
Приложение 1 

 

Форма 

 

 Кому: Некоммерческому 

акционерному обществу «Центр 

поддержки гражданских инициатив» 

От кого: Общественного 

объединения «Молодые инвалиды 

города Астана» 
 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для неправительственных организаций* 
  

Настоящим заявлением Общественного объединения «Молодые инвалиды города 

Астана»     (указать полное наименование организации) (далее – заявитель) выражает желание 

принять участие в конкурсе на предоставление грантов для неправительственных организаций 

(далее – конкурс) по теме гранта: «Укрепление возможностей национальных 

правозащитных институтов для продвижения прав  людей с  ограниченными 

возможностями»  по направлению «Защита прав, законных интересов граждан и 

организаций» и согласие реализовать социальный проект и (или) социальную программу в 

соответствии с условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся 

в Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, соответствует истинным 

фактам, и выражает осведомленность об ответственности за предоставление недостоверных 

сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках, 

соблюдении им авторских и смежных прав, а также иных ограничений, предусмотренных 

действующим законодательством Республики Казахстан. Заявитель принимает на себя 

полную ответственность за предоставление таких недостоверных сведений. 

 

Председатель Правления                                     _________                     Досымова Ж.К. 

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

              

 

Дата заполнения "22 " января  2019 года 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

                  Форма 

Анкета заявителя 

№ п/п Наименование 
Информация (заполняется 

заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со 

справкой о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица или 

свидетельством о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица 

Общественное объединение 

«Молодые инвалиды города 

Астана» 

2. 
 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  

21.02.2019 г. 

 

3.  Бизнес-идентификационный номер  030640004435 

4 Фактический адрес Г.Нур-Султан, Ул. Кокарал 2/1 

5. Информация о целевой группе заявителя 
 Молодые инвалиды 

 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и адрес 

электронной почты  

Председатель Правления 

Досымова Жанар Кайратовна 

8 701 251 90 17  

Электронная почта: 

zh.dosymova@smedia.kz 

 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного 

бухгалтера (бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и адрес 

электронной почты 

Бухгалтер  

Горн Людмила Викторовна 

8 7172 57 60 77 

Электронная почта: 

miga2050@mail.ru 

8. Трудовые ресурсы всего Из них: 7 

 

 
Штатные сотрудники 3 

 

 
Привлекаемые специалисты 1 

 

 
Волонтеры 3 



Приложение 3 

Форма 

 

 

Сведения о потенциале заявителя 

 

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

программы уставной деятельности организации. 

Целями деятельности ОО «Молодые инвалиды города Астана» являются защита прав и 

интересов людей с ограниченными возможностями, решение насущных проблем молодых 

инвалидов, связанных с трудоустройством, правовой и социальной защиты, оказание 

консультативно-методической и практической помощи. Согласно пункту 3.2.2 целью 

организации является объединение усилий, энергии и потенциала молодежи с ограниченными 

возможностями для того чтобы решить проблемы молодых инвалидов. Для достижения 

поставленной цели согласно пункту 3.3.6 организация может вносить предложения и решать 

проблемные вопросы с официальными органами инициировать внесение позитивных 

изменений в действующем законодательстве.  

Вышеуказанные цели полностью соответствуют теме проекта «Укрепление 

возможностей национальных правозащитных институтов для продвижения прав людей с 

ограниченными возможностями». Вся деятельность объединения направлена на защиту и 

продвижение прав людей с ограниченными возможностями. 

Заявитель в рамках проекта нацелен на изучение ситуации с соблюдением прав людей с 

ограниченными возможностями и выработать рекомендации по ее улучшению в Казахстане. 

Одной из уставных задач является установление сотрудничества с государственными, 

правительственными и административными органами и учреждениями, что поможет в 

ситуации по продвижению прав людей с ограниченными возможностями.  

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

        Перечисляется предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные 

программы, реализованные или находящиеся в процессе реализации за последние 3 (три) года 

(проекты и услуги, выполненные специалистами организации на индивидуальной основе или 

через другие организации, не могут считаться соответствующим опытом самой организации).  

