
 
 

 

 

 



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 «Береке» 

2. Дата государственной регистрации 

(перерегистрации) 

23 июня 2005 года 

3. Бизнес-идентификационный номер 
050640012608 

4 Фактический адрес 
Республика Казахстан, 160000, Южно-

Казахстанская область, г.Шымкент, 

Енбекшинский район, ул.Аймаутова, 87 

5. Информация о целевой группе заявителя 
Сельское население, сельские 

неправительственные организации 

(НПО), сельская 

молодежь/дети/женщины 

 

6. 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии), должность первого 

руководителя, контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) 

и адрес электронной почты 

Абдуллаева Роза Сарсенбаевна, 

Моб. тел. +7 705 844 4227; 

berekengo@gmail.com 

 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) главного бухгалтера 

(бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

Кубекова Маржан Мейрамбековна, 

Моб. тел. +7 702 911 4789; 

berekengo@gmail.com 

8. Трудовые ресурсы всего Из них: 
 

 
Штатные сотрудники 

7 

 
Привлекаемые специалисты 

3 

 
Волонтеры 

8 
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Приложение 3 

 
 

Форма 

 

Сведения о потенциале заявителя 

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

уставной деятельности организации.  

Согласно Уставу ОО «Береке» целью деятельности организации является реализация и защита 

экономических, социальных и культурных прав и свобод, развитие активности и самодеятельности 

граждан, охрана жизни и здоровья людей, охрана окружающей природной среды, участие в 

благотворительной деятельности, проведения культурно-просветительной, спортивно-

оздоровительной работы, расширение и укрепление международного сотрудничества, 

осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан. 

Миссия ОО «Береке» полностью созвучна направлению предлагаемого проекта и заключается в 

содействии укреплению гражданского общества через развитие сельских сообществ путем вовлечения 

населения в процесс принятия решений. 

Деятельность организации направлена на развитие сельских сообществ, а именно укрепление 

гражданского общества через институциональное и организационное развитие районных НПО, 

продвижение политики гендерного равенства, укрепление прав женщин, детей и других уязвимых 

групп населения посредством проведения просветительской работы, расширение международного 

сотрудничества, развитие партнерства с государственными органами, СМИ и бизнес структурами.  

 

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 

Июль 2015 – 

ноябрь 2018 

гг. 

Трехлетняя 

Программа 

«Партнерство в целях 

развития и 

процветания» 

была направлена на 

развитие 

демократического 

общества 

посредством 

укрепления 

организационного и 

институционального 

потенциала сельских 

НПО. 

Агентство США 

по 

международному 

развитию 

(USAID) 

Программа 

реализована в 

Туркестанской, 

Жамбылской, 

Акмолинской и 

Карагандинской 

областях 

Казахстана. 

$1 973 278 В ходе Программы 

целевым НПО была 

оказана техническая 

поддержка, включавшая 

обучение, консультации, 

стажировки, участие в 

международных 

конференциях, а также, что 

крайне важно, финансовую 

поддержку на реализацию 

проектов, разработанных 

сельскими НПО с 

вовлечением сельского 

населения. Полученные 

теоретические знания, 

подкрепленные на 

практике в ходе 

выполнения мини-



проектов, позволили 

значительно повысить 

организационный и 

институциональный 

потенциал организаций. В 

рамках проекта НПО была 

выделена сумма в виде 

спонсорской помощи в 

размере 130 872 536 тенге 

на реализацию 100 

проектов. В результате 

реализации Программы, 

районные НПО за 3,5 года:  

- целевыми НПО 

привлечено 321 756 684 

тенге на реализацию 149 

социальных инициатив; 

- на базе 18 районных НПО 

начали работать 

социальные предприятия; 

- заключено 173 

меморандума и 

соглашений о партнерстве 

с государственными 

органами и учреждениями, 

бизнес организациями, 

СМИ и НПО; 

16 НПО стали 

победителями 27 

различных ярмарок и 

конкурсов социальных 

проектов; 

- на базе 14 районных НПО 

работают ИРЦ; 

- 3 руководителя НПО 

являются депутатами 

маслихатов, 17 

сотрудников НПО входят в 

состав общественных 

советов, 29 сотрудников 

НПО входят в состав 

консультативных органов; 

- районные НПО 

используют современные 

инновационные модели для 

решения социальных 

проблем своих сообществ. 

Апрель – 

сентябрь  2018 

г. 

Проект «Организация 

и 

развитие 

гражданского центра 

для поддержки 

неправительственных 

организаций по 

принципу «одного 

окна» в Южно-

НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив» 

Южно-

Казахстанская 

область (ныне 

Туркестанская 

область) 

847 960 тенге Организована работа 

гражданского центра на 

базе ОО «Береке». 

Проведены тренинги для 

сотрудников ИРЦ всех 

районов ЮКО по таким 

темам как: «Основы работы 

ИРЦ», «Оценка нужд и 

потребностей сообщества», 



Казахстанской 

области» 

«Мониторинг и оценка 

проектов и программ». 

Представители НПО 

получали консультации от 

специалистов ОО «Береке» 

по наиболее актуальным 

темам. 

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).  
 

Общественное объединение «Береке» оснащено всем необходимым оборудованием для 

качественного и оперативного выполнения работы. С момента основания организация арендует офис 

для реализации своей деятельности. Бухгалтерский и налоговый учет в организации ведется согласно 

действующему Законодательству, с использованием Программы 1С:Бухгалтерия, все платежи 

осуществляются организацией путем безналичного расчета посредством услуги Онлайн Банк клиент. 

При параллельном выполнении двух и более проектов, во избежание слияния денежных средств, 

поступивших из разных источников, которое может привести к использованию средств, 

предназначенных для одного проекта для покрытия расходов другого, и обеспечения прозрачности 

проводимых финансовых операций, одним из внутренних требований Объединения является 

применения отдельного расчетного счета в банке по каждому реализуемому проекту. 

Организация осуществляет свою деятельность согласно разработанным внутренним политикам и 

процедурам, регулирующим и обеспечивающим прозрачность и эффективность процессов 

менеджмента, закупа товаров и услуг, найма консультантов и др. 

ОО «Береке» имеет тесные партнерские связи с управлением внутренней политики области и его 

районными отделами, что способствует эффективному выполнению проектов в сфере развития 

сельских НПО. 

В период с 2015 по декабрь 2017 г. организация трижды (перед решением выдачи гранта ЮСАИД и 

дважды в ходе реализации Программы «Партнерство в целях развития и процветания») подвергалась 

полному аудиту по ведению бухгалтерского и управленческого учета внутренними финансовыми 

аналитиками Американского Агентства по Международному Развитию (USAID) и дважды (в июне 

2017 г. и августе 2018 г.) ОО «Береке» успешно прошло внешний аудит по ведению бухгалтерского 

и управленческого учета в Объединении такими международными аудиторскими компаниями как 

ТОО Международная Аудиторская Компания “Russell Bedford А+ Partners” и “Gelman, Rosenberg & 

Freedman CPAs“ . Более того, в сентябре 2016 года ОО «Береке» успешно прошло комплексную 

налоговую проверку своей финансовой деятельности за период 2011-2015 годы. 

Деятельность ОО «Береке» в сфере развития институтов гражданского общества и содействия 

конструктивного сотрудничества между НПО и органами власти отмечена рядом таких престижных 

наград как «Social Partnership Prize — 2015» за достижения в социальном партнерстве между 

государством и НПО в Центральной Азии, национальной премией «Таным» в номинации 

«Гражданская инициатива на селе», а также рядом грамот и медалей за вклад в становление и 

развитие Казахстана.   

ОО «Береке», зарегистрированное в 2005 году, работает в сфере повышения потенциала районных 

НПО порядка 13 лет и имеет опыт одновременного выполнения ряда крупных международных 

проектов. Квалифицированная команда, успешно выполнившая ряд проектов, направленных на 

развитие сельских НПО, поддержанные различными международными донорами, будет ответственна 

за реализацию данного проекта. Сотрудники ОО «Береке» являются признанными экспертами в 

сфере организационного и институционального развития НПО и привлекаются различными 

организациями Казахстана в качестве тренеров и консультантов в этой сфере. В составе команды - 

специалисты, профессионально владеющие казахским, русским и английским языками, имеющие 

разработанные обучающие модули, руководства и пособия по развитию НПО. Практически все 

сотрудники объединения работают в организации с момента ее основания, регулярно работая над 

повышением своего профессионализма посредством обучения в различных тренингах и участия в 

региональных и международных стажировках. Все сотрудники, ориентированные на качество 

выполняемой работы, хорошо осведомлены о требованиях, выставляемых грантовыдающими 

организациями, которые всегда неукоснительно выполняются всеми представителями ОО «Береке» 



независимо от суммы получаемого гранта. ОО «Береке» обладает отличным кадровым потенциалом, 

способным выполнить предлагаемый проект. А налаженные связи с журналистами позволят широко 

освещать проектную деятельность и значимые результаты, достигнутые в рамках проекта. 

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 

Андабаева 

Гульсим 

Бахитбековна 

Координатор 

проекта 

С 2009 года по настоящее 

время является 

координатором программ 

ОО «Береке» по развитию 

организационного 

потенциала сельских НПО. 

Более чем десяти летний 

опыт работы налаживания 

партнерских отношений в 

сфере развития сельских 

сообществ. Большой опыт 

работы по вопросам 

развития сельских НПО, 

проведения конкурсов 

проектов, а также по 

проведению оценки 

организационного 

развития НПО по 6-ти 

функциональным 

направлениям. 

Квалифицированный 

тренер по целому ряду 

таких тем как оценка нужд 

и потребностей, разработка 

проектов, мониторинг и 

оценка, адвокационные 

кампании и т.д. 

Принимала участие в ряде 

проектов, реализованных 

ОО «Береке» при 

финансовой поддержке 

различных казахстанских и 

международных доноров.  

Стаж работы в 

сфере НПО – 

11 лет 

Выступает основным 

связующим звеном 

между Проектом, 

ИРЦ и НПО районов 

ЮКО; оказывает 

поддержку всех 

программных 

мероприятий; 

обеспечивает 

постоянный контроль 

за всеми аспектами 

деятельности по 

проекту; 

координирует 

выполнение мини 

проектов; 

консультирует суб-

грантополучателей 

по управлению и 

реализации проектов; 

совершает 

мониторинговые 

визиты в целевые 

районы 

Абдалиев Женис 

Муратбекович 

Специалист по 

работе с 

сообществами 

Женис Абдалиев работает в 

ОО «Береке» с 2010 года. 

