил более 1 200 000 

человек. 

04.2018 

07.2018  

"Организация и 

развитие 

гражданского центра 

для поддержки 

неправительственных 

организаций по 

принципу "одного 

окна" в Восточно-

Казахстанской 

области" 

Цель: создание условий 

для получения 

профессиональной 

практической помощи 

НПО ВКО по вопросам 

развития 

институционального и 

Некоммерческое 

акционерное 

общество "Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив" 

160240029125РК, 

г. Астана, ул. 

Орынбор 8, 

подъезд 15, 2 

этаж, каб. 241 

2120500 

тенге 

Представители целевой 

группы получили 

всестороннюю поддержку и 

могут воспользоваться 

полученными знаниями, 

подкрепленными 

информационными и 

методическими 

материалами, наращивания 

потенциала и использования 

новых возможностей 

повышения потенциала. 

Созданы условия для 

систематического и 

оперативного обмена 

опытом между НПО, 

гражданскими активистами 



организационного 

потенциала через 

организацию постоянно 

действующего 

гражданского центра по 

принципу «одного 

окна» в Восточно 

Казахстанской области.  

 

и лидерами общественного 

мнения региона с участием 

государственных структур, 

взаимодействующих с НПО. 

Представители целевой 

группы обеспечены 

регулярной 

информационной 

поддержкой о проводимых 

конкурсах, мероприятиях, 

как 

республиканских, так и 

региональных об 

изменениях в НПА, о 

сетевых инициативах и о 

других возможностях для 

повышения своих 

профессиональных навыков. 

Организована площадка, где 

представители организаций 

Третьего сектора и 

государственные органы (не 

менее 40 чел.) могут 

свободно высказать свое 

мнение, согласовать свои 

позиции и интересы в 

отношении проводимой 

политики развития 

гражданского общества. 

03.2017 - 

12.2017 

Разработка 

методологии по учету 

вклада в социально-

экономическое 

развитие на основе 

международного 

опыта стран ОЭСР 

 

Цель: реализация 

комплекса мероприятий 

по разработке, 

пилотной апробации 

методологии учета 

вклада НКО в 

социально-

экономическое развитие 

(СЭР) Республики 

Казахстан, с учетом 

международного опыта 

стран ОЭСР 

 

НАО "Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив" 

 

Республика 

Казахстан 

5 000 000 

тенге 

Сформирована команда 

экспертов для разработки 

Перечня показателей оценки 

вклада НКО в СЭР в 

количестве 20 человек. 

Разработан перечень 

показателей для оценки 

вклада НКО с учетом 

возможности включения в 

существующую систему 

учета и оценки СЭР. Не 

менее 110 представителей 

республиканских и 

региональных ведомств 

социально-экономического 

блока, органов статистики, 

налоговых органов приняли 

участие в обсуждении 

возможности интеграции 

методологии в 

существующую систему 

учета и оценки СЭР. 

Сформирован пакет 



рекомендаций по 

интеграции разработанной 

методологии в систему 

государственного 

управления. 

09.2014 

04.2015 

"Разработка общей 

стратегии и создание 

новых импульсов в 

развитии Третьего 

сектора Восточного 

Казахстана"  

Цель: разработка общей 

стратегии действий и 

создание новых 

импульсов в развитии 

Третьего сектора 

Восточного Казахстана 

через организацию 

открытой диалоговой 

площадки для 

представителей 

институтов 

гражданского общества 

и государственной 

власти. 

 

Государственный 

департамент США 

РК, г. Астана, ул. 

Кошкарбаева 3 

2281319 

тенге 

Разработана общая 

программа Общественной 

экспертизы, проведен опрос 

различных групп населения 

ВКО (300 человек) по 

вопросам вклада НПО в 

развитие территории. 

Проведено 50 экспертных 

интервью и встреч с 

представителями опытных 

НПО, ВУЗов, органов 

государственной власти. 

Проведено 6 Фокус-групп с 

участием НПО, работающих 

в различных городах и 

районах ВКО. 

Проведены 4 Публичные 

консультации с участием 

представителей целевых 

групп и получателей услуг 

НПО городов и районов 

области; 

Составлен Атлас «Палитра 

НПО ВКО» в виде 

картографического 

материала с условными 

обозначениями и 

элементами инфографики, 

дающий представление о 

направлениях деятельности, 

территориальной 

представленности, о 

количественных 

показателях деятельности 

НПО области; 

Разработан Аналитический 

портфель по результатам 

проведения Общественной 

экспертизы вклада НПО в 

развитие региона. 

04.2013 

03.2014 

"Усиление потенциала 

молодежи - фактор 

устойчивого развития 

регионов" 

Цель: наращивание 

потенциала НКО и 

молодежных лидеров 

Общественный 

фонд "БОТА" 

080540007514 

РК, г. Алматы, пр. 

Достык, 160, 3 

этаж, офис 301 

7249800 

Участники проекта из числа 

НКО и молодежных 

лидеров, работающих с 

различными группами 

молодежи в ВКО, 

Павлодарской, Северо-

Казахстанской, 



путем передачи 

эффективных 

технологий и 

апробирования 

инновационной модели 

развития потенциала 

различных категорий 

молодежи, в том числе 

из малообеспеченных 

семей. 

 

 

Акмолинской, 

Костанайской, 

Алматинской, 

Карагандинской областях, 

г.Астана и г.Алматы: 

- получили знания и навыки 

по технологиям создания 

будущего, в том числе 

собственного, внедрению 

инноваций в молодежной 

среде и реализации start-up 

проектов,  

- познакомились с 

современными методами 

социального и бизнес-

проектирования в привязке 

к конкретным идеям и 

территориям с 

привлечением местных 

ресурсов. 

В рамках республиканской 

Лаборатории «Поиск 

будущего», участники 

проекта приняли 

непосредственное участие в 

стратегическом 

планировании в сфере 

молодежной политики, 

выработке индикаторов 

оценки вклада молодежи в 

социально-экономическое 

развитие, создании образа 

будущего молодежной 

политики. 

По итогам проекта 

разработано методическое 

пособие "Усиление 

потенциала молодежи – 

фактор устойчивого 

развития региона". 

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). 

СКФ «ЗУБР» обладает достаточной материально-технической базой: арендуемое офисное 

помещение, компьютерное оборудование, программное обеспечение, свободный доступ к 

сети Интернет, доступ к законодательным и нормативным правовым актам Справочной 

системы Юрист. Техническая база организации, также представленная средствами 

телефонной связи, средствами доступа к сети Интернет (информационные ресурсы, 

электронная почта) позволяет в короткие сроки производить обмен информацией и 

поддерживать контакты с участниками проекта и другими заинтересованными лицами, 

организациями. 



Организация имеет основой счет в банке (АО «Народный банк Казахстана», БИК – 

HSBKKZKX, KZ416010151000048871 - основной счет), в 2017 году в этом же банке был 

открыт отдельный счет (KZ846010151000343462) для государственного гранта. СКФ «ЗУБР» 

не имеет ограничений по движению средств на расчетных счетах. 

К данной заявке приложен бухгалтерский баланс СКФ «ЗУБР» за 2018 год, подтверждающий 

финансовую устойчивость организации и необходимый для качественного управления 

грантом уровень финансовой культуры в организации. 

Налажены и стандартизированы внутренние процессы управления контрактами, персоналом, 

финансами, эффективно выстроены системы внутреннего документооборота, бухгалтерского 

и налогового учета, подготовки и хранения отчетной документации. С целью оценки 

устойчивости и повышения качества финансового и проектного управления систематически 

привлекаются внешние консультанты. 

Четко выстроенная система управления портфелем проектов позволит СКФ «ЗУБР» 

обеспечить непрерывную и качественную реализацию государственного гранта, в том числе 

в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств по независящим от организации 

причинам (к примеру, задержка финансирования, смена ключевых лиц в профильных 

государственных органах и другие). 

За 17 лет деятельности в СКФ «ЗУБР» накоплена богатая методическая база по всем 

вопросам развития гражданского общества, включая более 100 наименований собственных 

аналитических, методологических, информационно-методических разработок, большой 

пакет обучающих модулей по различным тематикам и т.д. Имеющаяся материально-

техническая база организации позволяет на высоком качественном уровне оказывать весь 

спектр услуг в рамках проекта, гибко выбирать форматы и способы оказания того или иного 

вида услуг, предоставлять необходимые ресурсы для достижения максимального эффекта от 

предпринимаемых в рамках действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в реализацию предлагаемого социального проекта и (или)  

социальной программы). 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

его наличии) 

члена 

проектной 

команды 

Должность 

Опыт работы, 

соответствующий задачам 

социального проекта и (или) 

социальной программы с 

указанием наименования 

проектов и его роли в их 

реализации 

Стаж работника (указать 

количество лет) 

Обязанности в социальном проекте и (или) 

социальной программе, ответственность 

Кулик Виталий 

Олегович 

 

Директор, 

руководитель 

проекта, тренер-

консультант 

 

Опыт управления неком-

мерческими 

организациями, разработка 

и проведение авторских 

обучающих программ. 

Опыт управления 

проектами регионального, 

национального и 

международного уровня с 

привлечением зарубежных 

партнеров.  

 

Общий стаж работы – 22 

года, в том числе 

управленческий опыт – 

17 лет, опыт работы в 

сфере развития 

гражданского общества и 

взаимодействия с 

государственными 

органами – 14 лет 

 

Обеспечивает качественное планирование и 

руководство на всех этапах реализации 

проекта, руководит работой проектного штата 

и привлекаемых специалистов. Устанавливает 

и поддерживает контакты, проводит 

переговоры с представителями органов власти, 

необходимые для успешной реализации 

мероприятий проекта.  Утверждает 

программные и финансовые отчеты о ходе и 

результатах реализации проекта. 