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика 

(донора) и 

географический 

охват 

выполненного 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы 

2019 год 

 

«Услуги по обучению 

студентов высших 

учебных заведений 

основам 

предпринимательства» 

 

Национальная 

палата 

предпринимателей 

Республики 

Казахстан 

«Атамекен» 

 

 

41900000 

тенге 

Разработано 

методическое пособие 

по предмету «Основы 

предпринимательства» 

направлены на 

изучение базовых 

понятий и законов 



сферы 

предпринимательства, 

на формирование у 

обучающихся бизнес-

мышления, на выбор 

активной жизненной 

позиции, на создание 

навыков для будущей 

самостоятельной 

жизни в современных 

условиях 

2019 год «Услуги по обучению 

студентов колледжей 

технического и 

профессионального 

образования основам 

предпринимательской 

деятельности» 

 

Национальная 

палата 

предпринимателей 

Республики 

Казахстан 

«Атамекен» 

 

 

41900000 

тенге 

Разработано 

методическое пособие 

по предмету «Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

направлены на 

изучение базовых 

понятий и законов 

сферы 

предпринимательства, 

на формирование у 

обучающихся бизнес-

мышления, на выбор 

активной жизненной 

позиции, на создание 

навыков для будущей 

самостоятельной 

жизни в современных 

условиях 

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). 

У организации имеется материально-техническая база, в частности:  

 3 ноутбука,  

 2 принтера, в том числе цветной.  

 Имеется необходимая мебель (рабочие столы, кресла, шкафы и т.д.) 

 Организация имеет постоянно действующий штат сотрудников из числа 12 человек. 

Организация имеет помещение площадью 700 кв.метров, выход в сеть интернет. У 

организации имеется действующий счет в банке, по которому не имеется ограничений по 

движениям средств. 

 

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 

Стаж 

работника 

(указать 

количество 

лет) 

Обязанности в 

социальном проекте и 

(или) социальной 

программе, 

ответственность 



наименования 

проектов и его роли в 

их реализации 

Досымова 

Жанар 

Кайратовна 

Координатор 

проект 

 

Более 15 лет опыта 

работы в НПО, в том 

числе на руководящей 

должности более 10 лет. 

Занималась реализацией 

различных социально 

значимых проектах 

Международного, 

Республиканского и 

регионального 

масштабов.  В проекте 

«Услуги по обучению 

студентов колледжей 

технического и 

профессионального 

образования основам 

предпринимательской 

деятельности» 

совместно с 

Национальная палата 

предпринимателей 

Республики Казахстан 

«Атамекен». 

 Имеет опыт работы с 

сельской молодежью, 

возглавляла различные 

НПО (ОО «Развитие 

гражданских 

инициатив», «Союз 

сельской молодежи 

Казахстана». Имеет 

инвалидность 3 группы 

по зрению с детства. 

Работала пресс-

секретарем Конгресса 

молодежи Казахстана. 

Работала 

корреспондентом в 

молодежных 

республиканских 

газетах.  

15 лет Общее руководство 

проектной деятельностью. 

Курирование работы по 

проекту и организация и 

проведение мероприятий в 

рамках проекта. Разработка 

планов мероприятий. 

Поиск и привлечение 

специалистов по проекту. 

Подготовка отчетов по 

программной части 

проекта. 

Горн Людмила 

Викторовна  

Бухгалтер 

проекта 

Более 10 лет опыта 

работы в области 

бухгалтерского учета и 

аудита. Имеет опыт в 

составлении 

финансовых отчетов    

10 лет Ведение бухгалтерского 

учета согласно смете 

расходов по проекту. 

Произведение платежей по 

проекту. Сбор и 

систематизация 

финансовой отчетности по 

проекту. 



Капалова Асель 

Ильясовна  

SMM 

менеджер 

Долгое время работала 

PR менеджером в 

различных 

акционерных 

обществах, пресс 

секретарями в 

государственных 

органах, в том числе 

имеет опыт в 

разьяснении 

информации через 

социальные сети, 

создание групп в 

социальных сетях, 

написании интересных 

постов. В связи с 

большим опытом 

работы имеет личные 

связи в журналисткой 

среде и среди известных 

блогеров.  