Является 

квалифицированным 

тренером по применению 

техники повышения 

участия населения 

PLA/PRA/PCA 

(Participatory Learning in 

Action), разработке и 

Стаж работы в 

сфере НПО – 

10 лет 

Проводит работу по 

мобилизации 

целевых сообществ,  

Ответственен за 

консультировани е 

районных НПО и  

организацию 

тренингов, вебинаров 

для ИРЦ и НПО 



менеджменту социальных 

проектов, стратегическому 

планированию, эдвокаси, 

административно/финансо

вому управлению 

организацией, а также 

признанным экспертом в 

сфере оценки 

организационного 

развития.  

Кубекова Маржан 

Мейрамбековна 

Бухгалтер 

проекта 

Работает в ОО «Береке» с 

2015 года в качестве 

бухгалтера.  

В ее функциональные 

обязанности входит: 

ведение бухгалтерского и 

налогового учета, работа с 

первичной документацией, 

контроль взаиморасчетов с 

покупателями и 

поставщиками, работа в 

системе Клиент-Банк, 

формирование с сдача 

налоговой и статистической 

отчетности, начисление 

заработной платы, выплат 

по гражданским 

договорам, отпускных, 

компенсации при 

увольнении.  

Проходила обучение по 

повышению квалификации: 

ТОО "Қаражат-Consulting", 

IАAB – Британский 

международный сертификат 

«Профессиональный 

бухгалтер» (IAAP), Тренинг 

«База данных НПО», 

вебинар по квартальной 

отчетности по 

иностранному 

финансированию по 

расходам форма 018.00, 

тренинг «Бухучет, 

налогообложение и 

делопроизводство в 

некоммерческих 

организациях». При ее 

участии организация 

успешно проходит 

финансовые аудиты со 

стороны международных 

аудиторских компаний.  

Стаж работы в 

сфере 

бухгалтерии – 

10 лет 

 

Ведение финансовой 

документации по 

проекту; подготовка 

платежных 

поручений; ведение 

бухучета с 

использование 

программного 

обеспечения 1С; 

произведение 

платежей по проекту; 

ведение 

аналитического учета 

и статистической 

отчетности в 

соответствии с 

казахстанскими 

стандартами; 

предоставление 

финансовых отчетов 

соответствующим 

госучреждениям. 

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 

социальног

о 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 

Повышение уровня вовлеченности сельского 

населения Туркестанской области в процесс 

обсуждения и решения социально-значимых 

вопросов своих сообществ посредством усиления 

районных НПО. 

Задачи социального проекта и (или) 

социальной программы 

Задача 1. Повышение потенциала и устойчивости 

районных НПО, деятельность которых 

направлена на решение проблем сельских 

сообществ.  

Задача 2. Укрепление сотрудничества между 

местным сообществом, НПО, органами власти, 

СМИ и бизнес сектором для совместного 

обсуждения и решения актуальных социальных 

проблем своих сообществ. 

Задача 3. Информирование общественности о 

ходе и результатах проектной деятельности. 

Предлагаемая деятельность 
Для выполнения поставленных задач и 

достижения своей цели проект предусматривает 

проведение тренингов в трех кластерах для 

охвата представителей сельских НПО со всех 

районов Туркестанской области по таким темам 

как «Оценка нужд и потребностей сообщества» и 

«Разработка и управление социальными 

проектами». Информация о проекте будет 

распространена посредством информационной 

рассылки через ИРЦ поддержки НПО в районах, 

а также через районные отделы внутренней 

политики. НПО, проявившие желание принять 

участие в проекте должны будут заполнить 

анкету и написать мотивационное письмо. 

Планируется, что в тренингах примут участие 

около 45 представителей сельских НПО и 

инициативных групп. В результате тренингов 

сотрудники НПО овладеют методикой 

совместного участия и смогут самостоятельно 

проводить оценку нужд и потребностей своих 

сообществ, разрабатывать социальные проекты и 

оформлять проектные заявки. После серии 

тренингов будет объявлен конкурс социальных 

проектов, где обязательным условием для 

участия будет являться отчет о проведенной 

оценки нужд и потребностей сообщества со всеми 

сопутствующими приложениями. Также важным 

условием для участия в конкурсе проектов будет 

являться участие группы, представляющей 



интересы сообщества, во всех этапах обсуждения, 

разработки и планирования социального проекта. 

В состав групп, представляющих интересы 

сообщества, в обязательном порядке, должна 

будет обеспечена 40% представленность 

сельских женщин, 20% представленность 

сельской молодежи, а также таких ключевых 

заинтересованных в развитии сообществ сторон, 

как органы местной власти, бизнес организации, 

лидеры сообщества, СМИ и НПО. Специалисты 

ОО «Береке» будут оказывать консультационную 

поддержку районным НПО и инициативным 

группам по вопросам оформления проектной 

заявки и бюджетов к ней, в соответствии с 

требованиями. Конкурс проектов будут 

проходить в соответствии с требованиями 

политики по суб-грантам, разработанной и 

успешно используемой ОО «Береке». Всего в 

рамках конкурса будет поддержано 10 лучших 

социальных проектов, направленных на решение 

актуальных проблем сообществ. С победителями 

будут подписаны договоры о предоставлении 

спонсорской помощи. Длительность проектов 

составит 5 месяцев. На протяжении всего хода 

реализации проектов специалисты ОО «Береке» 

будут оказывать консультации в сфере 

проектного и финансового менеджмента, а также 

оказывать сопровождение НПО. Для 10 районных 

НПО, получивших спонсорскую помощь, будут 

проведены еще 2 тренинга – «Бухгалтерский учет, 

налогообложение и делопроизводство в НПО» и 

«Мониторинг и оценка социальных проектов». 

Все это положительно повлияет на качество 

реализуемых проектов и повысит потенциал 

районных организаций в сфере проектного 

управления. Записи тренингов и все обучающие 

материалы будут доступны на сайте ОО «Береке» 

для использования сельскими НПО всех районов 

Туркестанской области. Все без исключения 

участники проекта будут добавлены в рассылку 

ОО «Береке» и будут получать актуальные 

новости, объявления о конкурсах и т.д. 

Для широкого информирования общественности 

о ходе и результатах проектов на сайте ОО 

«Береке» будет создана отдельная страница, где 

будут публиковаться заметки о тренингах, 

истории успеха районных НПО и т.д. Кроме того, 

планируется публикация электронных 

информационных вестников.  

Территориальный охват Проект охватит своей деятельностью все 13 

районов Туркестанской области: Байдибекский, 

Казыгуртский, Мактааральский, Ордабасинский, 

Отырарский, Сайрамский, Сарыагашский, 

Сузакский, Толебийский, Тюлькубасский, 

Шардаринский, Жетысайский, Келесский 



районы, а также 3 города областного подчинения: 

Арысь, Кентау и Туркестан. 

Целевые группы 
Сельские НПО, лидеры сообществ, сельская 

молодежь/женщины, органы местной власти, 

бизнес организации и СМИ. 

Ожидаемые результаты 
В результате проекта повысится потенциал 45 

районных НПО в сфере проектного менеджмента.  

45 НПО и представителей инициативных групп, 

овладев методикой оценки нужд и потребностей, 

будут более активно и продуктивно вовлекать все 

слои, включая такие уязвимые группы, как 

женщины и молодежь, в процесс выявления 

наиболее актуальных проблем сообщества и 

определения четких шагов по улучшению 

ситуации. 

Благодаря наличию в проекте грантового 

компонента НПО не просто научатся писать 

проекты, но и нарастят свою 

конкурентоспособность. Овладение навыками 

разработки и реализации проектов, написания 

заявки, составления бюджетов и проведения 

мониторинга и оценки проектов повысят 

конкурентоспособность сельских НПО в 

получении различных грантов, как от 

государства, так и других доноров.  

В результате тренингов по бухгалтерскому учету, 

мониторингу и оценке, консультациям ОО 

«Береке» улучшится программный и финансовый 

менеджмент организаций. Укрепится 

взаимодействие между различными секторами 

благодаря реализации совместных проектов. 

Повысятся возможности для женщин и молодежи 

в участии в общественной жизни своих районов. 

Участие в проектах послужит отличной школой 

лидерства, особенно для женщин и молодежи, 

готовящей кадры для органов местного 

самоуправления.  

 

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

Описание текущей ситуации по 

проблемам, на решение которых 

направлен социальный проект и (или) 

социальная программа 

В Туркестанской области на настоящий момент 

зарегистрировано около 577 НПО, однако 

реально функционирует не более 20% 

организаций, имеющих необходимую 

материально-техническую базу и эффективно 

реализующих свою миссию и, в большинстве 

своем они расположены в городе Шымкент. Что 

касается, подавляющего большинства сельских 

организаций, то они демонстрирует значительно 

более низкий уровень развития и сталкиваются с 

целым спектром сложностей, тормозящих их 

развитие и напрямую влияющих на качество 

услуг, оказываемых своим целевым группам. 

Несмотря на все сложности, именно сельские 

НПО, имеющие очень ограниченные ресурсы в 

плане необходимого оборудования, офиса, 



программных обеспечений для офиса, а также 

человеческого потенциала, не обладающие 

достаточной зрелостью для реального участия в 

процессе принятия решений, касающихся 

социальных проблем населения представляют 

наиболее активную часть общества. Ведь именно 

они оказывают услуги и представляют интересы 

наиболее уязвимых групп населения: сельских 

женщин, молодежи, людей с ограниченными 

возможностями сирот и т.д. Для обеспечения 

социальной стабильности в районах области 

необходимо развивать сельский 

неправительственный сектор, совершенствовать 

механизмы взаимодействия власти и 

неправительственного сектора, привлекать 

местный бизнес к решению социальных проблем, 

расширять уровень осведомленности общества в 

сфере деятельности сельских НПО. 

Данный проект предлагает развитие сельского 

неправительственного сектора через повышение 

потенциала сельских НПО и инициативных 

групп, а также расширение возможности граждан 

в процессе принятия решений посредством 

реализации социальных проектов, к разработке и 

реализации которых активно привлекаются все 

слои населения, что созвучно политике 

государства, обозначенной в Плане нации -  100 

конкретных шагов, а именно 97-99 пунктам. 

Ссылки на статистические данные и 

(или) данные исследований, в том числе 

собственных 

В 2015 году ОО «Береке» в рамках Программы 

«Партнерство в целях развития и процветания» 

провело исследование определения уровня 

институционального развития и изучения 

реальных потребностей НПО, работающих в 

сельских районах НПО 4-х областей Казахстана 

(Южно-Казахстанской, Жамбылской, 

Карагандинской и Акмолинской). 
 

Комплексная диагностика, включающая в себя 

анкетирование и интервью с сотрудниками НПО, 

обнажила следующие сложности и слабые 

стороны организаций: 

- 75% организаций представлены лишь одним 

руководителем, многие из них недостаточно 

хорошо понимают роль некоммерческих 

организаций в развитии своих сообществ.                                    