 

Квалификация (специальность) по диплому – переводчик-референт английского языка 

Член МООТК (Межрегиональной Общественной Организации Тренеров и Консультантов «Интертренинг», Россия) 

Дополнительное образование/Тематическое обучение: 

Тренинги для тренеров: 

− Серии семинаров и тренингов для тренеров (включающие разработку и дальнейшую апробацию семинаров-тренингов по различным аспектам жизнедеятельности 

НПО, развития малого бизнеса, разрешения конфликтов и т. п.), Каунтерпарт Консорциум  

− Семинар-тренинг "Навыки фасилитации" образовательные программы для тренеров и консультантов МООТК (Межрегиональной Общественной Организации 

Тренеров и Консультантов) "Интертренинг" 

− Тренинг-программа "Основы организационного консультирования", Фонд им. С.Я.Маршака 

Тематическое обучение: 

− Семинар по программе «Мониторинг и оценка проектов» (Процесс Консалтинг, AED/GTD, г.Алматы) 

− Семинар «Развитие руководящего органа Ассоциации по развитию гражданского общества» (Каунтерпарт Консорциум, USAID, г.Алматы) 

− Тренинг для тренеров и консультантов «Развитие человеческих ресурсов» (Межрегиональная Общественная Организация Тренеров и Консультантов 

«Интертренинг», г.Новосибирск) 



− Обучающий семинар «Партнерство в гражданском обществе: от идеи к проекту» (Фонд Сорос-Казахстан, г.Алматы) 

Перечень проектов: 

− Проект «Социальное партнерство в реализации экологических программ и проектов» 

− Проект «Пост-приватизационная поддержка сельского хозяйства» 

− Проект «Применение и пропаганда государственных символов Республики Казахстан на современном этапе и в перспективе» 

− Проект «Проведение комплексного исследования проблем становления брендинга в современном мире» 

− Проект по решению вопросов демографии  «Дом, в котором хочется жить» (общественная экспертиза социальной привлекательности малых городов и сел ВКО) 

− Проект «Проведение мониторинга развития ИКТ в регионе, мероприятий по ликвидации информационного неравенства» 

− Проект «Проведение независимого мониторинга выполнения мероприятий по созданию е-акиматов» 

− Проект «Проведение анализа информационного взаимодействия местных исполнительных органов с территориальными подразделениями центральных 

исполнительных органов с целью разработки нормативно-правовых актов, регулирующих эти отношения» 

− Проект «Проведение научно-практической конференции по вопросам реализации е-акиматов совместно с Центром компетенции «электронного правительства» 

− Проект «Проведение мероприятий, посвященных 15-летию утверждения государственных символов Республики Казахстан» 

− Проект «Проведение республиканского слета дворовых клубов, молодежных организаций и социальных служб»  

− Проект «Разработка программно-целевой методологии поддержки и развития конкурентоспособности казахстанской молодежи в рамках  реализации социально-

значимого проекта по разработке рабочей модели комплексной саморегуляции казахстанской молодежи, с учетом отечественного и международного опыта» 

− Проект «Проведение мониторинга развития ИКТ в регионе, мероприятий по ликвидации информационного неравенства» 

− Проект «Исследование в сфере развития гражданского образования, формирования казахстанского патриотизма и чувства национального единства у 

подрастающего поколения» 

− Проект «Разработка стандартов услуг в сфере молодежной политики» 

− Проект «Мониторинг деятельности социальных служб с выявлением социального эффекта проведенных мероприятий». 

− Проект «Методологическое содействие местным государственным органам в реализации новой системы государственного планирования»  

− Проект «Проведение социологического исследования» (анализ общественно-политической ситуации в г.Усть-Каменогорске) 

− Проведение исследования по теме: «Проведение ревизии стратегий и государственных программ, реализуемых в Республике Казахстан на соответствие 
требованиям Системы государственного планирования Республики Казахстан». 

− Проект «Организация летней школы лидерства с целью формирования «Молодежного кадрового резерва» 

− Проект «Организация общественного контроля за качеством предоставляемых государством услуг, оказание юридических консультаций, разъяснение прав 

потребителей»  

− Проект «Повышение эффективности управления реализацией молодежной политики»  

− Проведение социологических исследований по вопросам применения государственных символов Республики Казахстан»  

− Проект «Организация тренингов для безработных по обучению основам предпринимательства»  

− Проект «Методологическое содействие аппарату акима ВКО в реализации новой системы государственного планирования»  

− Проект «Услуги по разработке PR-стратегии по продвижению электронных услуг»  

− Проект «Проведение мероприятий по повышению социальной привлекательности территорий, уровня социального оптимизма, патриотизма и толерантности 
граждан»  

− Проект «Технико-экономическое обоснование бюджетного инвестиционного проекта (ТЭО БИП), реализующего Программу развития территории Восточно-

Казахстанской области на 2011-2015 годы (Стратегическое направление 5), утвержденную решением XXVI Сессии Восточно-Казахстанского областного 



маслихата № 26/315-IV от 24.12.2010 г.» 

− Проект «Развитие технологий обеспечения социальной стабильности в обществе» 

− Проект «Реализация мероприятий по формированию системы территориальных брендов ВКО, способствующей туристической привлекательности региона» 

− Проект «Проведение семинаров по вопросам развития туристского продукта в ВКО»  

− Проект «Наращивание социального капитала и формирование положительного имиджа региона»  

− Проект «Аналитическое обеспечение хода реализации приоритетов Послания Главы государства народу Казахстана СТРАТЕГИЯ «Казахстан-2050» по вопросам 

взаимодействия государства и НПО» 

− Проект «Наращивание социального капитала в регионе (с подготовкой казахоязычных тренеров для работы в районах)» 

− Проект «Реализация PR-кампании в рамках развития электронного правительства и повышения качества государственных услуг в Восточно-Казахстанской 

области» 

− Проект «Разработка Карты предпринимательства г.Усть-Каменогорска ВКО» 

− Проект «Услуги по информационно-разъяснительной работе по Программе «Дорожная карта занятости 2020» 

− Проект «Организация комплекса мероприятий по разработке стандартов социальных услуг НПО»  

− Проект «Проведение комплексной информационно-обучающей кампании по вопросам межнациональных отношений»  

− Цикл проектов по проведению мониторинга социально значимых проектов, реализуемых в рамках государственного социального заказа ГУ «Управление 

внутренней политики ВКО» 

− Цикл проектов по проведению мониторинга эффективности работы НПО по формированию навыков здорового образа жизни среди населения области в рамках 

госсоцзаказа ВКОЦФЗОЖ» 

− Проект Обеспечение работы Методического центра по укреплению межэтнического согласия и казахстанской идентичности на основе ценностей Мәңгілік Ел и 

внедрение интерактивных методов работы с населением»  

− Проект «Формирование сети поддержки и взаимодействия НПО и инициативных групп Восточного и Северного регионов Казахстана» 

− Проекты «Летняя школа – «Управление общественными процессами», «Устойчивое развитие организаций Третьего сектора», «Управление в социальной сфере» 

− Проект «Гражданское участие в управлении развитием территорий Республики Казахстан – II этап» 

− Проект «Гражданское участие в управлении развитием территорий Республики Казахстан» 

− Проект «Усиление Третьего сектора в Северо-Восточном Казахстане» 

− Цикл проектов «Здоровые сообщества» 

− Проект «Общественная экспертиза качества жизни в малых городах и селах» 

− Цикл проектов «Центр поддержки гражданского общества» 

− Проект «Эффективное управление деятельностью НПО: стандарты, подходы, принципы и методы» 

− Проект «Эффективность и прозрачность реализации прав граждан на доступное жилье в РК» 

− «Консультационные услуги по внедрению прозрачных и точных финансовых и операционных процедур организации туристического бизнеса у СВТ-групп, и 
созданию эффективных фондов развития СВ» 

− Проект «Практические модели реализации прав граждан на участие в управлении территориями в Республике Казахстан» 

− Проект «Правовая защищенность на рынке труда сегодня – достойная старость завтра» 

− Проект «Повышение уровня защищенности прав граждан на достойную пенсию путем повышения прозрачности и подотчетности пенсионных фондов перед 

обществом и увеличения финансовой грамотности граждан на пенсионном рынке Казахстана» 

− Проект «Оказание консультативных и образовательных услуг для Малого и Среднего бизнеса по вопросам развития торговли и экспорта в ВКО» 

− Проект «Независимый (общественный) мониторинг качества государственных услуг как инструмент повышения прозрачности государственного управления» 



− Проект «Прозрачность механизмов определения стоимости государственных услуг» 

− Проект «Повышение потенциала региональных НПО» 

− Проект «Общественный мониторинг – эффект синергии в повышении качества государственных услуг» 

− Проект «Услуги по обучению и супервизии грантополучателей ППСУ ОФ «БОТА» 

− Проект «Усиление потенциала молодежи – фактор устойчивого развития регионов» 

− Проект «Виртуальные инновации – реальные возможности» 

− Проект «Инвестиции в регионы как основа конкурентоспособного государства» 

− Проект «Модель интегрированных специальных социальных услуг – клиентоориентированный подход к управлению системой» 

− Проект «Модель интегрированных специальных социальных услуг – мультипликация опыта» 

− Проект «Услуги по разработке Методического руководства по организации межведомственного взаимодействия при работе с отдельными категориями лиц, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в рамках внедрения интегрированной модели предоставления специальных социальных услуг и помощи» 

− Оказание технической поддержки ЮНИСЕФ и Комитету по чрезвычайным ситуациям МВД РК в реализации анализа рисков бедствий на местном уровне с 

особым вниманием на потребности и уязвимость детей 

− Проект «Специальные социальные услуги: интеграция в действии» 

− Проект «Организация работы ресурсного Центра поддержки и развития гражданских инициатив» 

− Проект «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна» в ВКО» 

− Проект «Внедрение методологии по учету вклада НКО в социально-экономическое развитие на основе международного опыта стран ОЭСР» 

− Проект «Услуги по организации/проведению мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа. Проведение комплекса мероприятий по 

оценке эффективности и повышению качества реализации программы «Рухани Жаңғыру» в ВКО» 

− Проект «Осуществление мониторинга реализации государственного социального заказа в Центральном и Восточном регионе» 

− Проект «Оказание информационной, консультативной, методической поддержки государственным органам, формирующим и реализующим государственный 

социальный заказ» 

− Программа создания электронного акимата ВКО на 2006 год: 

 «Проведение анализа потребностей в предоставлении информации гражданам и организациям в регионе, с целью расширения объема информации, 

предоставляемой акиматом обществу. Формирование перечня электронных услуг е-акиматов» 

 «Разработка PR-с тратегии Программы по информатизации общества» 

− «Проведение конкурса web-страниц и web-сайтов акиматов и государственных органов области» в рамках совместного Плана мероприятий по реализации 

программы создания «Электронного акимата» ВКО на 2006 год 

Терехова 

Наталья 

Яковлевна 

Координатор 

проекта, эксперт по 

вопросам 

финансовой 

устойчивости 

организаций 

Имеет опыт 

координирования проектов 

по развитию НПО 

(ресурсные центры), 

социального 

предпринимательства, 

развития малого и 

среднего бизнеса (в том 

19-летний опыт 

управления проектами, в 
том числе в сфере 

развития социального 

предпринимательства – 3 

года, специализация – 

финансовое управление, 
бюджетирование, бизнес-

планирование, 

Осуществляет общую координацию проекта, 

контроль за своевременным выполнением 

проектных планов и обязанностей 

специалистов. Обеспечивает прозрачность 

проведения конкурса по отбору 

региональных тренеров. Участвует в 

разработке республиканской программы 

обучения, непосредственно в проведении 



числе международные 

проекты). 

Автор ряда публикаций, 

монографий по 

повышению качества 

государственных услуг, 

актуальным вопросам 

государственного 

социального заказа в 

Республике Казахстан. 

Тренер-консультант. 

Является разработчиком 

обучающих программ в 

сфере управленческого 

консалтинга, организации 

и проведения госсоцзаказа, 

бюджетирования и 

постановки  финансового 

(управленческого) учета. 

государственные 

закупки, госсоцзаказ, 

экспортная диагностика 

компаний.  