5 лет Ведение информационной 

работы по проекту. 

Публикация материалов в 

СМИ. Подготовка пресс 

релизов. Подготовка и 

согласование статей. 

Подготовка медиа-планов 

и дайджестов по проектной 

деятельности.  

Аханов Арман 

Габдулович 

Социолог Имеет опыт работы 

более 5 лет, участвовал 

в рабочих группах 

различных 

социологических 

исследованиях о 

молодежи, имеет опыт в 

сведении и анализа 

информации 

5 лет Разработка методологии 

исследования, проведение 

кабинетного анализа, 

анализ и систематизация 

информации по 

результатам 

исследовательского 

компонента, подготовка 

аналитического доклада. 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 

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

местных исполнительных органов). 

      Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована реализация 

социального проекта и (или) социальной программы. 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

     

     

 

 



Приложение 4 

 

Форма 

 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

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

Цель социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

Проведение анализа практики соблюдения прав людей с 

ограниченными возможностями и выработка рекомендации через 

проведение комплексного исследования.  

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

Для достижения поставленной цели будут выполнены следующие 

задачи:  

 Проведение исследования о ситуации с соблюдением прав 

людей с ограниченными возможностями (не менее 2 методов 

исследования).  

 Подготовка Аналитического доклада с рекомендациями, по 

улучшению ситуации в области соблюдения прав людей с 

инвалидностью в Казахстане. 

 Проведение общественной презентации доклада. 

 Широкое информирование результатов Аналитического 

доклада.  

 

Предлагаемая 

деятельность  

В ходе реализации проекта предлагается следующая деятельность:  

В рамках задачи: «Проведение исследования о ситуации с 

соблюдением прав людей с ограниченными возможностями (не 

менее 2 методов исследования)» будет проведена работа по 

разработке методологии проведения исследования, на основании 

которой будет проведен массовый опрос по квотной выборке (охват 

1700 человек) и экспертное интервью с участием представителей 

правозащитных институтов и представителей уполномоченных 

государственных органов. Также будет проведен кабинетный анализ 

существующих в РК социальных программ  на предмет защиты прав 

и интересов людей с ограниченными возможностями.  

По результатам полевого этапа реализации проекта будет проведена 

работа по обобщению и систематизации информации для подготовки 

итогового аналитического доклада.  

В рамках задачи «Подготовка Аналитического доклада с 

рекомендациями, по улучшению ситуации в области соблюдения 

прав людей с инвалидностью в Казахстане» будет выполнена 

работа по разработке доклада, подготовка материалов по 

визуализации основных выводов и заключений, обеспечен перевод на 

государственный язык. Доклад будет тиражирован в количестве 170 

экземпляров.  

В рамках  выполнения задачи «Проведение общественной 

презентации доклада» будет проведен итоговый круглый стол   

с участием не менее 20 представителей заинтересованных сторон по 

вопросу обсуждения доклада.  

В ходе исполнения задачи «Широкое информирование 

результатов Аналитического доклада» будет выполнена работа по 

публикации материалов в СМИ республиканского масштаба по 



основным результатам доклада. Будет опубликовано не менее 5 

статей в СМИ областного и республиканского значения и не менее 3х 

материалов в электронных СМИ.  

 

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

Целевые группы  Основными целевыми группами проекта являются:  

Люди с ограниченными возможностями  

Представители уполномоченных государственных органов 

Национальные правозащитные институты и НПО 

 

Ожидаемые результаты По результатам реализации данного проекта будет подготовлен 

аналитический доклад о ситуации с соблюдением прав людей с 

ограниченными возможностями 

 

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

 

Описание текущей ситуации 

по проблемам, на решение 

которых направлен 

социальный проект и (или) 

социальная программа 

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты 

населения в Казахстане насчитывается более 680 тыс.людей с 

ограниченными возможностями, которые нуждаются в 

защите их прав и продвижении их интересов.  Вместе с тем, в 

настоящее время произошли изменения в стране по вопросу 

защиты прав людей с ограниченными возможностями. 

Одним из основных фактов, ставших условием для данных 

изменений стала ратификация Казахстаном Конвенции ООН 

о правах инвалидов. 