- Практически у всех организаций отсутствуют 

программные специалисты, бухгалтера, у многих 

нет даже волонтеров. Чаще всего руководитель 

принимает участие в тренингах и даже заявки для 

участия в конкурсах пишет самостоятельно, без 

привлечения к этому процессу сотрудников или 

представителей целевой группы. Это приводит к 

низкому качеству работы, слабой поддержки со 

стороны населения, отсутствию финансирования 

со стороны государственных органов, различных 

фондов и бизнес организаций.  



- Практически 80% в своих анкетах указали, что 

имеют опыт выполнения проектов. Но, после 

детального анализа было выяснено, что, то, что 

многими НПО воспринималось, как полноценные 

проекты оказалось лишь выполнением или 

участием в отдельно взятых мероприятиях. Их 

деятельность оторвана от реальных потребностей 

своих же сообществ и сводится лишь к 

проведению отдельных мероприятий, таких как 

концерты и благотворительные акции и т.д. 

 Оказалось, что лишь 10% имеют опыт 

реализации проектов, поддержанных 

международными донорами. По словам самих 

представителей НПО, единственной 

возможностью для сельских НПО работать в 

сфере социальных услуг является ГСЗ. Но, к 

сожалению, средства ГСЗ направлены лишь на 

выполнение строго фиксированного перечня 

мероприятий и не могут быть использованы на 

поддержку организационного развития НПО. В 

свою очередь организационное развитие 

включает в себя важные для эффективного 

функционирования НПО аспекты, такие как 

укрепление материально-технической базы, 

улучшение системы управления как 

программной, так и финансовой, разработку 

внутренних политик и процедур, регулирующих 

деятельность организаций. Кроме того, даже 

реализуя ГСЗ, они работают не системно, а только 

от конкурса до конкурса, соответственно и 

сотрудники принимаются только на время 

проекта, что напрямую влияет на отсутствие у 

них чувства сопричастности к реализации миссии 

организации. - Многие НПО указали, что имеют 

разработанные стратегические планы. На самом 

деле, подавляющее большинство НПО 

неправильно понимают сути вопроса и 

воспринимают рабочие (оперативные планы) как 

стратегические. Практически 70% организаций 

не имеют четкого представления о своей миссии, 

направлениях деятельности, целевых группах и 

практически не вовлекают само население в 

процессы определения проблем, разработки и 

выполнения социальных проектов. 

Отсутствие навыков менеджмента, разработки 

проектов, написания заявок делает их абсолютно 

не конкурентоспособными в сравнении с 

городскими НПО, приводя даже к тому, что ГСЗ, 

который выделяется в районах области, получают 

областные НПО или более сильные НПО из 

других областей. Анализ районных конкурсов на 

ГСЗ за 2018 г., проведенный ОО «Береке», 

показал, что только 40% заказа выполняются 

местными НПО, подавляющие 60% получают 

НПО из г.Шымкент. Все это вызывает  

 



общественное напряжение и негативное 

отношение сельских НПО к местным госорганам. 

Информация о проведении работы по 

выявлению потребностей целевой 

группы (оценка потребностей)  

В ходе трехлетней Программы «Партнерство в 

целях развития и процветания» команда ОО 

«Береке» проводила большую работу по оценке 

реальной ситуации в сфере развития сельского 

некоммерческого сектора и определению реальных 

потребностей сельских НПО. Работа проводилась 

посредством наблюдения, мониторинговых 

визитов, интервью как с представителями сельских 

НПО, так и с местными органами власти, ведущих 

НПО Казахстана, занимающимися процессами 

гражданского развития. Вся аналитика и основные 

выводы были представлены для обсуждения 

широкой общественности во время проведения 

Итоговой Конференции по Программе. В ней 

приняли участие как непосредственно сотрудники 

сельских НПО, так и представители Министерства 

общественного развития, международных и 

казахстанских доноров, районных отделов 

внутренней политики. Ознакомившись с текущим 

положениям дел совместными усилиями были 

выработаны конкретные рекомендации по 

улучшению ситуацию в данной сфере. Одними из 

рекомендаций в фокусе данного проекта, 

единогласно поддержанные всеми участниками 

конференции, было следующие три пункта:  

1. Признавая, что в центре деятельности НПО 

должны стоять ее бенефициары, что подразумевает 

выявление их потребностей, повышение их 

участия в решении социальных проблем, при 

фандрайзинге, неправительственным 

организациям, в первую очередь, необходимо 

ориентироваться на нужды бенефициаров, и не 

браться за любые трендовые направления, 

предлагаемые донорами.  

2. Учитывая тот факт, что НПО все еще 

испытывают сложности при написании заявок на 

государственные гранты, определении 

индикаторов выполнения задач, а также сдачи 

отчетности неправительственным организациям 

необходимо повышать свои компетенции в этих 

сферах.  

3. Неправительственным организациям 

необходимо инициировать идеи направлений 

государственных грантов, исходя из реальных 

нужд своих целевых групп, активно участвуя в 

процессах обсуждения тематик с 

уполномоченными государственными органами. 

Предлагаемый проект, истекая из реальных 

потребностей сельских НПО, будет призван 

улучшить ситуацию в данных сферах. 

 

 

 

 



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 

Районные НПО 

Туркестанской 

области 

45 От 18 лет Благодаря проекту данная целевая группа 

получит возможность развить навыки 

проектного управления, оценки нужд и 

потребностей, что повлияет на 

устойчивость их деятельности и 

качество, предоставляемых своим 

целевым группам услуг.  

Сельское население Не менее 2000 Все 

возрастные 

группы 

Благодаря проекту повысится уровень 

участия сельского населения в процессах 

выявления реальных нужд и проблем 

своих сообществ. Предоставляемая для 

НПО и инициативных групп 

возможность реализации социальных 

проектах даст возможность поработать 

над решением наиболее актуальных 

проблем сельских территорий.  

В дальнейшем развитые навыки оценки 

нужд и потребностей будут крайне 

полезны лидерам сообществ для участия 

в процессах местного самоуправления. 

Сельские женщины Не менее 200 От 18 лет Благодаря тому, что сельские женщины в 

обязательном порядке войдут в составы 

ГИС, их мнение и голос будут услышаны 

в процессе обсуждения актуальных 

социальных проблем. Также это повлияет 

на то, что разрабатываемые проекты 

будут гендерно-чувствительными и 

позволят влиять на улучшение 

положения сельских женщин. 

Сельская молодежь Не менее 100  Голос молодежи на их нужды будет 

учитываться благодаря обязательному 

условию о их представленности в 

составах ГИС. Кроме того, у молодежи 

будет развит проектный подход, что 

будет полезно в построении карьеры.  

Органы местной 

власти 

Не менее 50 От 18 лет Благодаря участию в составах ГИС 

органы местной власти будут лучше 

осведомлены о реальных проблемах 

сельских сообществ. Это позволит в 

дальнейшем учитывать их при 

составлении планов местного развития, а 

значит будет способствовать 

эффективному развитию сельских 

территорий. 

Бизнес организации Не менее 50 От 18 лет Проект позволит бизнес организациям 

лучше узнать о реальных проблемах 

сельского населения и оказывать свою 

помощь в реализации по-настоящему 

важных для сообщества инициатив. 



Районные СМИ Не менее 20 От 18 лет СМИ, как голос народа, принимая 

участие в процессах планирования, 

разработки и реализации проектов, 

смогут глубже узнать о реальных нуждах 

населения, и получат возможность более 

эффективно освещать темы социальной 

направленности. 

 

 

 

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 

ОЮЛ «Гражданский Альянс Туркестанской 

области» 

Гражданский Альянс, являясь областным 

ресурсным центром по развитию НПО, 

выступит партнером проекта и окажет 

помощь в организации тренингов для НПО, 

распространении важной информации, 

касающейся развития неправительственного 

сектора. 

 

ОО «Аталар аманаты» На базе организации активно функционирует 

ИРЦ поддержки НПО г.Туркестан. 

Организация предоставит свое помещение 

для проведения тренингов, официальных 

встреч и будет ответственна за 

распространение информационного 

материала о ходе и достижениях 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 

Районные НПО Туркестанской 

области 

Посредством анкет обратной связи во время тренингов, 

отзывов, полу-структурированных интервью и 

предоставляемых отчетов. 

Сельское население Уровень удовлетворенности будет замеряться во время 

фокус-групп и интервью, проводимых специалистами ОО 

«Береке» во время мониторинга реализации социальных 

проектов. 

Сельские женщины Уровень удовлетворенности будет замеряться во время 

фокус-групп и интервью, проводимых специалистами ОО 

«Береке» во время мониторинга реализации социальных 

проектов. Все результаты будут тщательно фиксироваться. 

Сельская молодежь Уровень удовлетворенности будет замеряться во время 

фокус-групп и интервью, проводимых специалистами ОО 

«Береке» во время мониторинга реализации социальных 

проектов. Все результаты будут тщательно фиксироваться. 

Органы местной власти Уровень удовлетворенности будет замеряться во время 

официальных встреч и будет фиксироваться в виде 

протокола. 

Бизнес организации Посредством проведения полу-структурированных 

интервью для замера уровня удовлетворенности от участия 

в проекте. 

Районные СМИ Посредством проведения полу-структурированных 

интервью для замера уровня удовлетворенности от участия 

в проекте. 

 

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

Цель социального проекта или социальной программы: 

 

Задача 

 

Мероприятия 

Краткосрочные 

и долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичность 

измерения 

Задача 1. 

Повышение 

потенциала и 

устойчивости 

районных 

НПО, 

деятельность 

которых 

направлена 

на решение 

проблем 

сельских 

сообществ.  

Проведение 

тренинга по 

оценке нужд и 

потребностей 

сообщества 

 

Проведение 

тренинга по 

разработке и 

управлению 

проектами 

 

Реализация 10 

социальных 

проектов 

Проведение 

тренинга по 

НПО ЮКО 

разрабатывают 

более 

качественные 

заявки 

 

 

Повышены 

знания 

участников 

тренингов по 

тематикам 

тренинга 

 

Количество участников 

тренингов (по каждому 

из тренингов) 

 

 

Количество проведенных 

оценок нужд и 

потребностей 

 

Количество 

заявок/проектных 

предложений, 

разработанных НПО и 

инициативными 

группами 

 

Программы тренингов 

В ходе проекта 



бухгалтерском

у учету, 

налогообложе

нию и 

делопроизводс

тву в НПО 

 

 

Проведение 

тренинга по 

мониторингу и 

оценке 

социальных 

проектов 

 

Консультиров

ание сельских 

НПО 

специалистам

и ОО «Береке» 

 

 

Модули тренингов  

 

 

Видеозаписи ключевых 

фрагментов тренингов; 

 

 

Пре и пост тесты, 

демонстрирующие % 

обученных, 

демонстрирующих 

повышение уровня своих 

знаний 

 

Количество оказанных 

консультаций 

специалистами ОО 

«Береке» 

 

   

 

Задача 2. 