обучения (в качестве тренера), в выработке 

рекомендаций по дальнейшему развитию 

социального предпринимательства и 

социального проектирования, в том числе на 

законодательном уровне. Координирует 

организацию и проведение республиканской 

конференции по итогам проекта. 

Квалификация (специальность) по диплому – экономист, бухгалтер 

Дополнительное образование/Тематическое обучение: 

− Серии семинаров и тренингов для тренеров по различным аспектам стратегического развития организаций, эффективному менеджменту, проектному 

управлению Каунтерпарт Консорциум 

− Семинар-тренинг "Навыки фасилитации" 

− Тренинг для тренеров "Навыки тренерского мастерства и методология  

− "Развитие электората НПО", Хорватия  

− "Развитие сетей Центральной Азии", обучение-стажировка, Россия 

− Мониторинг и оценка проектов, семинар-тренинг, ГЛОБАЛ, Компания "Процесс-Консалтинг" 

− «Эффективное руководство организацией», Каунтерпарт Консорциум 

− «Навыки консультирования по организационному развитию», Алматы 

− «Управленческий учет.  Учет затрат», International Executive Training Centre при КIМЕР 

− Семинар «Государственные закупки в Республике Казахстан», г. Астана 

− Семинар-тренинг «Ключевые навыки консультанта» по материалам компании Elevation Learning (Великобритания) 

− семинар-тренинг «Технологии создания будущего и внедрения инноваций», НУ «Управленческий консалтинг» (г. Ставрополь) 

− «Постановка и автоматизация управленческого учета. Бюджетное управление предприятием» (г.Москва) 



− «Инструменты и методы предоставления консалтинговых услуг в сфере развития экспортного потенциала производителей Казахстана», Elevation Learning 

(Великобритания) 

− «Профессия «Консультант»: точки роста!» в рамках международного проекта «Инвестиции в регионы как основа конкурентоспособного государства» (при 

финансовой поддержке Европейского Союза) 

− «Пути развития собственника и топ-менеджера или как не тормозить развитие компании» в рамках международного проекта «Инвестиции в регионы как основа 

конкурентоспособного государства» (при финансовой поддержке Европейского Союза) 

− Разработка стратегии развития экспорта (Институт Экспорта, Великобритания) 

− Управление изменениями (ЕБРР) 

Перечень координируемых проектов: 

− "Разработка стратегии развития Компании" 

− "Описание, анализ и оптимизация ключевых бизнес-процессов Компании" 

− "Экспресс-диагностика системы продаж Компании" 

− "Разработка бизнес-плана по расширению деятельности Компании за счет внедрения новой технологической линии 

− "Проведение экспертизы Комплексного плана инвестиционного проекта" (цикл экспертиз) 

− "Постановка и внедрение системы управленческого учета" 

− "Анализ и прогнозирование деятельности предприятия с учетом изменения технологии обработки продукции" 

− "Разработка финансового плана как инструмента оценки инвестиционных вложений в приобретение и установку технологического оборудования" 

− "Мониторинг социально значимых проектов, реализуемых в рамках государственного социального заказа" 

− "Общественный мониторинг качества оказания государственных услуг" (цикл проектов) 

− "Оказание информационной, консультативной, методической поддержки государственным органам, формирующим и реализующим государственный 

социальный заказ" 

− "Качественный анализ потенциала НПО, включая сельских, в области информирования своих бенефициаров о методах государственной поддержки" 

− "Обзор международных и казахстанских практик по альтернативным видам устойчивости НПО" 

− "Услуги информационного мониторинга / Услуги по разработке и реализации PR-стратегии продвижения процедуры получения государственных услуг через 

ПЭП, ГК" 

− "Проведение верификации результатов исследования "Независимая экспертная оценка ключевых сфер деятельности государственных органов" 

− "Услуги по проведению информационно-разъяснительного семинара по Программе "Дорожная карта занятости-2020" (цикл проектов) 

− "Разработка "Карты предпринимательства города Усть-Каменогорска" 

− "Реализация мероприятий по формированию системы территориальных брендов ВКО, способствующей туристической привлекательности региона" 

− "Разработка PR-стратегии системы оказания государственных электронных услуг" 

− "Организация тренингов для безработных по обучению основам предпринимательства" 

− "Организация летней Школы лидерства с целью формирования "молодежного кадрового резерва" 

− "Инвестиции в регионы как основа конкурентоспособного государства" 

− "Выработка предложений по активному вовлечению НПО в сферу оказания государственных услуг" 

− "Содействие в улучшении системы предоставления и оценки качества государственных услуг" 

− "Центр предпринимательских перспектив" 

− "Консультативные и образовательные услуги для Малого и Среднего бизнеса по вопросам развития торговли и экспорта в ВКО" 

− "Правовая защищенность на рынке труда сегодня – достойная старость завтра" 



− "Проведение бизнес-тренингов для ремесленников в Восточно-Казахстанской области» 

− "Разработка программы и проведение бизнес тренингов для ремесленников Казахстана» 

− "Эффективное управление деятельностью НПО: стандарты, подходы, принципы и методы" 

− "Усиление Третьего сектора в Северо-Восточном Казахстане" 

− "Центр поддержки гражданского общества" 

 

Васильева 

Наталья 

Александровна 

Специалист по 

развитию 

человеческих 

ресурсов, тренер-

консультант 

Опыт в некоммерческой 

сфере и вопросах развития 

человеческих ресурсов. 

Является соавтором 

разработки и реализации 

проектов, направленных на 

развитие кадрового 

потенциала организаций, 

внедрение и развитие 

внутренних центов обучения. 

Опыт работы в 

некоммерческом секторе 

– 14 лет, опыт в сфере 

развития человеческих 

ресурсов 12 лет 

 

Совместно с проектной командой 
анализирует лучшие практики успешного 
развития неправительственного сектора, 
включая успешные примеры действующих 
социальных предприятий в Казахстане и за 
рубежом. Участвует в разработке 
обучающего модуля для региональных 
тренеров, осуществляет коучинговое 
сопровождение подготовленных тренеров по 
проведению обучения в регионах РК, 
подготовке информационно-методических 
материалов.  

Квалификация (специальность) по диплому – педагогика и методика начального обучения 

Дополнительное образование/Тематическое обучение: 

− «Основы управленческого консультирования» 

− «Основы бизнеса» 

− «Оценка государственного социального заказа Республики Казахстан» 

− «Основы консалтинга»  

− "Ключевые навыки консультанта" 

− "Профессия "Консультант" - точки роста! " 

− "Управление продажами: стратегия и тактика" 

− "Система Общественной Экспертизы и Мониторинг прав граждан Казахстана" 

− "Эффективное управление временем" 

− "Социальный маркетинг. Разработка стандартов качества услуг в социальной сфере" 

− «Управление человеческими ресурсами» 

Перечень проектов: 

− Разработка «Карты предпринимательства города Усть-Каменогорска ВКО»  

− «Разработка ТЭО на создание и развитие информационных систем» 

− Разработка PR-стратегии системы оказания государственных электронных услуг  

− «Организация летней Школы лидерства с целью формирования «молодежного кадрового резерва» 



− «Организация тренингов для безработных по обучению основам предпринимательства» 

− «Проведение экспертизы социальных и экономических возможностей молодежи Казахстана «Конкурентоспособная молодежь» 

− «Развитие и поддержка молодежных организаций» (Школа предпринимательства) 

− «Услуги по организации информационной кампании вокруг создания системы е-услуг для населений и целевых групп с использованием доступных источников 

информирования»  

− «Проведение IV – й научно-практической конференции по вопросам Электронного Правительства»  

− «Проведение комплексного исследования проблем становления брэндинга в современном мире»  

− «Проведение форума "Фабрика мысли" среди государственных, неправительственных и коммерческих организаций по продвижению  электронных услуг для 

своих целевых групп» 

− «Организация конкурсов и викторин на массовых городских мероприятиях» 

− «Проведение анализа информационного взаимодействия местных исполнительных органов с территориальными подразделениями центральных исполнительных 

органов с целью разработки нормативно-правовых актов, регулирующих эти отношения» 

− «Медицинские  услуги: стандарты и гарантии качества»  

− «Эффективность и прозрачность реализации прав граждан на доступное жилье в РК»  

− «Разработка программы и проведение бизнес-тренингов для ремесленников Казахстана»  

− Кадровая экспресс-диагностика «Социально-психологический климат в коллективе» 

− Кадровая диагностика персонала «Влияние климата в коллективе на устойчивость организации»  

− «Проведение фокус-групп» (диагностика предприятия) 

− «Описание, анализ и оптимизация бизнес-процессов» 

Воскресенская 

Маргарита 

Ивановна 

Специалист в 

сфере маркетинга 

и социально-

экономического 

анализа 

Имеет опыт организации 

и проведения 

социологических 

исследований в 

некоммерческой сфере, 

анализа и 

прогнозирования 

рыночных трендов, 

разработки 

маркетинговых 

исследований (в том 

числе международных), 

стратегий и PR-кампаний 

для государственных и 

бизнес-структур, 

общественных 

Опыт работы в 

некоммерческом 

секторе, в том числе 

по специальности – 

13 лет 

Организация и проведение аналитической 

деятельности в рамках проекта, включая 

анализ тенденций и перспектив развития 

социального предпринимательства и 

различных социальных технологий в РК и в 

международной практике. Участие в 

формировании методических материалов и 

аналитических отчетов, коучинговом 

сопровождении, организации и проведении 

итоговой конференции. 



экспертиз. Является 

соавтором разработки 

методики общественной 

экспертизы по 

измерению оценки 

уровня 

удовлетворенности 

качеством госуслуг.  