В нашей стране постепенно меняется отношение населения к 

людям с особенными потребностями. Проводятся 

мероприятия, направленные на обеспечение доступности к 

объектам инфраструктуры, их адаптация к потребностям 

людей с инвалидностью. Усиливается роль представителей 

общественных организаций в разработке нормативно-

правовых актов, в процессе принятия решений. Вместе с тем, 

имеется и множество иных вопросов, которые требуют 

вмешательства и решения с участием, как государственных 

органов, так и НПО.  

В Казахстане остро стоят вопросы, связанные с 

доступностью к образовательному процессу детей с 

особенностями развития и инвалидностью, обеспечения их 

занятости, не уделяется должного внимания вопросу   

поддержки людей являющихся опекунами детей и 

подростков, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата и ментальные нарушения. Имеется дефицит мест 

для обеспечения досуга людей с особенными потребностями. 

Достаточно остро стоит вопрос, связанный с 

трудоустройством людей с ограниченными возможностями, 

вовлеченности людей с инвалидностью в общество, доступа к 

информации и вопросов с повышением правовой 

грамотности людей с инвалидностью, особого внимания 

требуют вопросы обеспечения транспортной 

инфраструктуры для людей с инвалидностью в Казахстане. 

Изменение всех вопросов, перечисленных выше, являются 



одним из основных условий соблюдения прав людей с 

ограниченными возможностями и соответственно требуют 

системных изменений и изучения для улучшения текущей 

ситуации в соответствии с требованиями Конвенции ОНН и 

международных стандартов.  

Таким образом, возникает необходимость в комплексном 

исследовании текущей ситуации по изучению вопросов, 

связанных с защитой прав людей с ограниченными 

возможностями для выявления барьеров, мешающих 

реализации их прав, а также подготовке конструктивных 

рекомендаций по улучшению условий их жизнедеятельности. 

Принимая во внимание, объемы и сложность данной 

тематики необходимо постоянное изучение вопросов в 

данной сфере, проведение сравнительного анализа изменения 

ситуации для дальнейшей передачи полученных результатов 

уполномоченным органам для принятия мер по их решению. 

 

Ссылки на статистические 

данные и (или) данные 

исследований, в том числе 

собственных 

1. https://convention.enbek.gov.kz/ru/ 

2. https://www.stat.gov.kz/search 
3. https://egov.kz/cms/ru/articles/disabled_persons/invalids 

4. https://www.akorda.kz/ru/osnovnie-napravleniya-nacionalnoi-

komissii/duhovno-nravstvennoe-vospitanie/podderzhka-

ludyam-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami  

Информация о проведении 

работы по выявлению 

потребностей целевой группы 

(оценка потребностей) 

Общественное объединение в рамках своей деятельности тесно 

сотрудничает с людьми с особыми потребностями и знает о их 

проблемах, связанных с трудоустройством, защитой 

собственных прав и интересов. В этой связи, по результатам 

оценки имеющейся информации нашей организацией принято 

решение о подготовке заявки по данной теме. Имеющийся опыт 

в данном вопросе позволит в полной мере осуществить 

задуманный проект. 

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

социальной программы). 

      Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и 

реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Люди с 

ограниченными 

возможностями  

1700  

 

С 16 лет 

 

Возможность высказать свое мнение, дать 

конкретные рекомендации, поделиться 

информацией о своих проблемах в ходе 

проведенного массового опроса. В случае 

внедрения рекомендаций, предоставленных 

по результатам проведенного опроса и 

отраженных в итоговом аналитическом 

отчете, получат возможность для изменения 

своей жизненной ситуации. 

Представители 

уполномоченных 

государственных 

органов 

 

34 Не 

применимо 

(с 18 лет) 

Полученные рекомендации по результатам 

опроса позволят скорректировать текущую 

деятельность государственных органов по 

данному вопросу, а также разработать 

действенные механизмы для повышения 

https://convention.enbek.gov.kz/ru/
https://www.stat.gov.kz/search
https://egov.kz/cms/ru/articles/disabled_persons/invalids
https://www.akorda.kz/ru/osnovnie-napravleniya-nacionalnoi-komissii/duhovno-nravstvennoe-vospitanie/podderzhka-ludyam-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami
https://www.akorda.kz/ru/osnovnie-napravleniya-nacionalnoi-komissii/duhovno-nravstvennoe-vospitanie/podderzhka-ludyam-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami
https://www.akorda.kz/ru/osnovnie-napravleniya-nacionalnoi-komissii/duhovno-nravstvennoe-vospitanie/podderzhka-ludyam-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami


эффективности реализуемых государственных   

программ.  