Укрепление 

сотрудничества 

между местным 

сообществом, 

НПО, органами 

власти, СМИ и 

бизнес 

сектором для 

совместного 

обсуждения и 

решения 

актуальных 

социальных 

проблем своих 

сообществ 

Формирование 

групп, 

представляющ

их интересы 

сообщества 

 

Проведение 

совместной 

оценки нужд и 

потребностей 

сельских 

сообществ 

 

Совместная 

разработка 

социальных 

проектов 

 

Реализация 

социальных 

проектов 

Местное 

население, 

включая такие 

уязвимые группы, 

как сельские 

женщины и 

молодежь 

принимают 

участие в оценке 

нужд и 

потребностей 

своих сообществ, а 

также участвуют в 

процессах 

обсуждения 

выявленных 

проблем, 

разработке и 

реализации 

социальных 

проектов   

 

Ключевые 

заинтересованные 

стороны, такие как 

местные органы 

власти, бизнес 

организации, СМИ 

и НПО участвуют 

в процессе оценки 

нужд и 

потребностей, а 

Количество 

сформированных ГИС 

Количество, проведенных 

совместных оценок нужд 

и потребностей 

 

% представленность 

женщин в составах ГИС 

 

 

 

% представленность 

молодежи в составах 

ГИС 

 

 

 

 

 

 

 

% представленность 

местных органов власти, 

бизнес организаций и 

СМИ в составах ГИС 

 

 

 

Сумма вклада местного 

сообщества в социальные 

проекты 

В ходе проекта 



также вносят свой 

вклад в решение 

наиболее 

актуальных 

проблем своих 

сообществ. 

Задача 3. 

Информирован

ие 

общественности 

о ходе и 

результатах 

проектной 

деятельности. 

Публикации 

заметок, 

статей, 

историй 

успеха в 

социальных 

сетях, 

местных 

СМИ и на 

сайте ОО 

«Береке» и 

Гражданског

о Альянса 

Туркестанско

й области и 

трансляция 

ролика 

Население 

осведомлено о 

ходе и результатах 

проекта 

Количество 

опубликованных заметок 

 

Количество 

опубликованных статей 

 

Количество историй 

успеха 

 

Выпущенный видеоролик 

 

Общий охват населения 

Туркестанской области 

информационными 

продуктами 

 

 

 

В ходе 

проекта 

 

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

 

Мероприятие 1 2 3 4 5 6 7 8 

Объявление информации о реализации проекта и 

распространение анкеты заинтересованности НПО 

для их участия в проекте  

        

Определение НПО-участников проекта         

Тренинги для НПО (Определение нужд и 

потребностей населения, Разработка и менеджмент 

проектов) 

        

Объявление конкурса на получение спонсорской 

помощи в реализации проектов, направленных на 

развитие сообщества и определение НПО-

победителей 

        

Формирование ГИС, проведение оценки нужд и 

потребностей, разработка проектов 

        

Консультирование районных НПО специалистами 

ОО «Береке» в процессе разработки и реализации 

социальных проектов 

        

Определение 10 НПО-победителей и подписание 

договоров о спонсорской помощи 

        

Тренинги для НПО, прошедших конкурс на 

реализацию проектов, направленных на развитие 

сообщества (Бухгалтерский учет и 

налогообложение в НПО, Мониторинг и оценка 

проектов) 

        

Реализация 10 (десяти) проектов, направленных на 

развитие сообщества 

        



Мониторинг реализации проектов         

Освещение деятельности проекта         

 

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

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Пассивность и инертность НПО 

и инициативных групп в 

активном участии в проекте 

 

Широкое информирование, дифференцированный подход 

к ИРЦ разного уровня, заключающийся в разработке 

специализированного комплекса тренингов и иной 

технической поддержки, учитывающих их реальные 

потребности. 

 

Слабая заинтересованность 

местного населения, 

профильных государственных 

органов и учреждений, бизнес 

организаций и СМИ в участии в 

проектной деятельности. 

Проведение информационных встреч с участием 

представителей управления внутренней политики ЮКО, 

депутатов областного маслихата и активных НПО 

области. 

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 

распростран

ения 

информации 

Заметки о ходе проекта Не менее 10 Сайт ОО «Береке» и 

Гражданского Альянса 

Туркестанской области 

Периодичес

ки, по мере 

проведения 

мероприяти

й 

Истории успеха районных 

НПО 

Не менее 10 Социальные сети, сайт ОО 

«Береке», местные СМИ 

С момента 

начала 

реализации 

проектов 

Электронный бюллетень с 

основными этапами и 

результатами проекта 

2 Рассылка В ходе 

проекта 

Статьи  Не менее 5 Районные СМИ В ходе 

проекта 

 

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

 

Возможность продолжения деятельности 

после окончания финансирования и (или) 

продвижения результатов 

Проект обеспечит стабильное и устойчивое 

развитие неправительственного сектора в 

районах через повышение потенциала сельских 

НПО, благодаря развитым навыкам у 

сотрудников общественных организаций в 



разработке и реализации проектов, мобилизации 

сообщества, ведении бухгалтерского учета и 

налогообложения, мониторинга и оценки. В 

последующем обученные сельские НПО будут 

выступать катализаторами развития 

неправительственного сектора и укрепления 

взаимодействия всех секторов сообщества в 

решении актуальных социальных проблем в 

своих районах.  

Опыт успешного сотрудничества между НПО, 

государственными органами, СМИ бизнесом и 

населением послужит крепкой основой для 

развития местного самоуправления в сельских 

сообществах.  

При принятии важных стратегических решений 

будут учитываться потребности всех слоев 

населения. Укрепившаяся связь между НПО 

Туркестанской области позволит наладить 

оперативный обмен информацией, опытом и 

успешными практиками.  

Разработанная и апробированная модель по 

наращиванию потенциала развитию сельских 

НПО посредством повышения их потенциала, 

будет тщательно задокументирована и в 

последующем может быть реплицирована для 

развития других НПО, не охваченных проектом. 

Опыт успешного сотрудничества местного 

сообщества с НПО, государственными 

органами, СМИ, бизнесом и населением 

послужит крепкой основой для дальнейшего 

развития местного самоуправления в сельских 

сообществах. При принятии важных 

стратегических решений будут учитываться 

потребности всех слоев населения. Таким 

образом обучение неправительственного 

сектора основам проектного управления 

напрямую скажется на их устойчивости и 

качестве их работы.  

Какова роль организации в обеспечении 

устойчивости и (или) дальнейшего 

продвижения результатов 

ОО «Береке» с 2005 года работает над развитием 

сельских сообществ. За это время реализован 

целый ряд проектов, направленных на 

повышение потенциала сельского 

некоммерческого сектора. Организация, 

проводя такую работу проводит широкую 

деятельности в сфере освещения сложностей, с 

которыми сталкиваются районные НПО и 

сельского населения в целом, инициируя 

проведение различных круглых столов и 

конференций. Такая работа будет и дальше 

продолжена организацией, так как это является 

миссией ОО «Береке». 
 

 

 



Приложение 5 

 

Форма 

 
 

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

 

№ Статьи расходов* 

Единица 

измерен

ия 

Коли

честв

о 

Стоим

ость, в 

тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(софинанс

ирование) 

Другие 

источники 

софинанси

рования 

Средства 

гранта 

1 
Административн

ые затраты: 
   3 132 480   3 132 480 

  
1) заработная 

плата, в том числе: 
   2 215 728   2 215 728 

 
Координатор 

проекта 
мес. 8 99 955 799 640   799 640 

 

Специалист по 

работе с 

сообщствами/ PR-

менеджер 

мес. 

8 90 868 726 944   726 944 

 Бухгалтер проекта мес. 8 86 143 689 144   689 144 

  

2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

мес. 

8 23 680 189 440   189 440 

  

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

 

мес. 8 4 154 33 232   33 232 

  
4) банковские 

услуги 

 

мес. 
8 6 760  54 080   54 080 

  
5) расходы на 

оплату услуг связи 
мес. 8 10 000 80 000   80 000 

 
6) коммунальные 

услуги и почтовые 

расходы 

 

мес. 8 10 000 80 000   80 000 

  

7) расходы на 

оплату аренды за 

помещения 

 

мес. 8 60 000 480 000   480 000 

  

8) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых для 

обслуживания и 

содержания 

основных средств 

и другие запасы, в 

том числе: 

       

  …        

  9) прочие        



расходы, в том 

числе: 

 …        

2 

Материально-

техническое 

обеспечение, в том 

числе: 

       

  

1) закупка 

вычислительного 

и другого 

оборудования (с 

указанием 

наименования 

каждого 

оборудования): 

       

 …        

  

2) приобретение 

офисной мебели (с 

указанием 

предмета мебели): 

       

 …        

  

3) закупка 

лицензионных 

программных 

продуктов (с 

указанием 

наименования 

программы): 

       

 …        

3 
Прямые 

расходы: 
   4 996 500   4 996 500 

  

1) 3 тренинга по 

оценке нужд и 

потребностей и 

разработке 

проекта  

   766 500   766 500 

  

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

   90 000   90 000 

  

суточные (указать 

количество 

командировок и 

человек, человеко- 

дней) 

       

  

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, человеко- 

дней) 

       

  
проезд 

(возмещение 
чел. 45 2 000 90 000   90 000 



транспортных 

расходов 

участникам 

тренинга) 

  

приобретение 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

   46 500   46 500 

  папка шт. 45 300 13 500   13 500 

  ручка шт. 45 100 4 500   4 500 

  блокнот шт. 45 300 13 500   13 500 

  

другие (с 

указанием 

наименования) 

флипчарт и 

маркеры 

компл. 3 5 000 15 000   15 000 

  

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

       

  
работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

   450 000   450 000 

  

Гонорар за 

проведение 

тренинга, включая 

налоги 

тренинг 3 
150 

000 
450 000   450 000 

  

работы и услуги 

юридических лиц, 

в том числе: 

       

  …        

  
представительск

ие расходы: 
   180 000   180 000 

  кофе-брейк  чел. 45 1000 45 000   45 000 

  обед чел. 45 3 000 135 000   135 000 

  аренда зала        

 …        

  

2) Тренинг 

бухгалтерский 

учет и 

налогообложение 

   289 000   289 000 

  

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

   40 000   40 000 

  

суточные (указать 

количество 

командировок и 

человек, человеко- 

       



дней) 

  

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, человеко- 

дней) 

       

  

проезд 

(возмещение 

транспортных 

расходов 

участникам 

тренинга) 

чел. 20 2 000 40 000   40 000 

  