Квалификация (специальность) по диплому – экономист 

Дополнительное образование/Тематическое обучение: 

- "Основы  управленческого  консалтинга" 

- "Обработка и анализ данных в пакете SPSS", КИМЭП   

- "Разработка и оценка эффективности бизнес-проекта" 

- "Система Общественной Экспертизы и Мониторинг прав граждан Казахстана" 

- "Содействие вступлению Республики Казахстан в ВТО: Гармонизация технических регламентов и стандартов" 

- "Использование  статистических  показателей   для   мониторинга  деятельности  по  достижению  целей  развития  тысячелетия" 

- "Маркетинг в социальной сфере. Стандарты социальных услуг" 

- "Основы веб-дизайна" 

- "Техники манипуляции для жизни и бизнеса"  

- "Построение отношений НПО и государственных органов с масс-медиа", Medianet     

Перечень проектов: 

"Разработка стратегии развития Компании" 
"Описание, анализ и оптимизация ключевых бизнес-процессов Компании" 

"Исследование эффективности внутренних коммуникаций Компании" 

"Написание маркетингового раздела бизнес-плана по расширению деятельности Компании за счет внедрения новой технологической линии" 

"Проведение экспертизы Комплексного плана инвестиционного проекта" 

"Анализ и прогнозирование деятельности предприятия с учетом изменения технологии обработки продукции" 

"Общественный мониторинг качества оказания государственных услуг 

"Осуществление мониторинга реализации государственного социального заказа в Центральном и Восточном регионе (г. Астана, г. Алматы, Карагандинская и 

Восточно-Казахстанская области) на 2018 год 

"Качественный анализ потенциала НПО, включая сельских, в области информирования своих бенефициаров о методах государственной поддержки" 

"Обзор международных и казахстанских практик по альтернативным видам устойчивости НПО" 

"Разработка методики аттестации НПО для участия в Государственном социальном заказе" 
"Организация и проведение информационной кампании по программе ДКЗ 2020" 

"Экспертная оценка качества стратегического планирования государственных органов" 

"Разработка "Карты предпринимательства города Усть-Каменогорска ВКО" 

"Реализация мероприятий по формированию системы территориальных брендов ВКО, способствующей туристической привлекательности региона" 

"Организация тренингов для безработных по обучению основам предпринимательства" 



"Оказание содействия местным исполнительным органам при разработке Программы развития района Мангистауской области 

"Разработка Концепции антикризисной программы Восточно-Казахстанской области" 

"Развитие и поддержка молодежных организаций» (Школа предпринимательства)" 

"Проведение комплексного исследования проблем становления брэндинга в современном мире" 

"Разработка PR-стратегии Программы по информатизации общества" 

"Анализ рисков бедствий на местном уровне с особым вниманием на потребности и уязвимость детей" 

"Инвестиции в регионы как основа конкурентоспособного государства" 

"Общественный мониторинг - эффект синергии в повышении качества государственных услуг" 

"Альтернативные виды деятельности" 

"Центр предпринимательских перспектив" 
"Совместный (общественный) мониторинг качества государственных услуг как инструмент повышения прозрачности государственного управления" 

"Разработка программы и проведение бизнес-тренингов для ремесленников Казахстана" 

Бесембаева 

Нурганым 

Сериковна 

Бухгалтер 

Опыт ведения 

бухгалтерского и 

налогового учета по 

грантам, проектам, 

финансируемым в 

рамках государственного 

социального заказа и т.д. 

Успешный опыт ведения 

раздельного учета по 

проектам, сдачи 

финансовой отчетности в 

соответствии с 

требованиями 

донора/заказчика. 

Общий стаж работы в 

сфере бухгалтерского 

и налогового учета – 

13 лет 

Ведение бухгалтерского и налогового учета 

по данному проекту на основе отдельного 

счета с четким соблюдением предъявляемых 

требований к финансовым операциям.  

Обработка первичной документации и 

ведение реестра финансовых операций на 

основе утвержденной сметы.  

Подготовка промежуточных и итогового 

финансовых отчетов в соответствии с 

условиями договора 

Квалификация (специальность) по диплому – экономист-бухгалтер 

Дополнительное образование/Тематическое обучение: 

− Семинар "Изменения в Законе "Об обязательном социальном медицинском страховании", ТОО "Жулдыз" 

− Вебинар «Изменение в Законе об иностранном финансировании», ведущая Янцен Н. 

− Вебинар «Изменение в Налоговом законодательстве 2018г.», ТОО "Параграф" 

− Семинар "Изменения в Налоговом законодательстве 2017г.», Аудиторская Компания Логос-V 

Перечень проектов: 

− Проект «Модель интегрированных специальных социальных услуг – мультипликация опыта» 

− Проект «Обеспечение функционирования Методического центра и проведение комплексной информационно-обучающей кампании по формированию и 



укреплению казахстанской идентичности и межнационального согласия» 

− Проект «Разработка методологии по учету вклада НКО в социально-экономическое развитие на основе международного опыта стран ОЭСР» 

− Проект «Обзор международных и казахстанских практик по альтернативным видам устойчивости НПО» 

− Проект «Услуги по предоставлению специальных социальных услуг (услуги по апробации основных компонентов интегрированной модели специальных 

социальных услуг (ССУ) в пилотной Восточно-Казахстанской области: стандарта интегрированных ССУ, автоматизированной информационной системы, 

алгоритма работы межведомственных команд и комиссий)» 

− Проект «Услуги по разработке Методического руководства по организации межведомственного взаимодействия при работе с отдельными категориями лиц, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в рамках внедрения интегрированной модели предоставления специальных социальных услуг и помощи» 

− Проект «Специальные социальные услуги: интеграция в действии» 

− Проект «Организация работы ресурсного Центра поддержки и развития гражданских инициатив ВКО» 

− Проект «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна» в Восточно-Казахстанской 

области» 

− Проект «Услуги по организации/проведению мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа, Проведение комплекса мероприятий по 

оценке эффективности и повышению качества реализации программы «Рухани Жаңғыру» в ВКО» 

− Проект «Качественный анализ потенциала НПО, включая сельских, в области информирования своих бенефициаров о методах государственной поддержки» 

Нургазинова 

Екатерина 

Петровна 

Консультант-

аналитик по 

развитию НПО 

и социальному 

проектированию 

Опыт разработки 

координирования 

проектов, в том числе в 

сфере внедрения новых 

форм взаимодействия 

НПО и органов власти, 

повышения 

эффективности 

взаимодействия. 

Консультирование и 

коучинговое 

сопровождение 

инициативных групп и 

НПО по вопросам 

инициирования и 

разработки социальных 

проектов (от идеи до 

получения 

финансирования и 

достижения целей) при 

Общий стаж работы в 

неправительственном 

секторе, в том числе 

выполнения 

аналогичных 

функций – 13 лет. 

Обеспечивает взаимодействие с целевыми 

группами проекта, администрирует 

конкурсный механизм отбора участников 

обучающей программы по Казахстану.  

осуществляет коучинговое сопровождение 

подготовленных тренеров по проведению 

обучения в регионах РК.  

Участвует в организации и проведении 

обучающих мероприятий по проекту, 

оказывает консультационную поддержку 

целевым группам, подготовке 

информационно-методических материалов. 



поддержке из 

государственных, 

коммерческих и 

международных 

источников 

финансирования.  

Квалификация (специальность) по диплому – инженер-экономист, менеджер 

Дополнительное образование/Тематическое обучение: 

− Тренинг «Законодательный процесс в Казахстане: участие и влияние. Законодательство о социальных услугах» (ОФ «Десента», при поддержке Европейской 

Комиссии) 

− Вебинар «Мониторинг и оценка проектов/программ/услуг как инструмент усиления потенциала НПО» 

− Лаборатория «ПОИСК БУДУЩЕГО» (СКФ «ЗУБР» совместно с Учебно-научно-внедренческим некоммерческим партнерством «Управленческий консалтинг» 

(Россия) при поддержке ОФ «БОТА»), г. Усть-Каменогорск 

− Семинар-тренинг «Профессия «Консультант»: точки роста!» (КЦ «ЗУБР» с Учебно-научно-внедренческим некоммерческим партнерством  «Управленческий 

консалтинг» (Россия) при поддержке ЕС), г. Усть-Каменогорск 

Перечень проектов: 

− «Ресурсный Центр НПО ВКО», Международный фонд Каунтерпарт Консорциум 

− «Центр поддержки гражданского общества», Международный фонд Каунтерпарт Консорциум 

− «Летняя школа – устойчивое развитие организаций «Третьего сектора», Международный фонд «Сорос-Казахстан» 

− «Летняя школа – управление общественными процессами», Международный фонд «Сорос-Казахстан» 

− «Комплексная информационная кампания по разъяснению государственной внутренней политики, положений основных программных документов», ГУ 

«Управление внутренней политики ВКО 

− «Социальные услуги: просто, доступно, понятно», Фонд Первого Президента – Лидера Нации 

− «Наращивание социального капитала и формирование положительного имиджа региона», ГУ «Управление внутренней политики ВКО» 

− «Разработка и обучение применению современных технологий PR и пропаганды в сфере продвижения государственных программ», ГУ «Управление внутренней 

политики ВКО» 

− «Свежий взгляд на Третий сектор» 

− «Проведение комплексной информационно-обучающей кампании по вопросам межнациональных отношений», ГУ «Управление внутренней политики ВКО» 

− «Модель интегрированных специальных социальных услуг – клиентоориентированный подход к управлению системой», КФ «Фонд Евразия Центральной Азии 

− «Модель интегрированных специальных социальных услуг – мультипликация опыта», КФ «Фонд Евразия Центральной Азии» 

− «Организация комплекса мероприятий по разработке стандартов социальных услуг НПО» 

− «Инвестиции в регионы как основа конкурентоспособного государства», Европейский Союз 

− «Профессионализм НКО – высокое качество социальных услуг», ОФ «БОТА» 

− «Усиление потенциала молодежи – фактор устойчивого развития регионов», ОФ «БОТА» 

Анкобаева 

Жадыра 

Специалист по 

связям с 

Опыт разработки и 

реализации 

Общий стаж работы в 

неправительственном 

Готовит и распространяет различные 
информационные материалы по проекту: 



Мұратқызы общественностью информационных и PR-

кампаний по различным 

тематикам, включая 

разработку пресс-

релизов, ведение медиа-

карты проекта, работу со 

СМИ, социальными 

сетями и т.д. Опыт 

разработки и 

координирования 

проектов. 

секторе – 6 лет.   анонсы, статьи, пресс-релизы. 
Поддерживает в актуальном состоянии 
медиа-карту по проекту. Проводит 
регулярную работу со средствами массовой 
информации, с администраторами сайтов. 
Публикует новостные посты на страницах 
организации в социальных сетях, 
поддерживает в актуальном состоянии 
новостную ленту на сайте организации и на 
аккаунтах организации в социальных сетях. 
Обеспечивает ведение дайджеста проекта, 
готовит отчетные материалы по 
информационному сопровождению проекта.  

Квалификация (специальность) по диплому – социальная работа 

Дополнительное образование/Тематическое обучение: 

− Семинар-тренинг «Вовлечение институтов гражданского общества в мониторинг качества государственных услуг» Усть-Каменогорск 

− Семинар «Конкурентоспособность НПО: факторы успеха, риски и перспективы» Усть-Каменогорск 

− Тренинг «Эффективная адвокация» г. Алматы (ФЕЦА при поддержке USAID в рамках Инициативы в поддержку эффективного управления) 

− Тренинг «Социальный маркетинг в некоммерческой организации» г. Алматы (ФЕЦА при поддержке USAID в рамках Инициативы в поддержку эффективного 

управления) 

Перечень проектов: 

− Проект «Предоставление специальных социальных услуг детям и лицам старше 18 лет с психоневрологическими патологиями, с нарушением опорно-

двигательного аппарата, инвалидам первой и второй группы, лицам неспособным к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом 

(престарелые) в условиях ухода на дому г. Усть-Каменогорске». 

− Проект «Предоставление специальных социальных услуг лицам старше 18 лет с психоневрологическими патологиями, с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, инвалидам первой и второй группы (далее инвалиды), лицам неспособным к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом (далее 

престарелые) в условиях ухода на дому» (г.Усть-Каменогорск, г.Риддер). 