Национальные 

правозащитные 

институты 

34 Не 

применимо 

(с 18 лет) 

Получат обновленную информацию о 

текущем положении дел в сфере реализации 

прав людей с ограниченными возможностями 

для выработки дальнейшего плана действий.  

 

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 

Представители региональных НПО 

(заинтересованные стороны) 

 

Примут участие в проекте в качестве 

интервьюеров массового опроса и 

экспертных интервью 

 

ТОО «GP group»  

Предоставит площадку для проведения 

круглого стола по проведению общественной 

презентации доклада»  

 

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

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 

Люди с ограниченными 

возможностями 

 

Данный проект предусматривает изучение текущей ситуации по 

вопросу защиты прав и интересов людей с ограниченными 

возможностями, в рамках которого запланировано проведение 

массового опроса с участием людей с ограниченными 

возможностями, изучение их мнения по тому или иному 

вопросу, их пожелания. Полученные материалы в дальнейшем в 

обобщенном виде будут включены в итоговый аналитический 

доклад, который будет тиражирован и распространен среди 

представителей целевых групп проекта. 

 

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

 

Цель социального проекта или социальной программы: Проведение анализа практики 

соблюдения прав людей с ограниченными возможностями и выработка рекомендации через 

проведение комплексного исследования. 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы 

 (к краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичность 

измерения 

Проведение 

исследования о 

ситуации с 

соблюдением прав 

людей с 

Разработка 

методологии 

проведения 

исследования  

 

Краткосрочные 

результат: будет 

разработана 

методика, основанная 

на научном подходе 

Наличие методики 1 

Наличие инструментария 

методики (анкета 

массового опроса и 

опросник для экспертов) 

1 раз в рамках проекта 



ограниченными 

возможностями (не 

менее 2 методов 

исследования)» 

для дальнейшего 

проведения 

исследования в 

рамках проекта 

Долгосрочный 

результат: 

подготовленная 

методика может быть 

скорректирована с 

учетом опыта 

текущего грантового 

проекта и 

использована в 

будущем.  

на двух языках по 1 

каждого вида  

 

Количество 

привлеченных к 

разработке методики 

специалистов – не менее 

2-х  

  

Индикатор к 

долгосрочным 

результатам: 

доступность методики 

для возможности 

использования в 

будущем.  

Проведение 

массового опроса по 

квотной выборке и 

экспертное интервью 

с участием 

представителей 

правозащитных 

институтов и 

представителей 

уполномоченных 

государственных 

органов. 

Краткосрочная цель: 

будет проведен опрос 

целевой группы и 

изучено мнение 

непосредственно 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

 

Долгосрочная цель: 

Результаты опроса 

могут быть 

использованы в 

будущем  

Количество охваченных 

массовым опросом 1700 

человек 

 

Количество охваченных 

экспертным интервью -

68 человек 

Территориальный охват 

– 14 областей и 3 города.  

Индикаторы к 

долгосрочной цели:  

Доступность результатов 

опроса представителей 

заинтересованных 

сторон из числа 

государственных 

органов и НПО 

1 раз в рамках проекта  

Проведение 

кабинетного анализа 

существующих в РК 

социальных 

программ  на предмет 

защиты прав и 

интересов людей с 

ограниченными 

возможностями.  

 

 

Краткосрочный 

результат: будет 

проанализировано не 

менее 3 социальных 

программ по 

тематике проекта на 

предмет поддержки 

людей с особенными 

потребностями.  

Долгосрочный 

результат:  

Результаты, 

полученные в ходе 

анализа, могут быть 

использованы для 

корректировки 

действующих 

программ в целях 

повышения их 

эффективности в 

дальнейшем.  