приобретение 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

   19 000   19 000 

  папка шт. 20 300 6 000   6 000 

  ручка шт. 20 100 2 000   2 000 

  блокнот шт. 20 300 6 000   6 000 

  

другие (с 

указанием 

наименования) 

флипчарт и 

маркеры 

компл. 1 5 000 5 000   5 000 

  

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

       

  
работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

   150 000   150 000 

  

Гонорар за 

проведение 

тренинга, включая 

налоги 

тренинг 1 
150 

000 
150 000   150 000 

  

работы и услуги 

юридических лиц, 

в том числе: 

       

  …        

  
представительск

ие расходы: 
   80 000   80 000 

  кофе-брейк  чел. 20 1 000 20 000   20 000 

  обед чел. 20 3 000 60 000   60 000 

  аренда зала        

 …        

  

3) Тренинг по 

мониторингу и 

оценке 

   289 000   289 000 



  

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

   40 000   40 000 

  

суточные (указать 

количество 

командировок и 

человек, человеко- 

дней) 

       

  

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, человеко- 

дней) 

       

  

проезд 

(возмещение 

транспортных 

расходов 

участникам 

тренинга) 

чел. 20 2 000 40 000   40 000 

  

приобретение 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

   19 000   19 000 

  папка шт. 20 300 6 000   6 000 

  ручка шт. 20 100 2 000   2 000 

  блокнот шт. 20 300 6 000   6 000 

  

другие (с 

указанием 

наименования) 

флипчарт и 

маркеры 

компл. 1 5 000 5 000   5 000 

  

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

       

  
работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

   150 000   150 000 

  

Гонорар за 

проведение 

тренинга, включая 

налоги 

тренинг 1 
150 

000 
150 000   150 000 

  

работы и услуги 

юридических лиц, 

в том числе: 

       

  …        

  
представительск

ие расходы: 
   80 000   80 000 



  кофе-брейк  чел. 20 1 000 20 000   20 000 

  обед чел. 20 3 000 60 000   60 000 

  аренда зала        

 …        

  

4) Спонсорская 

помощь для 

реализации 

проектов  

   3 100 000   3 100 000 

 

Спонсорская 

помощь для 

реализации 

проектов  

проект 10 
310 

000 
3 100 000   3 100 000 

  

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

   552 000   552 000 

  

суточные (указать 

количество 

командировок и 

человек, человеко- 

дней)  

Мониторинговые 

визиты в целевые 

сообщества – 2 

чел. (2 

чел.*10 100=20 

200) 

поездка 10 20 200  202 000   202 000 

  

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, человеко- 

дней) 

       

  

проезд  

Мониторинговые 

визиты в целевые 

сообщества 

поездка 10  35 000 350 000   350 000 

  

приобретение 

раздаточных 

материалов, в том 

числе: 

       

  папка        

  ручка        

  блокнот        

  другие         

 …        

  

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

       



  

работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 

       

  …        

  

работы и услуги 

юридических лиц, 

в том числе: 

       

  …        

  
представительские 

расходы: 
       

  кофе-брейк         

  обед        

  аренда зала        

 …        

  Итого:       8 128 980 

 

* 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Құрылтайшылар жиналысында                                                                                                                                                                                                                      

ҚАБЫЛДАНДЫ 

12 қараша 2012 жыл 

 «БЕРЕКЕ» 

ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІГІНІҢ 

ЖАРҒЫСЫ 

 
 

1. Жалпы ережелер 
1.1. «Береке» қоғамдық бірлестігі ерікті мүшелік 

және көпшілік мүддесі негізінде жүзеге асады. 

1.2. Аталауы:  «Береке» қоғамдық бірлестігі  

 

1.3. Бірлестік мемлекеттік тіркеуден өткен күннен 

бастап заңды тұлға ретінде құқыққа ие болады, 

дербес балансы, банк мекемелерінде шоты, мөрі, 

бұрыштамасы 

 

  

1.4. Қызмет мерзімі шектелмеген. 

1.5. Мекен жайы: ҚР, ОҚО, 160000, Шымкент 

қаласы, Еңбекші ауданы, Аймаутов көш., 87. 

1.6.  Ұйымның өз логотипі бар: 

 

                  
1.7. Құрылу мерзімінде бірлестіктің филиалдары 

жоқ. 

 

 

2. Бірлестік қызметінің мәні мен 

мақсаттары 
2.1. Қызмет мақсаты экономикалық, әлеуметтік және 

мәдени құқықтар мен еркіндікті іске асыру және 

қорғау, азаматтардың белсенділігі мен өз әрекеттігін 

дамыту, адамдардың өмірі мен денсаулығын қорғау, 

қоршаған табиғи ортаны қорғау, қайырымдылық іс-

әрекеттерге қатысу, мәдени-ағартушылық, спорттық-

сауықтыру жұмыстарды өткізу, халықаралық 

ынтымақтастықты кеңейту және нығайту, Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған 

өзге де қызметтерді жүзеге асыру болып табылады. 

 

 

2.2. Қызметтің мәні: 

 азаматтардың еркіндігін, әлеуметтік және 

экономикалық құқықтарын қорғау, жүзеге асыру; 

 адамдардың денсаулығы мен өмірін қорғау; 

 қоршаған табиғи ортаны қорғау. 

 

 

3. Бірлестік мүшелерінің құқықтары мен 

міндеттері 

ПРИНЯТ 

на учредительном собрании 

12 ноября 2012 года 

УСТАВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«БЕРЕКЕ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Общественное объединение «Береке», 

действующее на основе добровольного 

членства и общности интересов. 

1.2. Наименование: Общественное объединение 

«Береке» 

1.3. Объединение с момента государственной 

регистрации приобретает права 

юридического лица, имеет 

самостоятельный баланс, банковские счета 

в учреждениях банка, печать и штамп. 

1.4. Срок действия не ограничен. 

1.5. Местонахождение: РК, ЮКО, 160000 город 

Шымкент, Енбекшинский район, улица 

Аймаутова, 87. 

1.6. Организация имеет свой логотип. 

       

                      
 1.8. На момент создания объединения 

филиалов не имеет. 

 

 

2. Предмет и цели деятельности 

объединения 
2.1. Целью деятельности является реализация и 

защита экономических, социальных и 

культурных прав и свобод, развитие активности 

и самодеятельности граждан, охрана жизни и 

здоровья людей, охрана окружающей 

природной среды, участие в благотворительной 

деятельности, проведения культурно-

просветительной, спортивно-оздоровительной 

работы, расширение и укрепление 

международного сотрудничества, 

осуществление иной деятельности, не 

запрещенной законодательством Республики 

Казахстан. 

2.2. Предмет деятельности: 

 реализация и защита экономических и 

социальных прав и свобод граждан; 

 

 охрана жизни и здоровья людей; 

 охрана окружающей природной среды. 

 



3.1. Бірлестік мүшесі міндетті: 

- жарғы талаптарын орындау; 

- есепке тұру және мүшелік жарнаны төлеу; 

- бірлестік тапсырмасы мен жетекші органдардың 

шешімдерін орындау. 

 

3.2. Бірлестік мүшесінің құқықтары: 

- бірлестік қызметінен хабардар болу; 

 

- бірлестікпен атқарылатын іс-шараларға қатысу; 

 

-18 жастан бастап  жетекші органға сайлау және сайлану; 

- бірлестік қызметіне қатысты жиналыстарға қатысу, 

ұсыныс енгізу, сын айту, талқылау, өз ойын еркін айту. 

 

3.3. Жарғы талаптарын бұзған бірлестік мүшесі 

бірлестіктен шығарылуы мүмкін.  

 

 

 

4. Бірлестіктің ұйымдық құрылымы, 

құрылымдық бөлімдердің құқықтық 

ережелері (филиалдар мен өкілдіктердің) 
 

4.1. Бірлестіктің жоғары органы – Жалпы жиналыс 

 

4.2. Басқарушы орган – Бірлестіктің Төрағасы 

басқаратын Үйлестіру Кеңесі 

 

4.3. Атқарушы орган – Атқарушы дирекция 

 

4.4. Бақылаушы органы – Тексеру комиссиясы 

 

4.5. Құрылымдық бөлімшелер – филиалдар мен 

өкілдіктер. 

4.6. Заңды тұлғаның тұрған жерінен тыс орналасқан және 

оның міндеттерінің бәрін немесе бір бөлігі, соның ішінде 

өкілдік міндетін жүзеге асырушы оқшау бөлімшесі 

филиал болып табылады. 

 

4.7. Филиал (өкілдік) заңды тұлға бола алмайды. Бұған 

өздерін құрған заңды тұлғаның мүлкі беріледі және осы 

бекітілген ережемен жұмыс істейді. 

 

4.8. Филиалдың (өкілдіктің) тұрғылықты жердегі 

банктерде бөлек шоттары болады. 

 

4.9. Филиал (өкілдік) өз қызметтерінде осы ережемен 

және Қазақстан Республикасы аумағында қолданылатын 

заңдарға сәйкес қызмет атқарады. 

 

4.10. Филиал (өкілдік) қызметін ОҚО аумағында 

бірлестік жарғысына сәйкес жүргізеді. 

 

4.11. Филиал (өкілдік) жетекшілері Бірлестік берген 

сенімхат негізінде жұмыс жасайды. 

 

 

 

3. Права и обязанности членов 

объединения 
3.1. Член объединения обязан: 

- соблюдать требования устава; 

- состоять на учете и уплачивать членские взносы; 

- выполнять решения руководящих органов и 

поручения объединения. 

3.2. Член объединения имеет право: 

- получать информацию о деятельности 

объединения; 

- участвовать в проводимых объединением 

мероприятиях; 

- избирать и быть избранным в руководящие 

органы объединения с 18 лет; 

- участвовать, свободно обсуждать, критиковать, 

вносить предложения на собраниях, касающихся 

деятельности объединения. 

3.3. Член объединения, нарушивший требования 

устава, может быть исключен из членов 

объединения. 

 

 

4.Организационная структура 

объединения, правовое положение 

структурных подразделений 

(филиалов и представительств) 
4.1. Высший орган объединения – Общее собрание 

4.2. Руководящий орган – Координационный 

Совет, возглавляемый председателем 

Объединения 

4.3. Исполнительный орган – Исполнительная 

дирекция 

4.4. Контрольный орган – Ревизионная комиссия 

4.5. Структурные подразделения – филиалы и 

представительства. 

4.6. Филиалом является обособленное 

подразделение юридического лица, расположенное 

вне места его нахождения и осуществляющее все 

или часть его функций, в том числе функции 

представительства. 

4.7. Филиал (представительство) не является 

юридическим лицом.  Филиал (представительство) 

наделяется имуществом, создавшим его 

юридическим лицом, и действует на основании 

настоящего устава. 

4.8. Филиал (представительство) имеет отдельные 

счета в банке по месту его нахождения. 