− Проект «Проведение комплекса мероприятий с участием этно-культурных объединений области, направленных на раскрытие потенциала идеи «Ұлы Дала Елі - 
Страна Преображенной Великой Степи» 

− Проект «Услуг по организации семинаров-тренингов для специалистов социальной сферы по вопросам внедрения интегрированной модели оказания специальных 

социальных услуг». 

− Проект «Модель интегрированных специальных социальных услуг – мультипликация опыта» 

− Проект «Специальные социальные услуги: интеграция в действии» 

− Проект «Услуги по разработке Методического руководства по организации межведомственного взаимодействия при работе с отдельными категориями лиц, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в рамках внедрения интегрированной модели предоставления специальных социальных услуг и помощи» 

Байжумина Администратор- Опыт ведения Общий стаж работы Ведет учетные материалы по проекту и 



Еркежан 

Уалбековна 

логистик документооборота, 

администрирования 

мероприятий, работы с 

участниками, в том числе 

по обеспечению 

логистики, организации 

работы офиса. 

по выполнению 

аналогичных 

функций – 5 лет.  

документооборот. Обеспечивает 

администрирование мероприятий, 

логистики выездных мероприятий. 

Квалификация (специальность) по диплому – экономика 

Перечень проектов: 

− Проект «Модель интегрированных специальных социальных услуг – мультипликация опыта» 

− Проект «Обеспечение функционирования Методического центра и проведение комплексной информационно-обучающей кампании по формированию и укреплению 

казахстанской идентичности и межнационального согласия» 

− Проект «Разработка методологии по учету вклада НКО в социально-экономическое развитие на основе международного опыта стран ОЭСР» 

− Проект «Обзор международных и казахстанских практик по альтернативным видам устойчивости НПО» 

− Проект «Услуги по предоставлению специальных социальных услуг (услуги по апробации основных компонентов интегрированной модели специальных социальных 

услуг (ССУ) в пилотной Восточно-Казахстанской области: стандарта интегрированных ССУ, автоматизированной информационной системы, алгоритма работы 

межведомственных команд и комиссий)» 

− Проект «Услуги по разработке Методического руководства по организации межведомственного взаимодействия при работе с отдельными категориями лиц, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в рамках внедрения интегрированной модели предоставления специальных социальных услуг и помощи» 

− Проект «Специальные социальные услуги: интеграция в действии» 

− Проект «Организация работы ресурсного Центра поддержки и развития гражданских инициатив ВКО» 

− Проект «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна» в Восточно-Казахстанской 

области» 

− Проект «Услуги по организации/проведению мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа, Проведение комплекса мероприятий по оценке 

эффективности и повышению качества реализации программы «Рухани Жаңғыру» в ВКО» 

− Проект «Качественный анализ потенциала НПО, включая сельских, в области информирования своих бенефициаров о методах государственной поддержки» 

 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе (заполняется в случае подачи заявки на темы гранта, 

предусмотренные Планом местных исполнительных органов). 

 

Сроки реализации 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы 

Наименование социального 

проекта и (или) социальной 

программы (краткое описание 

основной деятельности) 

Наименование заказчика (донора) и 

географический охват выполненного 

социального проекта и (или) 

социальной программы 

Стоимость 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Результаты 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы 

- - - - - 



Приложение 4 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной 

программы 

 

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

Цель социального проекта и 

(или) социальной 

программы  

Содействие развитию гражданских инициатив молодежи в 

регионах РК, через наращивание профессиональных навыков 

и компетенций в сфере новых технологий социального 

проектирования, создания и развития социальных 

предприятий  

Задачи социального 

проекта и (или) социальной 

программы 

• Формирование концепции Программы обучения 

соответствующей целям проекта 

• Построение эффективных процессов организации обучения 

и профессионального коучинга 

• Содействие мультипликации и повышению устойчивости 

результатов и наработок проекта 

Предлагаемая деятельность  

• Анализ состояния тенденций и перспектив развития 

социального предпринимательства, а также новых 

технологий социального проектирования в РК и в 

международной практике.  Описание различных подходов и 

моделей  по созданию и развитию социальных предприятий, 

описание целей, принципов, лучших практик, ключевых 

«ошибок». Выстраивание политик по инициированию и 

внедрению различных социальных технологий, организация 

межведомственного взаимодействия на основе 

международных практик. 

• Разработка и формирование тематических блоков 

Программы обучения. Подбор теоретической части и 

определение методов обучения, разработка программы по 

принципу «от теории к практике».   

• Разработка пакета презентационных материалов и 

Концепции (методического руководства) для участников 

Программы обучения. Для каждого блока обучающей 

программы будет подготовлен методический  

презентационный пакет материалов, обеспечивающий 

возможность комплексной подготовки к 

самостоятельному проведению обучения в регионах. 

• Разработка и реализация конкурсного механизма отбора 

участников республиканского тренинга для подготовки 

группы региональных тренеров.  Конкурсный механизм 

позволит отобрать качественный состав команды 

республиканского уровня.   

• Проведение республиканского тренинга для региональных 

тренеров в г. Астана. Продолжительность тренинга 

составит 4 дня. Обучение предполагает углубленный 

формат, при котором участники изучат интерактивные  

методы работы, получат разработанные модули и 

приобретут навыки самостоятельного  ведения семинаров.   

• Организация коучингового сопровождения региональных 

тренеров. По возвращении в свои регионы, подготовленные 



тренеры должны организовать и провести семинары. 

Достижение целей и результатов участниками тренинга 

для тренеров – это наиболее важный показатель 

самостоятельной работы, а в последующем - достижение 

профессионального мастерства и роста. Коучинг позволит 

пошагово/поэтапно «довести» до результата. 

• Реализация Программы обучения (тренингов) в 14 областях 

РК и  городах Астана, Алматы, Шымкент. Обучение 

планируется проводить силами подготовленных тренеров. 

Это позволит закрепить тренерские навыки, повысить 

потенциал обучения в регионах и учесть местные 

особенности.   

• Организация системы внутреннего контроля реализации 

Программы обучения. Для каждого региона будет 

разработан пошаговый план и система индикаторов по 

достижению количественных и качественных 

показателей, а также контрольные чек-листы.  

• Организация работ по освещению хода реализации проекта 

в СМИ. Работа со СМИ направлена не только на 

освещение текущей деятельности, но и на повышение 

активности региональных сообществ, готовых принять 

участие в проекте. 

• Организация и проведение итоговой Конференции в 

г.Астана (в том числе, проведение в рамках Конференции 

Ярмарки проектов и конкурсного отбора лучших 

социальных идей/проектов, обладающих инновационным и 

мультипликативным эффектом) 

• Формирование итогового отчета по проекту 

Территориальный охват:  14 областей, города Астана, Алматы и Шымкент 

Целевые группы:  

• Представители молодежи (лидеры молодежных НПО, 

активная молодежь, студенты старших курсов, выпускники) 

• Государственные органы РК, реализующие 

государственную политику в сфере труда и занятости, в 

сфере молодежной политики, в социальной сфере  

• Общественные организации  

• Отдельные социальные группы населения, на решение 

проблем которых будет направлена деятельность 

создаваемых социальных предприятий и разрабатываемых 

социальных проектов 

Ожидаемые результаты: 

• Разработана комплексная Программа обучения по 

социальному предпринимательству и проектированию, 

адаптированная к казахстанским условиям 

• Подготовлена профессиональная команда не менее 25 

тренеров (максимум 34 – по 2 человека из каждого региона) 

по социальному предпринимательству и проектированию, 

охватывающая все регионы РК 

• Не менее 340 представителей молодежи, планирующие 

реализацию социального проекта/стремящиеся к решению 

социальных проблем, получили знания и навыки в сфере 

социального предпринимательства и социального 

проектирования, и способны реализовать их на практике 



• Создана неформальная профессиональная сеть 

республиканского масштаба 

• Широкие слои населения информированы о реализуемом 

проекте, возможностях и ограничениях такой формы 

решения социальных проблем, как социальное 

предпринимательство, имеют доступ к полной, 

объективной обучающей информации (в том числе через 

видеоуроки) 

• Итоговый отчет по проекту, предоставленный Заказчику, 

содержит полное описание реализованной деятельности, 

достигнутых результатов, показателей и индикаторов, 

разработанных продуктов, а также информацию по оценке 

степени удовлетворенности представителями целевых 

групп, а также выводы и рекомендации относительно 

уровня и перспектив развития социального 

предпринимательства в РК 

 

2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной 

программы. 

Описание текущей 

ситуации по 

проблемам, на 

решение которых 

направлен 

социальный проект и 

(или) социальная 

программа 

Во всем мире одной из наиболее эффективных форм 

решения социальных проблем, помимо государственной 

поддержки, является организация социальных 

предприятий. Такая форма поддержки, предполагает не 

просто оказание помощи через проведение 

благотворительных акций, а организацию полезного для 

общества дела на взаимовыгодных условиях. То есть 

представители социальных групп выступают не только 

потребителями благ, но и их создателями. Как правило, 

такая форма ведения бизнеса предполагает некоторые 

преференции со стороны государства. 

В законодательстве РК на сегодняшний день нет 

однозначно закрепленных определений таких понятий, как 

«социальное предприятие» и «социальное 

предпринимательство». Как следствие, государством не 

предоставляется абсолютно выгодных условий, которые 

бы однозначно играли в пользу выбора такой формы 

ведения бизнеса. С юридической точки зрения социальное 

предприятие может быть создано как в форме 

неправительственной организации, так и в форме 

коммерческого предприятия.  

Но как показывает практика, на сегодняшний день в 

Казахстане все же существуют примеры успешного 

функционирования соцпредприятий, хотя конечно их не 

так много, как хотелось бы. Как правило, такого рода 

предприятия создаются в форме неправительственных 

организаций, например, общества инвалидов. Чаще всего 

руководитель такого предприятия сам является 

представителем его целевой группы. Объединившись 

изначально для решения общих проблем и задач, данные 

организации со временем осознают необходимость 

развиваться дальше для того, чтобы иметь возможность 

обеспечивать себя и свою семью.  



Несмотря на свою эффективность практика создания 

социальных предприятий у нас в стране не получила 

настолько широкого распространения, чтобы стать не 

исключением, а обыденной реальностью. Основная 

проблема, на наш взгляд, заключается в том, что 

различные категории населения, по ряду объективных 

причин, не обладают достаточным уровнем знаний и 

навыков, необходимых для реализации социальных идей 

и проектов в форме социального предприятия. 

Социальному проектированию и ведению бизнеса в форме 

социального предприятия сегодня не обучают в ВУЗах. В 

настоящий момент нет не только отдельной 

специальности, но и даже отдельного предмета, в рамках 

которого студенты, например, экономических 

специальностей, могли бы узнать о возможностях и 

преимуществах коммерциализации социальных проектов. 

Специальность же «Социальная работа» не предполагает 

какого-либо обучения основам ведения бизнеса, а лишь 

готовит специалистов для работы с определенными 

категориями граждан. Всевозможные республиканские 

инициативы, как правило, также узко направлены: 

содержат меры либо в сфере поддержки бизнес-инициатив, 

либо в сфере социальной поддержки.  