Количество программ, 

подлежащих анализу – 

не менее 3 

 

Количество изученных 

источников на предмет 

реализации программ - 

не менее 10 

 

Количество 

подготовленных 

рекомендаций не менее 5  

 

Индикаторы к 

долгосрочным 

результатам:  

Доступность 

полученных данных для 

возможности и 

использования всеми 

заинтересованными 

сторонами. 

1 раз в рамках проекта  

По результатам 

полевого этапа 

реализации проекта 

будет проведена 

работа по обобщению 

и систематизации 

информации для 

Краткосрочный 

результат:  

Полученная в ходе 

массового опроса и 

экспертного 

интервью 

информация будет 

Результаты обработки 

данных – 1 

 

Наличие итогового 

аналитического 

документа для 

включения, а 

1 раз в рамках проекта 



подготовки итогового 

аналитического 

доклада.  

 

обобщена, 

систематизирована и 

подготовлена для 

включения в 

итоговый 

аналитический 

документ 

Долгосрочный 

результат:  

Обобщенная и 

систематизированная 

информация в ходе 

выполнения данного 

мероприятия будет 

являться 

практическим 

документом для 

защиты прав людей с 

ограниченными 

возможностями и 

защиты их интересов.  

аналитический доклад-1  

 

 

 

 

 

 

 

Индикаторы к 

долгосрочным 

результатам:  

Доступность   

обобщенной и  

систематизированной 

информации для 

использования всеми 

заинтересованными 

сторонами. 

Подготовка 

Аналитического 

доклада с 

рекомендациями, 

по улучшению 

ситуации в области 

соблюдения прав 

людей с 

инвалидностью в 

Казахстане 

 

Разработка доклада с 

визуализацией, 

основными выводами 

и заключениями 

Краткосрочный 

результат:  

Будет подготовлена 

основа для доклада и 

возможности его 

тиражирования 

 

Долгосрочный 

результат: 

Визуализация 

материалов позволит 

их использовать в 

будущем для 

разработки 

инфографики по теме 

проекта.  

Наличие диаграмм и 

картин в аналитическом 

докладе не менее 15  

 

Наличие аналитического 

доклада с содержанием 

выводов и рекомендаций 

-1  

 

Наличие рекомендаций 

по теме гранта не менее 

7 

 

Проведение работ по 

переводу на 

государственный 

язык и 

тиражирование 

доклада   в 

количестве 170 

экземпляров. 

Краткосрочный 

результат:  

Наличие доклада на 

двух языках в 

количестве 170 

экземпляров 

 

 

Долгосрочный 

результат:  

Итоговый 

аналитический 

доклад будет 

доступен всем 

желающим и его 

можно использовать 

в целях повышения 

эффективности 

деятельности 

государственных 

органов и НПО по 

вопросу защиты прав 

и интересов людей с 

ограниченными 

возможностями 

Наличие доклада на двух 

языках – 1 

 

Тираж доклада 170 

экземпляров 

 

Справка о 

распространении 

доклада -1  

 

Территориальный охват 

14 областей и 3 города 

 1 раз в рамках 

реализации проекта.  



Проведение 

общественной 

презентации доклада 

Проведение 

итогового круглого 

стола с участием 

представителей 

заинтересованных 

сторон по вопросу 

обсуждения доклада. 

Краткосрочный 

результат:  

Общественность 

ознакомлена с 

результатами 

проекта 

 

 

Долгосрочный 

результат:  

Представители 

заинтересованных 

государственных 

органов и НПО 

получили 

необходимую 

информацию по 

ситуации связанной 

с реализацией прав 

человека и могут 

использовать 

данный материал в 

своей работе при 

разработке 

программ и 

проектов 

Количество участников 

не менее 20 человек 

 

Список участников -1  

 

Наличие программы 

круглого стола 1  

 

Наличие визуальной 

презентации с 

результатами доклада-1 

 

Количество публикаций 

по результатам круглого 

стола – не менее 2-х  

 

Наличие пресс релиза 1  

 

 

 

 

 1 раз в рамках проекта  

Широкое 

информирование 

результатов 

Аналитического 

доклада»  

Проведение работ по 

публикации 

материалов в СМИ 

республиканского 

масштаба по 

основным 

результатам доклада. 