4.9. Филиал (представительство) в своей 

деятельности руководствуется настоящим уставом 

и законодательством, действующим на территории 

РК. 

4.10. Филиал (представительство) осуществляет 

виды деятельности согласно уставу на территории 

ЮКО. 

4.11. Руководители филиалов (представительств) 

действуют на основании доверенности, выданной 

Объединением. 



 

5. Бірлестікке мүше етіп қабылдау және 

шығару тәртібі 
5.1. Бірлестікке мүше болып, әлеуметтік жағдайына 

байланысты емес ұлты мен діни қатыстылығына 

тәуелсіз, жарғыны мойындайтын бірлестік қызметіне 

араласатын ҚР азаматтары және азаматтығы жоқ 

тұлғалар кіре алады. 

 

5.2. Бірлестікке мүшелікке қабылдау жалпы жиналыста 

ерікті түрде жүзеге асады. 

 

5.3. Шығу тәртібі ерікті түрде төрағаның атына 

мүшелікті бұзуға септігін тигізген дәлелдерді көрсетіп, 

жазбаша арыз негізінде жүзеге асады. 

 

 

5.4. Мынадай жағдайларда Бірлестік мүшелігінен 

шығарылуы мүмкін: 

- басқару органдарының тапсырмасын орындаудан бас 

тарту; 

- өзіне жүктелген міндеттерді орындаудан жалтару; 

 

- жарғы талаптарын бұзу; 

- Бірлестік жұмысының беделін түсіру; 

- мүшелік жарнаны төлемеу. 

 

 
 

6. Бірлестіктің баскару органдарын құру 

тәртібі мен олардың кұзыреті, олардың 

шешімдер қабылдау тәртібі 

 
6.1. Бірлестіктің жоғары органы Жалпы Жиналыс болып 

табылады, Жалпы    Жиналысқа шақыру туралы шешімді, 

күн тәртібі мен филиал өкілдерінің қатысу  нормасын 

жиналысқа 20 күн уақыт қалғанда Төраға хабарлайды. 

 

6.2. Жалпы Жиналыс жылына 1 рет шақырылады. 

Төтенше жағдайда Жалпы Жиналыс шұғыл түрде 

мүшелерінің 2/3 дауысымен шақырылуы мүмкін. Жалпы 

Жиналыс шешімі қатысушылардың жалпы санының 2/3 

кворум болған дауысымен қабылданады. 

6.3. Жалпы Жиналыс:  

-    айрықша өкілеттілік: 

6.3.1.  Бірлестіктің құрылтай құжаттарын қабылдау, 

оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу; 

 

6.3.2.  Бірлестікті ерікті түрде қайта ұйымдастыру және 

тарату; 

6.3.3. Бірлестік басқару органдарының құзыретін, 

кұрылымын айқындау; 

 

6.3.4. басқарушы, атқарушы және бақылаушы 

органдардың құзіретін құру және өкілеттіктерін 

тоқтату; 

 

 

 

5.Порядок приема членов и выход из 

объединения 
5.1. Членами объединения могут быть граждане 

Республики Казахстан, лица без гражданства, 

независимо от национальности и вероисповедания, 

социального положения, признающие устав, 

участвующие в деятельности объединения. 

5.2. Прием в члены Объединения осуществляется 

на общем собрании на добровольных началах. 

5.3. Порядок выхода осуществляется на 

добровольной основе на основании письменного 

заявления на имя председателя, с указанием 

аргументации, побудившего прервать членство. 

5.4. Члены Объединения могут быть исключены из 

него в случаях: 

- отказа выполнять поручения руководящих 

органов; 

- уклонения от выполнения возложенных на него 

обязанностей; 

- нарушения устава; 

- компрометации деятельности Объединения; 

- неуплаты членских взносов. 

 

 
 

6.Порядок формирования и 

компетенция органов управления 

объединения, порядок принятия 

решения 
6.1. Высшим органом объединения является Общее 

Собрание. Решение о созыве Общего Собрания, 

повестка дня и нормы представительства от 

филиалов объявляются не позднее, чем за 20 дней 

до собрания Председателем. 

6.2. Общее Собрание созывается один раз в год. В 

экстренных случаях Общее Собрание может быть 

созвано досрочно, по решению 2/3 голосов его 

членов. Решение Общего Собрания принимаются 

2/3 голосов от общего числа участников при 

наличии кворума. 

6.3. Общее Собрание имеет: 

-    исключительные полномочия: 

6.3.1.  принятия, внесения изменений и дополнений 

в учредительные документы Объединения; 

6.3.2.  добровольной реорганизации и ликвидации 

Объединения; 

6.3.3. определения компетенции органов 

управления, организационной структуры; 

6.3.4. формирования и прекращения полномочий 

руководящего, исполнительного и 

контрольного органов; 

6.3.5. избирает Председателя Объединения, 

который также возглавляет 

Координационный Совет, сроком на 2 года; 

- иные полномочия: 



6.3.5. Бірлестіктің Төрағасын 2 жыл мерзімге 

сайлайды. Ол тұлға Үйлестіру Кеңесін де 

басқарады; 

 

 

-    басқа өкілеттілік: 
 

6.3.6. атқарушы органдардың қаржы есептемесін табыс 

етуінің тәртібі мен мерзімділігін, соңдай-ақ бақылау 

органының тексеру жургізу тәртібін және олардың 

нәтижелерін бекітуді айқындау; 

 

6.3.7. заң актілерінде белгіленген шекте Бірлестіктің 

басқа занды тұлғалары, сондай-ақ өз филиалдары мен 

өкілдіктерін құру немесе олардың қызметіне катысу 

туралы шешім кабылдау мәселелері жатады; 

6.3.8. Бірлестік мүшелігне қабылдап, мүшелік жарна 

көлемімен оны төлеу мерзімін анықтайды; 

 

6.3.9. Бірлестік жұмысының негізгі бағыттарын 

анықтайды. 

 

6.4. Жалпы Жиналыс Үйлестіру Кеңесін құрады. 

Үйлестіру Кеңесі құрылған сәттен бастап, Жалпы 

жиналыс Үйлестіру Кеңесіне жарғыда айрықша 

өкілеттікке кіретіннен басқа барлық Бірлестікті басқару 

өкілеттіктерін және қызметтерін тапсырады. Үйлестіру 

Кеңесі құрылғанға дейін Жалпы Жиналыс жарғыда 

көрсетілген Үйлестіру Кеңесінің қызметін орындайды. 

 

 

 

6.5. Үйлестіру Кеңесі Жалпы Жиналыстың шешіміне 

байланысты 3 – 6 адамнан құралады. 

 

6.6.  Үйлестіру Кеңесінің отырысы қажеттілігіне қарай 

өткізіледі. Алайда, жылына бір реттен кем емес. 

Үйлестіру Кеңесінің кезектен тыс отырысы мәселені 

Бірлестіктің Төрағасына  қоятын Тексеру 

Комиссиясының шешімі бойынша немесе Үйлестіру 

Кеңесінің 2/3 мүшесінің бастамасымен, сонымен қатар, 

Бірлестіктің Атқарушы Директорының бастамасымен 

шақырылуы мүмкін. Үйлестіру Кеңесі отырысында 

мүшелерінің жартысынан көбі қатысса, мәселені шешуге 

құқылы. 

 

 

6.7.  Үйлестіру Кеңесінің отырысын Бірлестіктің 

Төрағасы ұйымдастырып, өткізеді.  

 

6.8. Үйлестіру Кеңесінің айрықша құзіреті:  

 

6.8.1. Бірлестіктің жылдық бюджетін және жылдық 

есебін бекітіп, Жалпы Жиналыста есеп береді;  

6.8.2. Бірлестікке жаңа мүшелерін қабылдайды және 

мүшеліктен шығарады; 

6.8.3. Бірлестік орындайтын жобалар мен 

бағдарламалардың стратегиялық жоспарлауын жүзеге 

асырады; 

6.3.6. определения порядка и периодичности 

представления финансовой отчетности 

исполнительных органов, а также порядка 

проведения проверки контрольным органом и 

утверждения их результатов; 

6.3.7. принятия в пределах, установленными 

законодательными актами, решения об участии 

Объединения в создании или деятельности других 

юридических лиц, а также своих филиалов и 

представительств; 

6.3.8. определения порядка приема в члены 

Объединения, размера членских взносов, сроки 

внесения членских взносов; 

6.3.9. определения основных направлений 

деятельности Объединения. 

 

6.4. Общее Собрание формирует 

Координационный Совет. С момента 

формирования Координационного Совета, Общее 

Собрание передает Координационному Совету все 

функции и полномочия по управлению 

Объединением, кроме полномочий, отнесенных 

настоящим уставом к исключительным. До 

формирования Координационного Совета Общее 

Собрание выполняет также функции, отнесенные 

настоящим уставом к функциям 

Координационного Совета. 

6.5. Координационный Совет формируется в 

количестве от 3 до 6 человек в зависимости от 

решения Общего Собрания. 

6.6. Заседания Координационного Совета 

проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Внеочередной созыв заседания 

Координационного Совета возможен по решению 

Ревизионной комиссии или по инициативе 2/3 

членов Координационного Совета, а также по 

инициативе Исполнительного Директора 

Объединения, которые ставят этот вопрос перед 

Председателем Объединения. Координационный 

Совет правомочен решать вопросы, если на его 

заседании присутствует более половины его 

членов. 

6.7. Организацию и проведение очередных 

заседаний Координационного Совета осуществляет 

Председатель Объединения.  

6.8.    К исключительной компетенции 

Координационного Совета относится: 

6.8.1. утверждает годовой бюджет и годовой 

отчет Объединения и отчитывается перед Общим 

Собранием; 

6.8.2. принимает новых членов в Объединение и 

исключает из членов, 

6.8.3. осуществляет стратегическое 

планирование программ и проектов, реализуемых 

Объединением; 

6.8.4. содействует укреплению положения 

Объединения в местном сообществе; 

6.8.5. обеспечивает реализацию решений Общего 

Собрания; 



6.8.4. қауымдастықта Бірлестік жағдайының нығаюына 

ықпал жасайды; 

6.8.5. Жалпы Жиналыс шешімінің орындалуын 

қамтамасыз етеді; 

6.8.6. Бірлестік қызметіне бастама жасайды және 

бағалау жүргізіп тұрады; 

6.8.7. жаңа бағдарламаларды жүргізуге қатысты 

сұрақтарды дайындайды және қарауға қабылдайды; 

 

6.8.8. жиналысқа шақырады және сонда қаралатын 

сұрақтарды дайындайды; 

6.9. Үйлестіру Кеңесі Жарғыда Жалпы Жиналыс 

құзіретінен оқшау деп көрсеткен сұрақтардан басқа, 

Бірлестік қызметіне қатысты барлық сұрақтарды 

қарастырады. 