Справедливости ради, стоит отметить, что уже на 

протяжении нескольких лет в Казахстане 

предпринимаются отдельные попытки стимулирования 

развития соцпредприятий и эти попытки имеют 

определенный успех. В то же время какая-либо единая 

централизованная система, обеспечивающая 

мультипликацию результатов и преемственность 

проводимой работы, до сих пор отсутствует. Как 

отсутствует и единая система знаний в данной сфере, 

которая могла бы со временем, в том числе, лечь в основу 

соответствующей законодательной базы. 

Работу по формированию понимания сути социального 

предпринимательства, а также механизмов и процессов 

деятельности социальных предприятий, на наш взгляд, 

абсолютно оправдано и целесообразно начинать именно 

среди  молодежи. Безусловно, именно молодежь является 

наиболее активным сегментом общества, способным 

трансформировать привычные устои и подходы к 

решению социальных проблем общества и ведению 

бизнеса, в том числе с использованием современных 

технологий. И для того, чтобы сделать это максимально 

продуктивно, необходимо дать молодым людям 

соответствующую базу знаний, набор инструментов для 

воплощения их креативных идей. Таким образом, исходя 

их текущей ситуации, необходимо рассмотреть подходы 

по решению социальных вопросов с точки зрения их 

коммерциализации, так называемой социальной 

коммерциализации.   

Ссылки на Исследование СКФ «ЗУБР» по анализу предпосылок 



статистические 

данные и (или) 

данные 

исследований, в том 

числе собственных 

развития в Казахстане такой формы ведения дела, как 

социальные предприятия, проведенное еще в 2011 году, 

показало, что среди представителей общественности 

существует значимая заинтересованность в работе над 

развитием данной сферы. В то же время, 

информированность о форме как таковой и возможностях, 

которые она дает, крайне низкая. 

Несмотря на то, что прошло достаточно много 

времени, выводы по-прежнему остаются актуальными. Это 

подтверждают ряд экспертных мнений, а также результаты 

опроса, проведенного в июне-августе 2017 года 

Британским Советом совместно с компанией «Шеврон в 

рамках проекта «I-SEED: Социальное 

предпринимательство и образование. 

Самыми распространенными вариантами ответов на 

вопрос о том, что необходимо на данный момент для 

развития социального предпринимательства в Казахстане, 

были: 

-повышение осведомленности о соцпредпринимательстве 

(58%) 

-соответствующая законодательная база (55%) 

-учебные курсы и тренинги по соцпредпринимательству 

(51%) 

Респонденты считают, что необходимо повышать 

общую гражданскую культуру общества и прививать 

социальную ответственность школьникам и молодежи. 

Жизнеспособность социальных предприятий в 

казахстанских условиях подтверждается и тем фактом, что 

в настоящее время у нас в стране по официальным данным 

действует около 150 организаций, которые однозначно 

можно отнести к категории социальных предприятий. А по 

неофициальной информации таковых порядка 500. 

Таким образом, несмотря на множество проблем и 

нерешенных вопросов на пути развитии данного сектора, 

можно с уверенностью утверждать, что потенциал для 

развития соцпредприятий в Казахстане значителен, как с 

точки зрения потребностей общества, так и с точки зрения 

возможностей работы. 

Информация о 

проведении работы 

по выявлению 

потребностей 

целевой группы 

(оценка 

потребностей) 

СКФ «ЗУБР» на протяжении уже многих лет работает с 

такой категорией, как молодежь, изучая потребности 

данной целевой группы, реализуя обучающие Программы 

различных тематик, задействует молодежь, используя ее 

потенциал в работе над совершенствованием различных 

сфер жизнедеятельности.  

Как показывает практика работы с данной категорией, 

для молодых лидеров в одинаковой степени 

перспективными являются все три сектора для реализации 

своих возможностей:  

- карьера в качестве государственного служащего 

- создание и развитие собственного бизнеса «с 

человеческим лицом» 

- реализация в качестве лидера некоммерческой 



организации  

Считаем, что вопросы обучения (социального 

проектирования, government relations, фандрайзинга, 

социальных коммуникаций, а также примеры успешных 

кейсов) предлагаемые в рамках данного проекта помогут 

понять молодым специалистам, в каком именно 

направлении они хотят развиваться. Вне зависимости от 

выбранного сектора, полученные знания и навыки будут 

крайне полезны, помогут раздвинуть границы восприятия 

и понимания важности совместной работы для построения 

эффективных схем решения социальных проблем 

общества.  

 

3. Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и 

(или) социальной программы). 

Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования 

и реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Представители 

молодежи  

Не менее 365 

человек 

18 – 29 

лет 

Повысят собственные профессиональные 

знания и навыки в сфере развития социального 

предпринимательства. Получат возможность 

реализации собственных идей и проектов. 

Наращивание профессиональных контактов и 

связей. Доступ к профессиональной коуч-

поддержке.  

Общественные 

организации 

Не менее 100 

организаций 
- 

Организации, сотрудниками которых являются 

участники обучающей Программы – новые 

направления для развития своей деятельности. 

Актуальную информацию о возможностях 

развития социального предприятия, на основе 

которой смогут реализовать и другие 

социальные проекты и идеи. 

Методические материалы, которые смогут 

использовать для обучения своих целевых 

групп основам социального 

предпринимательства и поектирования.  

Все организации - в перспективе - возможность 

сотрудничества с социальными предприятиями 

для решения проблем своих целевых групп. 

Государственные 

органы 

Представители 

не менее, чем 

3 сфер 

- 

Госорганы, реализующие программы в сфере 

занятости – проект будет способствовать 

обеспечению занятости молодежи, а также 

созданию новых рабочих мест в рамках 

социальных предприятий. 

Госорганы, реализующие социальную политику 

– эффект синергии в решении социальных 

проблем. Возможность обозначить наиболее 

актуальные социальные проблемы, в решении 

которых необходимо участие общественности 

Государство в целом – экономические выгоды в 

виде дополнительных налоговых поступлений в 



бюджет. 

Отдельные 

социальные 

группы, лидеры 

местных 

сообществ 

 - 

Получат исчерпывающую информацию о 

деятельности соцпредприятий как таковых и 

социальных проектах, планируемых к 

реализации на территории РК. Возможность 

решения части социальных проблем.  

 

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 

Заинтересованные стороны:  

Молодежные ресурсные 

центры в регионах при 

областных акиматах  

Содействие в распространении информации о проекте и 

возможностях участия в его мероприятиях. Содействие в 

реализации информационной кампании проекта, 

установлении контактов со СМИ 

Молодежные НПО Республики 

Казахстан 

Содействие в распространении информации о проекте и 

возможностях участия в его мероприятиях. Содействие в 

решении логистических и организационных вопросов. 

Содействие в формировании групп участников 

обучающих мероприятий в регионах 

СМИ 

Освещение хода реализации мероприятий проекта, 

содействие в реализации информационной кампании 

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 

Представители молодежи  

Организация обратной связи по итогам проведения 

мероприятий обучающей Программы (непосредственно от 

участников). Анализ отзывов/комментариев на публикации в 

СМИ, в том числе в социальных сетях 

Общественные 

организации 

Анализ отзывов/комментариев на публикации в СМИ, в том 

числе в социальных сетях. Выборочные экспресс-интервью с 

представителями организаций.  

Государственные органы 
Отзывы/комментарии представителей госорганов о 

проделанной работе в рамках итоговой Конференции проекта 

Отдельные социальные 

группы 

Анализ отзывов/комментариев на публикации в СМИ, в том 

числе в социальных сетях 

 

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

программы. 

Цель социального проекта или социальной программы: 



Содействие развитию гражданских инициатив молодежи в регионах РК, через 

наращивание профессиональных навыков и компетенций в сфере создания и 

развития социальных предприятий, проектов и гражданских инициатив 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичность 

измерения 

Формирование 

концепции 

Программы 

обучения 

соответствующ

ей целям 

проекта  

Анализ 

состояния 

тенденций и 

перспектив 

развития 

социального 

предпринимател

ьства, а также 

новых 

технологий 

социального 

проектирования 

в РК и в 

международной 

практике 

Собрана, 

проанализирована 

и 

систематизирована 

актуальная 

информация об 

особенностях 

создания и 

развития для 

социальных 

предприятий и 

новых технологий 

социального 

проектирования в 

РК 

Сформированная 

база знаний 

способна стать 

основой для 

выработки 

рекомендаций в 

законодательство 

Информация 

включает 

международные 

примеры (не менее 8 

примеров), а также 

страновые 

особенности и 

нюансы РК  

Информация 

соответствует 

актуальным 

законодательным 

документам и 

последним 

исследовательским 

данным 

По 

завершению 

мероприятия 

Разработка и 

формирование 

тематических 

блоков 

Программы 

обучения 

Круг вопросов, 

включенных в 

программу, 

охватывает весь 

спектр знаний, 

необходимых для 

создания и 

развития 

социальных 

предприятий  

Общее число 

тематик, 

включенных в 

Программу 

обучения – не менее 

10 

Тематическое 

наполнение 

Программы 

включает вопросы 

по 4-м модулям: 

социального 

проектирования, 

government relations, 

фандрайзинга, 

социальных 

коммуникаций, а 

также примеры 

успешных кейсов 

(не менее 3-х). 

По 

завершению 

мероприятия 

Разработка 

пакета 

презентационны

Обучающие 

материалы 

представлены в 

Каждая из тематик 

Программы 

подкреплена 

По 

завершению 

мероприятия 



х материалов и 

Концепции 

(методического 

руководства) для 

участников 

Программы 

обучения 

максимально 

доступной, 

наглядной форме 

Обучающие 

материалы могут 

быть 

использованы для  

мультипликации 

результатов 

презентационными 

и раздаточными 

материалами.  

Пакет РМ содержит 

не менее 20 листов, 

презентация – не 

менее 25 слайдов 

Качество 

материалов 

позволяет 

участникам 

тиражировать их без 

ущерба для качества 

Построение 

эффективных 

процессов 

организации 

обучения и 

профессиональ

ного коучинга  

Разработка и 

реализация 

конкурсного 

механизма 

отбора 

участников 

республиканског

о тренинга для 

подготовки 

региональных 

групп тренеров 

Создан 

инструмент, 

позволяющий 

максимально 

эффективно 

сформировать 

команду 

участников ТОТ 

Сформирована 

команда 

потенциальных 

тренеров (25-30 

человек) 

Разработан 

механизм 

(последовательность 

шагов) отбора 

участников 

Разработаны 

критерии отбора 

участников (не 

менее 5 критериев) 

Разработаны 

правила участия в 

ТОТ 

Отобрано не менее 

25 участников ТОТ, 

полностью 

соответствующих 

критериям отбора  

По 

завершению 

мероприятия 

Проведение 

республиканског

о тренинга для 

региональных 

тренеров в г. 