Краткосрочные 

результаты: будет 

опубликовано не 

менее 5 статей в 

СМИ областного и 

республиканского 

значения и не менее 

3х материалов в 

электронных СМИ 

 

Долгосрочные 

результаты:  

Население РК через 

информационную 

работу будет 

ознакомлено о 

текущей ситуации по 

теме гранта 

Количество публикаций 

в областных и 

республиканских СМИ 5  

 

 

Количество публикаций 

в электронных СМИ 3  

 

Охват читательской 

аудитории не менее 

50000 человек 

 

 

Территориальный охват 

– 14 областей и 3 города  

Не менее 2-х раз в 

рамках реализации 

проекта 

 

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

 

Мероприятие 
Месяц 1 

Февраль  

Месяц 2 

Март  

Месяц 3 

Апрель  

Месяц 4 

Май  

Месяц 5 

Июнь  

Месяц 6 

Июль 

Месяц 7 

Август  

 

Месяц 8 

Сентябрь  

 

Месяц 9 

Октябрь  

Месяц 

10 

Ноябрь  

Разработка 

методологии 

проведения 

исследования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Проведение 

массового опроса 

по квотной 

выборке и 

экспертное 

интервью с 

участием 

       

   



представителей 

правозащитных 

институтов и 

представителей 

уполномоченных 

государственных 

органов. 

Проведение 

кабинетного 

анализа 

существующих в 

РК социальных 

программ  на 

предмет защиты 

прав и интересов 

людей с 

ограниченными 

возможностями.  

       

   

По результатам 

полевого этапа 

реализации 

проекта будет 

проведена работа 

по обобщению и 

систематизации 

информации для 

подготовки 

итогового 

аналитического 

доклада.  

       

   

Разработка 

доклада с  

визуализацией, 

основными 

выводами и 

заключениями 

       

   

Проведение работ 

по переводу на 

государственный 

язык и 

тиражирование 

доклада   в 

количестве 170 

экземпляров. 

       

   

Проведение 

итогового круглого 

стола с участием 

представителей 

заинтересованных 

сторон по вопросу 

обсуждения 

доклада. 

       

   

Проведение работ 

по публикации 

материалов в СМИ 

республиканского 

масштаба по 

основным 

результатам 

доклада. 

       

   

 



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

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Не заинтересованность 

правозащитных институтов и 

государственных органов в 

результатах проекта 

 

Степень риска: минимальная. В целях минимизации 

рисков будет проведена предварительная работа по 

выстраиванию взаимодействия с представителями 

правозащитных институтов. Будет проведена работа по 

поиску заинтересованных партнеров, из числа лидеров 

общественного мнения, способных помочь в 

привлечении внимания заинтересованных сторон  к 

реализации проекта. 

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в средствах 

массовой информации (далее – СМИ). 

 

Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество 

информационных 

продуктов за время 

социального 

проекта и(или) 

социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, печатные 

издания, интернет-

порталы, собственный 

сайт, социальные сети, 

радио, рассылки, др.) 

Частота 

распространения 

информации 

Статья  

 

5 республиканские и 

областные печатные 

издания 

2 раза в рамках 

проекта 

 

Статья 3  

 

Интернет порталы 

 

2 раза в рамках 

проекта 

 

Посты в социальных 

сетях  

Не менее 5 Фейсбук  5 раз в рамках 

проекта  

 

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

 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) продвижения 

результатов  

В виду того, что спецификой деятельности 

организации является защита прав и интересов 

людей с ограниченными возможностями, 

полученные в ходе данного проекта материалы 

будут использованы для разработки новых 

проектов по решению проблем, выявленных в 

ходе данного проекта.   

 

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и (или) 

дальнейшего продвижения 

результатов  

Организацией, через взаимодействие с другими 

НПО по данному вопросу будут продвигаться 

рекомендации, озвученные в итоговом 

аналитическом докладе. Электронная версия 

доклада будет распространена среди широкого 

круга лиц, принимающих решения по вопросам,    

связанным с темой гранта. 