 

 

6.10. Өз қызметінде Үйлестіру Кеңесі Жалпы 

Жиналысқа тікелей есеп береді. 

 

6.11. Үйлестіру Кеңесі Бірлестіктің Атқарушы 

Директорының кандидатурасын бекітеді. 

 

6.12. Бірлестік Төрағасы Үйлестіру Кеңесін басқарады 

және Бірлестіктегі жоғары лауазымды тұлға болып 

табылады; 

 

6.13. Бірлестік Төрағасы келесі қызметтерді 

орындайды: 

6.13.1. Бірлестікке басшылық жасайды; 

 

6.13.2. Үйлестіру Кеңесін шақырады және оның 

отырыстарын, сонымен қатар бірлескен шешім 

қабылдау процесін басқарады; 

6.13.3.  Үйлестіру Кеңесімен бірге Үйлестіру Кеңесі 

және Жалпы жиналыс үшін қызығушылық 

танытатын сұрақтарға  талдау жасайды; 

 

6.13.4. Бірлестік қызметін ұзақ мерзімді жоспарлау 

процесін басқарады; 

 

6.13.5. бұқаралық ақпарат құралдарында Үйлестіру 

Кеңесі және Бірлестік атынан сөз сөйлейді; 

 

6.13.6. Үйлестіру Кеңесі отырысына дайындықты 

қаматмасыз етеді, тиісті шешім қабылдау үшін 

Үйлестіру Кеңесі мүшелерінің барлығына 

жеткілікті ақпарат береді;   

 

 

6.13.7. Үйлестіру Кеңесінің қызметін бақылайды;  

 

 

6.13.8. Үйлестіру Кеңесі отырысының күн тәртібіне 

енгізілмейтін сұрақтар, мәселелерді шешуге 

ықпал жасайды; 

 

6.13.9. Жалпы Жиналыс, Үйлестіру Кеңесі және Тексеру 

Комиссиясымен өзара байланысты 

ұйымдастырады және үнемі байланыста болады; 

6.8.6. инициирует и периодически проводит 

оценку деятельности Объединения; 

6.8.7. разрабатывает и принимает к 

рассмотрению вопросы, связанные с введением 

новых программ; 

6.8.8. созывает и готовит вопросы для 

рассмотрения на собрании; 

6.9. Координационный Совет может рассматривать 

любые другие вопросы, касающиеся деятельности 

Объединения, за исключением вопросов, 

отнесенных настоящим уставом к исключительной 

компетенции Общего Собрания. 

6.10. В своей деятельности Координационный 

Совет подотчетен непосредственно Общему 

Собранию. 

6.11. Координационный Совет утверждает 

кандидатуру Исполнительного Директора 

Объединения. 

6.12. Председатель Объединения возглавляет 

Координационный Совет и является высшим 

должностным лицом Объединения; 

6.13. Председатель Объединения выполняет 

следующие функции: 

6.13.1. осуществляет общее руководство 

Объединением; 

6.13.2. созывает и руководит заседаниями 

Координационного Совета, процессом 

принятия совместных решений; 

6.13.3. совместно с Координационным Советом 

проводит анализ вопросов, 

представляющих интерес для 

Координационного Совета и Общего 

собрания; 

6.13.4. управляет процессом долгосрочного 

планирования деятельности Объединения; 

6.13.5. выступает от лица Координационного 

Совета и Объединения в средствах 

массовой информации; 

6.13.6. обеспечивает подготовку заседаний 

Координационного Совета, предоставление 

всем членам Координационного Совета 

достаточной информации для принятия 

необходимых решений; 

6.13.7. осуществляет контроль над деятельностью 

Координационного Совета;  

6.13.8. способствует решению проблем, вопросов, 

которые не выносятся на повестку дня 

заседаний Координационного Совета; 

6.13.9. поддерживает постоянные контакты и 

организует взаимодействие с Общим 

собранием, Координационным Советом и 

Ревизионной комиссией; 

6.13.10. действует без доверенности от имени 

Объединения, однако, при осуществлении 

данного права его действия не должны 

противоречить либо выходить за рамки 

решений Правления и Общего собрания; 

6.13.11. до создания Исполнительной Дирекции и 

утверждения Исполнительного Директора 

осуществляет все функции 



6.13.10. Бірлестік атынан сенімхатсыз іс-әрекет жасайды. 

Алайда, осы құқықтың жүзеге асуы Басқару және 

Жалпы Жиналыс шешімінен аспауы және 

қарама-қайшы болмауы тиіс; 

 

6.13.11. Атқарушы Дирекция құрылғанға дейін және 

Атқарушы Директор бекітілгенге дейін Жарғыда 

қарастырылған Атқарушы Директордың барлық 

қызметін орындайды, сонымен қатар, оперативті-

шаруашылық қызметін атқарады; 

 

 

6.13.12. Бірлестік Төрағасы ретінде қызметі үшін дербес 

жауапты. 

 

6.14. Бірлестіктің Төрағасы Үйлестіру Кеңесіне 

тікелей есеп  береді.  Бірлестік Төрағасы лауазымына 

Жалпы Жиналыста Үйлестіру Кеңесі мүшелері 

арасынан 2 жыл мерзімге сайланады.   

 

 

6.15. Үйлестіру Кеңесінің Төрағасы Тексеру 

комиссиясының құрамына кіре алмайды. 

 

6.16. Төраға Үйлестіру Кеңесіне Бірлестіктің 

Атқарушы Директоры кандидатурасын ұсынады. 

6.17. Бірлестіктің Атқарушы органы Үйлестіру 

Кеңесімен құрылған Атқарушы Дирекция болып 

табылады. 

 

6.18. Атқарушы Дирекция құрылғанға дейін 

Атқарушы Дирекцияның Жарғыда көрсетілген 

барлық қызметін Үйлестіру Кеңесі Төраға 

басшылығымен орындайды. 

 

 

6.19. Атқарушы дирекция Жалпы Жиналыс және 

Үйлестіру Кеңесімен қабылданған бағдарламалар, 

шешімдердің орындалуын ұйымдастыратын 

тұрақты қызмет жасайтын орган болып құрылады. 

Бірлестіктің қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге 

асырады, Бірлестік және оның мүшелерінің тікелей 

тапсырысымен сотта олардың көзқарасын білдіріп 

үшінші тұлға, жауапкер немесе арызданушы 

болады. 

 

6.20. Атқарушы Дирекцияны Үйлестіру Кеңесі 

бекіткен Бірлестіктің Атқарушы Директоры 

басқарады және ақылы негізде өз қызметін жүзеге 

асырады. 

 

 

6.21. Атқарушы Директор кеңесші дауыс құқығымен 

Үйлестіру Кеңесінің жұмысына қатысады. 

6.22. Бірлестіктің Атқарушы Директоры берілген 

құзірет шеңберінде келесі қызметтерді жүзеге 

асырады:  

 

Исполнительного Директора, 

предусмотренные настоящим Уставом, в 

том числе осуществляет оперативно-

хозяйственную деятельность; 

6.13.12. несет персональную ответственность за 

действия в качестве Председателя 

Объединения. 

6.14. Председатель Объединения подотчетен 

непосредственно Координационному Совету. 

Председатель Объединения избирается на 

должность Общим Собранием из числа членов 

Координационного Совета сроком на 2 года. 

6.15. Председатель Координационного Совета не 

может входить в состав Ревизионной комиссии. 

6.16. Председатель рекомендует 

Координационному Совету кандидатуру 

Исполнительного директора Объединения. 

6.17. Исполнительным органом Объединения 

является Исполнительная Дирекция, 

создаваемая Координационным Советом. 

6.18. До создания Исполнительной Дирекции все 

предусмотренные настоящим Уставом 

функции Исполнительной Дирекции 

выполняет Координационный Совет во главе с 

Председателем. 

6.19. Исполнительная дирекция создается как 

постоянно действующий орган, который 

организует исполнение решений, программ, 

принятых Общим Собранием и 

Координационным Советом, осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность 

Объединения, выступает истцом, ответчиком, 

либо третьим лицом в суде, представляя 

интересы Объединения и интересы её членов по 

их прямому поручению. 

6.20. Исполнительная Дирекция возглавляется 

Исполнительным Директором Объединения, 

который утверждается Координационным 

Советом и осуществляет свою деятельность на 

возмездной основе. 

6.21. Исполнительный Директор участвует в 

работе Координационного Совета с правом 

совещательного голоса. 

6.22. Исполнительный Директор Объединения в 

пределах предоставляемых ему полномочий 

осуществляет следующие функции:  

6.22.1. осуществляет оперативное руководство 

организационной, хозяйственной 

деятельностью Объединения и его 

филиалов; 

6.22.2. действует без доверенности от имени 

Объединения, представляя его интересы во 

всех организациях, в том числе судебных 

органах, заключает договоры (в том числе 

трудовые), пользуется правом 

распоряжения (без права отчуждения) 

имуществом и средствами Объединения в 

пределах, установленных настоящим 

уставом и законами РК; 



6.22.1.  Бірлестік және оның филиалдарының 

ұйымдастырушылық, шаруашылық қызметіне 

оперативті басшылық жасайды; 

 

6.22.2. Бірлестік мүдделерін барлық ұйымдарда ұсына 

отырып, оның ішінде сот органдарын қоса 

алғанда, Бірлестік атынан сенімхатсыз әрекет 

етеді, шарт жасасады (оның ішінде еңбек 

шарттарын қоса алғанда), осы жарғымен және 

ҚР-ның заңдарымен бекітілген шеңберде 

Бірлестік мүліктері мен қаражаттарын иелік ету 

құқын (иеліктен шығару құқығынсыз) 

пайдаланады; 

 

6.22.3. Бірлестік атынан банктік, сонымен қатар 

валюталық шот ашады. Банктік операцияларды 

жүзеге асырады; 

 

6.22.4. Бірлестіктің қаржылай және басқа меншіктерінің 

пайдаланылуын бақылайды; 

 

6.22.5. Бірлестіктің дөңгелек мөрі, штампі және 

бланкілерінің сақталыуна жауапты; 

 

6.22.6. қызметкерлер штатын құрайды (оның ішінде 

лауазымдық нұсқауларды бекітуді қоса алғанда) 

және Атқарушы Дирекция жұмысын басқарады, 

Бірлестік қызметкерлері үшін міндетті болып 

табылатын бұйрықтар мен өкімдерді шығарады; 

6.22.7. Бірлестік қызметіне қатысты құжаттарды 

куәләндырады, Жалпы Жиналыс пен Үйлестіру 

кеңесінің айрықша қызметіне 

жатқызылғандардан тыс; 

 

6.22.8. Үйлестіру Кеңесі, Жалпы Жиналыс 

шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; 

 