Астана 

Подготовленная 

команда тренеров 

способна 

организовать и 

провести 

обучающие 

мероприятия в 

регионах и 

городах РК в 

рамках проекта, а 

также вне его 

рамок 

Каждый из 

участников 

присутствовал на 

ТОТ от начала до 

конца, получил 

полный пакет 

материалов, имел 

возможность задать 

интересующие его 

вопросы 

По итогам обратной 

связи по окончанию 

ТОТ 100% 

участников 

заявляют о своей 

готовности к 

проведению 

тренингов 

По 

завершению 

мероприятия 

Организация 

коучингового 

сопровождения 

региональных 

Участники ТОТ 

имеют 

возможность 

получить 

Участники ТОТ 

информированы о 

возможности 

коучингового 

В ходе 

реализации 

мероприятия 



тренеров дополнительные 

разъяснения от 

компетентных 

специалистов по 

возникающим у 

них 

профессиональны

м вопросам 

Участники ТОТ 

повышают 

собственный 

уровень 

профессионализма 

сопровождения, 

каналах 

взаимодействия с 

коуч-наставниками 

Консультационная и 

методическая 

поддержка оказана 

всем обратившимся 

участникам ТОТ (не 

менее 25) 

Реализация 

Программы 

обучения 

(тренингов) в 14 

областях РК и  

городах Астана, 

Алматы,  

Шымкент 

Не менее 340 

представителей 

молодежи, 

планирующие 

реализацию 

социального 

проекта/стремящи

еся к решению 

социальных 

проблем, получили 

знания и навыки в 

сфере социального 

предпринимательс

тва и социального 

проектирования, и 

способны 

реализовать их на 

практике 

Проведено не менее 

17 тренингов 

Обучено не менее 

340 человек 

Тренинги 

проведены во всех 

14 областях РК и 

городах Астана, 

Алматы,  Шымкент 

В ходе 

реализации 

мероприятия 

Организация 

системы 

внутреннего 

контроля 

реализации 

Программы 

обучения  

Все мероприятия в 

рамках 

Программы 

обучения 

организованы и 

проведены 

максимально 

эффективно, 

способствуют 

достижению 

поставленных 

целей 

Региональные 

тренеры 

ознакомлены с 

условиями 

организации и 

проведения 

тренингов на местах 

Системой 

внутреннего 

контроля (чек-

листы) охвачены все 

без исключения 

обучающие 

мероприятия (17 

мероприятий) 

По итогам каждого 

проведенного 

мероприятия 

представлены 

подтверждающие 

документы и 

В ходе 

подготовки и 

реализации 

мероприятия 



материалы, 

предусмотренные 

системой контроля 

Содействие 

мультипликаци

и и повышению 

устойчивости 

результатов и 

наработок 

проекта  

Организация 

работ по 

освещению хода 

реализации 

проекта в СМИ 

Широкие слои 

населения 

информированы о 

реализуемом 

проекте, 

возможностях 

участия в нем, 

имеют 

возможность 

высказать свое 

мнение 

В обществе 

формируется 

новый взгляд на 

решение 

социальных 

проблем  

Опубликовано не 

менее 14 статей 

В медиакарту 

проекта входят 

республиканские и 

региональные СМИ, 

социальные сети 

Публикации в 

электронных СМИ, 

при наличии 

возможности 

комментариев, 

содержат 

соответствующие 

отклики  

Согласно 

медиаплану 

проекта 

Организация и 

проведение 

итоговой 

Конференции в 

г.Астана 

Представители 

целевых групп и 

заинтересованных 

сторон получили 

возможность 

ознакомиться и 

оценить 

результаты 

проделанной 

работы, 

обменяться 

наработками и 

опытом. 

Установленные 

профессиональные 

связи 

способствуют 

дальнейшей 

совместной работе 

по решению 

социальных 

проблем 

(в том числе, 

проведение в 

рамках 

Конференции В 

рамках 

Конференции 

проведена 

Ярмарка проектов 

и отобраны 

лучшие 

Количество 

участников – не 

менее 45 человек 

В состав участников 

вошли 

представители всех 

целевых групп 

проекта. 

Материалы 

Конференции 

содержат в том 

числе список 

контактов всех ее 

участников, с 

указанием сферы 

деятельности 

Определены 

победители 

Ярмарки проектов 

по 3-м номинациям 

По 

завершению 

мероприятия 



социальные 

идеи/проекты, 

обладающие 

инновационным и 

мультипликативн

ым эффектом 

Формирование 

итогового отчета 

по проекту 

Итоговый отчет 

содержит полное 

описание 

реализованной 

деятельности, 

достигнутых 

результатов, 

показателей и 

индикаторов, 

разработанных 

продуктов, 

информацию по 

оценке степени 

удовлетворенност

и представителей 

целевых групп, а 

также выводы и 

рекомендации 

относительно 

уровня и 

перспектив 

развития 

социального 

предпринимательс

тва в РК 

В итоговом отчете 

описаны все 

реализованные в 

рамках проекта 

мероприятия. 

Информация, 

представленная в 

итоговом отчете, 

подкреплена 

соответствующими 

приложениями, 

наглядно и 

однозначно ее 

подтверждающими. 

Отчет содержит 

ссылки на 

источники 

информации  

По 

завершению 

мероприятия 

 

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

Мероприятие 
Месяц 

1 

Месяц 

2 

Месяц 

3 

Месяц 

4 

Месяц 

5 

Месяц 

6 

Месяц

7 

Анализ состояния тенденций и 

перспектив развития социального 

предпринимательства, а также новых 

технологий социального проектирования 

в РК и в международной практике 

       

Разработка и формирование 

тематических блоков Программы 

обучения 

       

Разработка пакета презентационных 

материалов и Концепции (методического 

руководства) для участников Программы 

обучения 

       

Разработка и реализация конкурсного 

механизма отбора участников 

республиканского тренинга для 

подготовки региональных групп тренеров 

       



Проведение республиканского тренинга 

для региональных тренеров в г. Астана 
       

Организация коучингового 

сопровождения региональных тренеров 
       

Реализация Программы обучения 

(тренингов) в 14 областях РК и  городах 

Астана, Алматы,  Шымкент 

       

Организация системы внутреннего 

контроля реализации Программы 

обучения  

       

Организация работ по освещению хода 

реализации проекта в СМИ 
       

Организация и проведение итоговой 

Конференции в г.Астана 
       

Формирование итогового отчета по 

проекту 
       

 

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

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Низкая 

заинтересованность/ 

недостаточный 

уровень мотивации 

представителей 

целевых групп к 

участию в проекте 

- Широкая информационная работа по анонсированию 

возможностей участия в ТОТ для привлечения внимания 

большего количества потенциальных участников 

- Использование элементов конкурсного отбора для участников 

ТОТ (выявление уровня мотивации) 

- Проведение работы среди представителей целевых групп - 

демонстрация возможностей и выгод участия в проекте  

Несоответствие 

обучающей 

Программы реальным 

потребностям в 

обучении, отсутствие 

учета уровня базовых 

знаний  

- Предварительная дистанционная работа с потенциальными 

участниками ТОТ на этапе сбора конкурсных заявок: выявление 

потребностей, экспересс-диагностика уровня базовых знаний и 

навыков.  

- При подборе участников обучающей Программы в регионах и 

городах не использовать массовую рассылку, а задействовать 

потенциал соответствующих профессиональных сообществ  

- Отслеживание обратной связи по итогам мероприятий проекта. 

Совпадение сроков 

проведения 

обучающих 

мероприятий с 

другими значимыми 

мероприятиями и/или 

событиями 

- Эффективное управление сроками проекта.  

- Принятие своевременных адекватных мер, в зависимости от 

ситуации.  

Низкая степень 

заинтересованности 

СМИ в освещении 

проекта. Недостаточно 

широкий 

информационный 

резонанс. 

- Тщательный отбор каналов распространения информации, 

акцент на СМИ соответствующей тематической направленности, 

формата, целевой аудитории  

- Осуществление договоренностей с руководителями СМИ. 

Неравномерная 

территориальная 

- Учет территориального признака при отборе участников 

- Формирование резерва потенциальных участников 



представленность 

среди участников ТОТ 

регионов и городов РК 

 

 

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 

Разработка и печать 

баннера проекта 

17 (для каждого 

региона) 

Использование в качестве 

visibility 

(информационного 

оформления/визитной 

карточки) на 

мероприятиях проекта 

На всех 

мероприятиях 

проекта (ТОТ, 

тренинги в 

регионах, 

заключительная 

Конференция) 

Информационные 

статьи о проекте 
2 

Сайт Исполнителя, 

Республиканские и 

региональные СМИ 

(печатные и электронные) 

В начале и в 

завершение 

проекта 

Анонсы мероприятий 

обучающей 

Программы (заметки) 

17 

Сайт Исполнителя, 

Региональные СМИ, 

социальные сети (в том 

числе, с использованием 

smm) 

По мере 

проведения 

мероприятий 

Репортажные статьи с 

мероприятий с 

приложением 

профессиональных 

фотографий  

17 

Сайт Исполнителя, 

Региональные СМИ, 

социальные сети (в том 

числе, с использованием 

smm) 

По мере 

проведения 

мероприятий 

Видеообзор 

отдельных сессий 

обучающих 

мероприятий 

17 

Социальные сети (в том 

числе, с использованием 

smm) 

По мере 

проведения 

мероприятий 

Видеоуроки по 

каждому модулю 

обучения 

4 

Социальные сети (в том 

числе, с использованием 

smm), сайт Исполнителя 

По мере 

проведения 

мероприятий 

Информационно-

аналитические статьи 

о социальном 

предпринимательстве 

3 

Сайт Исполнителя, 

Республиканские и 

региональные СМИ 

(печатные и 

электронные), 

профильные 

периодические издания 

2,4,6 месяцы 

проекта 

Пакет 

информационных 
1 

Сайт Исполнителя, 

Прямая рассылка 

По итогам 

разработки, на 



материалов посредством партнерских 

сетей представителям 

целевых групп, указание 

ссылок на скачивание в 

социальных сетях и в 

информационных 

продуктах проекта  

протяжении 

всего проекта и 

после его 

завершения (по 

запросу) 

 

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

Возможность 

продолжения 

деятельности 

после окончания 

финансирования 

и (или) 

продвижения 

результатов  

Выпущенные в рамках проекта продукты позволят обеспечить 

доступность информации для представителей целевых групп проекта и 

после его завершения.  

Команда обученных тренеров по завершению проекта сможет 

самостоятельно проводить аналогичное обучение и консультации для 

заинтересованных категорий в своих регионах. Наличие собственных 

подготовленных тренеров позволит повысить потенциал молодежных 

НПО и ресурсных центров для молодежи. Разработанные обучающие 

модули могут быть использованы для дальнейшего обучения целевых 

групп. 

Созданная в рамках реализации данного проекта партнерская сеть 

продолжит активно функционировать и взаимодействовать и в рамках 

других проектов аналогичных тематических направленностей. 