 

 



 Приложение 5 

Форма 

 

 

Смета расходов по реализации социального проекта и (или) социальной программы 
№ Статьи расходов* Единица 

измерен

ия 

Количе

ство 

Стоимость

, в тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

      

Заявитель 

(собственн

ый вклад) 

Другие 

источники 

софинанс

ирования 

Средства 

гранта 

1 Административные 

затраты: 

      1836400     1836400 

  1) заработная плата, в том 

числе: 

      1500000     1500000 

  Координатор проекта месяц 10 60000 600000 0 0 600000 

  Бухгалтер месяц  10 50000 500000 0 0 500000 

  SSM менеджер месяц  10 40000 400000 0 0 400000 

  2) социальный налог и 

социальные отчисления  

месяц  10 15000 150000 0 0 150000 

  3) обязательное 

медицинское 

страхование.  

месяц  10 3000 30000 0 0 30000 

  4) банковские услуги месяц  10 8640 86400 0 0 86400 

  Канцелярские товары   10 5000 50000 0 0 50000 

  бумага офисная    10 2000 20000 0 0 20000 

  9) прочие расходы, в том 

числе: 

  0 0 0 0 0 0 

  …   0 0 0     0 

2 Материально-

техническое обеспечение 

  0 0 0 0 0 0 

3 Прямые расходы:       2503600     2503600 

  1) Проведение 

исследования о 

ситуации с соблюдением 

прав людей с 

ограниченными 

возможностями (не 

менее 2 методов 

исследования)» 

      1218600     1218600 

  работы и услуги 

физических лиц, в том 

числе: 

      1218600     1218600 

  услуги по разработке 

методики проведения 

исследования  

усл 1 88600 88600     88600 

  услуги по проведению 

массового опроса  

усл 17 40000 680000     680000 

  услуги по проведению 

кабинетного анализа  

усл 1 150000 150000     150000 



  услуги по вводу и 

обработке данных анкет 

массового опроса  

усл 1 300000 300000     300000 

  2) Подготовка 

Аналитического 

доклада с 

рекомендациями, по 

улучшению ситуации в 

области соблюдения 

прав людей с 

инвалидностью в 

Казахстане 

      850000     850000 

  

работы и услуги 

физических лиц, в том 

числе: 

      740000     740000 

  

услуги дизайнера по 

разработке 

аналитического доклада  

усл 1 40000 40000     40000 

  

услуги перевода доклада 

с русского языка на 

казахский язык  

усл 1 105000 105000     105000 

  

услуги по 

тиражированию доклада  

тираж 170 3500 595000     595000 

  

работы и услуги 

юридических лиц, в том 

числе:  

      110000     110000 

  

почтовые услуги по 

распространению доклада  

усл 1 110000 110000     110000 

  

3) Проведение 

общественной 

презентации доклада 

      95000     95000 

  

работы и услуги 

юридических лиц, в том 

числе:  

      20000     20000 

  

пакет раздаточного 

материала 

усл 20 1000 20000 0 0 20000 

  
представительские 

расходы: 

      75000     75000 

  кофе-брейк 20 чел чел 20 2500 50000 0 0 50000 

  

аренда зала (100 кв.м. 

1500 за кв.м) 

усл 1 0 0 0 150000 0 

  

аренда проектора  2,5 

часа по 10000 тенге 

усл 1 25000 25000 0 0 25000 

  

4) Широкое 

информирование 

результатов 

Аналитического 

доклада  

      340000     340000 

  

работы и услуги 

юридических лиц, в том 

числе:  

      340000     340000 

  

 Публикация материалов 

в печатных СМИ  

статья 5 50000 250000 0 0 250000 



  

Публикация материалов в 

элекронных СМИ  

статья 3 30000 90000 0 150000 90000 

 

ИТОГО    4340000  150000 4340000 

      * Расходы расшифровываются по всем мероприятиям согласно календарному плану социального 

проекта и (или) социальной программы. Смета может не отражать все перечисленные виды расходов, 

исходя из потребностей социального проекта и (или) социальной программы. Дополнение статьи 

расходов допускается в зависимости от потребности мероприятий. 

 