Какова роль 

организации в 

обеспечении 

устойчивости и 

(или) 

дальнейшего 

продвижения 

результатов  

Деятельность в рамках проекта – это продолжение прошлых и текущих 

проектов и программ Заявителя, одновременно возможность 

реализовать накопленный профессиональный потенциал и приобрести 

новый опыт в данной сфере. Поэтому работа, в рамках данного 

тематического направления будет продолжена Заявителем и после 

окончания проекта, что гарантирует устойчивость его результатов. 

Созданная в рамках проекта сеть региональных тренеров будет 

привлекаться для реализации обучающих программ в регионах и 

реализации других социальных проектов. В качестве источников 

ресурсов будут рассматриваться все доступные возможности (как 

государственные, так и международные Программы). 

 



Приложение 5 

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

Направление предоставления гранта:  Поддержка молодежной политики и детских инициатив 

Тема гранта 22 (18): Разработка обучающей программы новым подходам в социальном проектировании, gr, фандрайзинге, социальных 

коммуникациях, образовательные курсы, по регионам страны с финалом в г.Астане и проведением конференции лидеров молодежных НПО 

Период реализации гранта: май-ноябрь 2019г. 

Размер гранта:  40 000 000  (Сорок миллионов) тенге 
№ Статьи расходов Едини

ца 

измере

ния 

Колич

ество 

Стоимость, 

в тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(собственны

й вклад) 

Другие 

источники 

софинанси

рования 

Средства 

гранта 

1. Административные затраты:       15 238 774 2 229 304 0 13 009 470 

1.1. Заработная плата, в том числе:       11 298 000 1 008 000 0 10 290 000 

1.1.1. Руководитель проекта, тренер-консультант- 50% мес 7 250 000 1 750 000 140 000   1 610 000 

1.1.2. Координатор проекта, эксперт по вопросам финансовой 

устойчивости организаций -70% 

мес 7 220 000 1 540 000 140 000   1 400 000 

1.1.3. Специалист по развитию человеческих ресурсов, тренер-

консультант-70% 

мес 7 220 000 1 540 000 140 000   1 400 000 

1.1.4. Специалист в сфере маркетинга и социально-экономического 

анализа -70% 

мес 7 198 000 1 386 000 126 000   1 260 000 

1.1.5. Специалист по связям с общественностью-70% мес 7 198 000 1 386 000 126 000   1 260 000 

1.1.6. Консультант-аналитик по развитию НПО и социальному 

проектированию-70% 

мес 7 198 000 1 386 000 126 000   1 260 000 

1.1.7. Бухгалтер-70% мес 7 176 000 1 232 000 112 000   1 120 000 

1.1.8. Администратор-логистик -40% мес 7 154 000 1 078 000 98 000   980 000 

1.2. Социальный налог и социальные отчисления мес 7 137 997 965 979 86 184   879 795 

1.3. Обязательное медицинское страхование мес 7 24 210 169 470 15 120   154 350 



1.4. Банковские услуги мес 7 40 000 280 000 70 000   210 000 

1.5. Расходы на оплату услуг связи мес 7 30 000 210 000 70 000   140 000 

1.6. Коммунальные услуги и (или) эксплуатационные расходы 0     0 0   0 

1.7. Расходы на оплату аренды за помещение  мес 7 200 000 1 400 000 700 000   700 000 

1.8. Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых 

для обслуживания и содержания основных средств и другие 

запасы, в том числе канцтовары, картриджы и др.расходные 

материалы для организации 

мес 7 60 000 420 000 280 000   140 000 

1.9. Прочие расходы : 0     495 325 0 0 495 325 

  ИПН у источника выплаты с доходов физических лиц 

(участники семинара) 

      495 325     495 325 

2. Материально-техническое обеспечение:       3 551 000 0 0 3 551 000 

2.1. Моноблок (компьютер и монитор) шт 2 332 000 664 000     664 000 

2.2. Жалюзи услуга 1 180 000 180 000     180 000 

2.3. Ноутбук шт 2 447 000 894 000     894 000 

2.4. Проектор шт 1 630 000 630 000     630 000 

2.5. Принтер МФУ шт 2 144 000 288 000     288 000 

2.6. Процессор шт 2 160 000 320 000     320 000 

2.7. Жесткий диск шт 3 45 000 135 000     135 000 

2.8. Набор офисной мебели  компл 1 440 000 440 000     440 000 

3. Прямые расходы       23 439 530 0 0 23 439 530 

3.1. Мероприятие 1. Проведение Республиканского 4-дневного  

тренинга для подготовки  региональных тренеров в г.Астана 

      4 719 350 0 0 4 719 350 

  Расходы на служебные командировки, в том числе:       721 050 0 0 721 050 

  суточные(1 командировка * 7 дней* 3 чел) чел-

дней 

21 5 050 106 050     106 050 

  проживание (1 командировка* 5 суток*3 чел) чел-

дней 

15 23 000 345 000     345 000 

  проезд (1 поездка*3 человека) поездо 3 90 000 270 000     270 000 



к 

  Приобретение раздаточных материалов, в том числе       7 800 0 0 7 800 

  комплект канцелярских товаров для участников (ручка, блокнот, 

папка, бейдж) 

компл 30 260 7 800     7 800 

  Расходы по оплате работ и услуг , оказываемых 

юридическими и физическими лицами , в т.ч.: 

      2 866 500 0 0 2 866 500 

  Работы и услуги физических  лиц, в том числе:       151 500 0 0 151 500 

  возмещение суточных расходов иногородним  участникам (30*2 

сут*1МРП) 

чел-сут 60 2 525 151 500     151 500 

  Работы и услуги юридических лиц, в том числе:       2 715 000 0 0 2 715 000 

  расходы на проезд участников (30 чел*1 поездка в обе стороны) поездо

к 

30 25 000 750 000     750 000 

  Услуги по проживанию участников (30 чел *5сут) чел-

суток 

150 13 000 1 950 000     1 950 000 

  Услуги по изготовлению баннера услуга 1 15 000 15 000     15 000 

  Представительские расходы:       1 124 000 0 0 1 124 000 

  кофе-брейк (30 чел*8 кофе-брейк) кофе-
брейк 

240 1 500 360 000     360 000 

  обед (30 чел*4 обед) обед 120 2 700 324 000     324 000 

  аренда зала день 4 110 000 440 000     440 000 

3.2. Мероприятие 2.  Реализация программы обучения 

(тренингов) в 14 областях РК и городах Астана, Алматы, 

Шымкент 

      13 059 400 0 0 13 059 400 

  Приобретение раздаточных материалов, в том числе       88 400 0 0 88 400 

  комплект канцелярских товаров для участников (ручка, блокнот, 

папка, бейдж) 

компл 340 260 88 400     88 400 

  Расходы по оплате работ и услуг , оказываемых 

юридическими и физическими лицами , в т.ч.: 

      8 415 000 0 0 8 415 000 

  Расходы и услуги физических  лиц, в том числе:       8 160 000 0 0 8 160 000 

  Услуги региональных тренеров (2чел*4 семинара*17 регионов ) семина

р/ день 

68 120 000 8 160 000     8 160 000 

  Расходы и услуги юридических лиц, в том числе:       255 000 0 0 255 000 

  Услуги по изготовлению баннера услуга 17 15 000 255 000     255 000 



  Представительские расходы:       4 556 000 0 0 4 556 000 

  кофе-брейк (20 чел*4 кофе-брейк*17 регионов) кофе-

брейк 

1 360 1 100 1 496 000     1 496 000 

  обед (20 чел*2 обед*17 регионов) обед 680 2 000 1 360 000     1 360 000 

  аренда зала (2 день *17 регионов) день 34 50 000 1 700 000     1 700 000 

3.3. Мероприятие 3.Организация и проведение итоговой 

Конференции в г.Астана 

      3 881 810 0 0 3 881 810 

  Расходы на служебные командировки, в том числе:       696 600 0 0 696 600 

  суточные(1 командировка *3 дня*4 чел) чел-

дней 

12 5 050 60 600     60 600 

  проживание (1 командировка* 3 суток*4 чел) чел-

дней 

12 23 000 276 000     276 000 

  проезд (1 поездка*4 человека) поездо

к 

4 90 000 360 000     360 000 

  Приобретение раздаточных материалов, в том числе:       60 000 0 0 60 000 

  комплект канцелярских товаров для участников (ручка, блокнот, 

папка, бейдж) 

шт 50 1 200 60 000     60 000 

  Расходы по оплате работ и услуг , оказываемых 

юридическими и физическими лицами , в т.ч.: 

      2 720 210 0 0 2 720 210 

  Работы и услуги физических  лиц, в том числе:       300 210 0 0 300 210 

  Услуги модераторов (спикеров) услуга 2 61 730 123 460     123 460 

  возмещение суточных расходов иногородним участникам (35*2 

суток*1МРП) 

чел-

суток 

70 2 525 176 750     176 750 

  Работы и услуги юридических лиц, в том числе:       2 420 000 0 0 2 420 000 

  Услуги по проживанию участников (35 чел *2 суток) чел-

суток 

70 15 000 1 050 000     1 050 000 

  Расходы на проезд участников (35 чел*1 поездка в обе стороны) поездо

к 

35 25 000 875 000     875 000 

  Расходы на проезд модераторов(спикеров) (2 ченловека*1 

поездку) 

поездо

к 

2 90 000 180 000     180 000 

  Призовой фонд победителям лучших социальных проектов/идей приз 3 100 000 300 000     300 000 

  Услуги по изготовлению баннера услуга 1 15 000 15 000     15 000 



  Представительские расходы:       405 000 0 0 405 000 

  кофе-брейк (50 чел*2 кофе-брейк) кофе-

брейк 

100 1 500 150 000     150 000 

  обед (50 чел*1 обед) обед 50 2 700 135 000     135 000 

  аренда зала день 1 120 000 120 000     120 000 

3.4. Мероприятие 4. Разработка и тиражирование методических 

и презентационных материалов 

      1 532 770 0 0 1 532 770 

  Расходы по оплате работ и услуг , оказываемых 

юридическими и физическими лицами , в т.ч.: 

      1 532 770 0 0 1 532 770 

  Работы и услуги юридических лиц, в том числе:       1 532 770 0 0 1 532 770 

  Услуги по разработке и тиражированию методических и 

презентационных материалов  

услуга 1 607 770 607 770     607 770 

  Услуги перевода на государственный язык стр 100 2 000 200 000     200 000 

  Услуги видеосъемки: подготовка обзоров и  видеоуроков услуга 1 725 000 725 000     725 000 

3.5. Мероприятие 5. Две  поездки в г.Астана       246 200 0 0 246 200 

  Расходы на служебные командировки, в том числе:       246 200 0 0 246 200 

  суточные(1 человек*2 дня*2МРП) чел-

дней 

4 5 050 20 200     20 200 

  проживание (1 человек*сутки*2 поездки) чел-

дней 

2 23 000 46 000     46 000 

  проезд (1 человек* 2 поездки) поездо
к 

2 90 000 180 000     180 000 

Итого       42 229 304 2 229 304 0 40 000 000 
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