6.22.9. Үйлестіру Кеңесіне өз қызметі жайлы есеп 

береді; 

 

6.22.10. Үйлестіру Кеңесі және Жалпы Жиналыстың 

қарауына Бірлестік қызметіне қатысты 

ұсыныстар енгізу; 

 

 

6.22.11. Жалпы Жиналыс алдында Бірлестіктің қаржы-

шаруашылық қызметінің нәтижелеріне жауап 

береді; 

 

6.22.12. саясат және тактика сұрақтарын дайындайды 

және Үйлестіру Кеңесінің қарауына енгізеді; 

 

6.22.13. ағымдағы бағдарламалардың жүзеге 

асырылуына, қызметтердің көрсетілуіне және 

Бірлестік қызметінің барлық түрлерін 

бақылайды; 

6.22.14. Бірлестіктің кадрлық және әкімшілік саясатын 

дайындайды; 

 

6.22.3. открывает от имени Объединения 

банковские счета, в том числе валютные, 

осуществляет операции с банками; 

6.22.4. осуществляет контроль над 

использованием финансовых средств и 

другой собственности Объединения; 

6.22.5. несет ответственность за сохранность 

круглой печати, штампа и бланков 

Объединения; 

6.22.6. формирует штат сотрудников (в том числе 

утверждает должностные инструкции) и 

руководит работой Исполнительной 

Дирекции, издает приказы и распоряжения, 

обязательные для сотрудников 

Объединения; 

 

6.22.7. заверяет документы, связанные с 

деятельностью Объединения, кроме тех, 

принятие которых отнесено к 

исключительным функциям Общего 

собрания и Координационного Совета; 

6.22.8. организует выполнение решений 

Координационного Совета, Общего 

Собрания; 

6.22.9. представляет отчет о своей деятельности 

Координационному Совету; 

6.22.10. вносит предложения, касающиеся 

деятельности Объединения, на 

рассмотрение Координационного Совета и 

Общего Собрания; 

6.22.11. несет ответственность за результаты 

финансово-хозяйственной деятельности 

Объединения перед членами Общего 

Собрания; 

6.22.12. разрабатывает вопросы политики и тактики 

и вносит их на рассмотрение 

Координационного Совета; 

6.22.13. осуществляет надзор за реализацией 

текущих программ, оказанием услуг и 

всеми видами деятельности Объединения; 

6.22.14. разрабатывает административную и 

кадровую политику Объединения; 

6.22.15. оказывает содействие процессу 

регулярного планирования деятельности 

Объединения; 

6.22.16. постоянно информирует Координационный 

Совет о текущей деятельности 

Объединения; 

6.22.17. оказывает помощь Председателю 

Объединения в составлении повесток дня 

заседаний Координационного Совета и 

подготовки материалов для них; 

6.22.18. решает другие вопросы деятельности 

Объединения в соответствии с настоящим 

Уставом, не входящие в исключительную 

компетенцию Общего Собрания, 

Координационного Совета. 

6.22.19. представляет Координационному Совету 

годовой отчет о деятельности 

Объединения, организует и обеспечивает 



6.22.15. Бірлестік қызметін үнемі жоспарлау процесіне 

ықпал көрсетеді; 

 

6.22.16. Бірлестіктің соңғы қызметі туралы Үйлестіру 

Кеңесін үнемі хабардар етіп отырады; 

6.22.17. Үйлестіру Кеңесінің күн тәртібін және оның 

материалдарын дайындауға Үйлестіру Кеңесінің 

Төрағасына көмектеседі; 

 

6.22.18. осы Жарғыға сәйкес, Жалпы жиналыс пен 

Үйлестіру кеңесінің айрықша құзіретіне 

кірмейтін, Бірлестік қызметінің өзге де 

сұрақтарын шешеді. 

 

 

6.22.19. Үйлестіру Кеңесіне Бірлестік қызметінің жылдық 

есебін ұсынады, қаржылық және статистикалық 

есептілікті ұйымдастырады және қамтамасыз 

етеді және әрекеттегі заңнамаға сәйкес оның 

дұрыстығы үшін жауапты болады; 

 

 

6.22.20. Бірлестік қызметкерлері үшін ыңғайлы және 

қауіпсіз еңбек жағдайын жасауды қамтамасыз 

етеді; 

6.22.21. өз құзіретінде Бірлестік қызметінде заңның 

сақталуын қамтамасыз етеді; 

 

6.23. Бірлестіктің Атқарушы Директор әрекер етуші 

заңнамаға,  Жарғыға, өзге корпоративті актілерге, 

сонымен қатар жасаған еңбек келісім-шарттарына 

сәйкес Бірлестіктің құрылымдық қызметіне және 

ісіне арнайы жауап береді.  

 

 

 

 

6.24. Бірлестіктің қаржы қызметін бақылауды 

Бірлестік мүшелерімен Жалпы Жиналыста 

сайланатын Тексеру Комиссиясы жүзеге асырады. 

Құрамы екі адамнан тұратын Тексеру Комиссиясы 

екі жылдық мерзімге сайланады. 

 

6.25. Тексеру Комиссиясы: 

6.25.1. Бірлестіктің мүлкіне және қаржы қаражаттарына 

бақылау жасайды; 

 

6.25.2.  өндірістік қызметін бақылайды. 

 

6.26. Тексеру Комиссиясы өзінің отырысына әр жылда 1 

рет жиналады. Тексеру Комиссиясы қабылдаған шешімін 

Бірлестік мүшелеріне мәлімдеп отырады. 

6.27. Тексеру Комиссиясы Жалпы Жиналыстың алдында 

есеп береді және оның нақтылығына және әділдігіне 

жауап береді. 

 

 

7. Бірлестіктің басқа да мүлкі мен 

құралдарының калыптасу көзі, мүлікті 

финансовую и статистическую отчетность 

и несет ответственность за ее 

достоверность в соответствии с 

действующим законодательством; 

6.22.20. обеспечивает создание благоприятных и 

безопасных условий труда для персонала 

Объединения; 

6.22.21. в пределах своей компетенции 

обеспечивает соблюдение законности в 

деятельности Объединения; 

6.23. Исполнительный Директор Объединения 

несет персональную ответственность за 

состояние дел и функциональную деятельность 

Объединения в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Уставом, 

иными корпоративными актами, а также 

заключенным с ним трудовым договором.  

6.24. Контроль над финансовой деятельностью 

Объединения осуществляет Ревизионная 

Комиссия, избираемая на Общем Собрании 

членов Объединения. Ревизионная комиссия в 

составе двух человек избирается сроком на два 

года. 

6.25. Ревизионная Комиссия: 

6.25.1. осуществляет контроль за финансовыми 

имущественными средствами Объединения; 

6.25.2.  контролирует его производственную 

деятельность. 

6.26. Ревизионная Комиссия собирается на свое 

заседание один раз в год. Решение Ревизионной 

Комиссии доводится до сведения членов 

Объединения. 

6.27. Ревизионная Комиссия представляет отчет 

Общему Собранию, несет ответственность за их 

объективность и реальность. 

 

7. Источники формирования средств 

и иного имущества Объединения, 

права Объединения и его 

структурных подразделений по 

управлению имуществом 

 
7.1. Средства Объединения и его структурных 

подразделений формируются: 

 из вступительных и членских взносов; 

 добровольных взносов и пожертвований; 

 

 поступлений от проведения в соответствии с 

уставом тренингов, выставок, спортивных и 

иных мероприятий; 

 доходов от производственной и иной 

хозяйственной деятельности; 

 других, не запрещенных законодательными 

актами, поступлений. 

Члены Объединения не имеют право на переданное 

ими этому Объединению и его структурным 

подразделениям имущество, в том числе на 

членские взносы. Они не отвечают по 



Бірлестік пен оның құрылымдық 

бөлімдерінің басқару құқы  

 

 
7.1. Бірлестіктің қаражаты мен оның мүлкінің 

құрылымдық бөлімдері келесі көздерден құралады: 

 кіру және мүшелік жарнадан; 

 ерікті жарналар мен қайырымдылық жарналардан; 

 жарғыға сәйкес тренинг, көрмелер, спорттық және 

басқа шараларды өткізгеннен түскен түсімдерден; 

 өндірістің және басқа шаруашылық қызметінің 

кірісінен; 

 өзге зан актілерінде тыйым салынбаған  түсімнен. 

Бірлестік мүшелерінің Бірлестікке және оның 

құрылымдық бөлімдеріне берілген мүлікке, сонымен 

қатар мүшелік жарнаға кұқы жоқ. Мүшелер, Бірлестіктің 

міндеттемелеріне және оның құрылымдық бөлімдеріне  

жауап бермейді, Бірлестік өз мүшелерінің 

міндеттемелеріне жауап бермейді.   

Бірлестіктің және оның құрылымдық бөлімдерінің мүлкі 

Қазақстан Республикасының заңымен қорғалады. 

 

7.2. Кәсіпкерлік қызметтен түскен кіріс мүшелерге 

бөлінбейді, ол жарғы мақсатының орындалуы үшін 

жұмсалады. 

 

7.3. Құрылымдық  бөлімдердің  материалдық  

құндылықтары, бағасы, құны   Бірлестіктің жалпы 

балансында көрсетіледі, Бірлестіктің мүліктерін 

құрайды. 

 

8. Бірлестіктің құқығы мен міндеттері  
8.1. жарғы мақсатын жүзеге асыру үшін Бірлестіктің 

құқығы: 

 өзінің қызметі туралы ақпаратты таратуға; 

 

 мемлекеттік ұйымдарда, соттарда, басқа да коғамдық 

бірлестіктерде өз мүшелерінің занды мүддесін 

қорғауға және өкілі болуға; 

 

 бұқаралық ақпарат құралдарына құрылтайшы 

болуға;  

 жиналыстар, акциялар, қоғамдық тыңдаулар, оқыту 

тренингтері, семинарлар және сабақтар өткізуге;  

 баспа қызметін жүргізуге; 

 халықаралык коммерциялық емес, үкіметтік емес 

бірлестіктерге, ұйымдарға кіруге; 

 

 Қазақстан Республикасының зандарына қайшы 

келмейтін басқа да жұмыстарды, істерді атқаруға; 

8.2. Қоғамдық Бірлестік міндеті: 

 ҚР зандарын және Жарғыда қарастырылған 

нормаларды сақтауға; 

 

 Бірлестік мүшелерінің өздеріне қатысты құқықтары 

мен мүдделерін қорғайтын құжаттар мен шешімдерге 

танысу мүмкіншілігін қамтамасыз етуге; 

обязательствам Объединения и его структурных 

подразделений, в которых участвуют в качестве 

членов, а Объединение не отвечает по 

обязательствам своих членов. 

Собственность Объединения и его структурных 

подразделений охраняется законодательством 

Республики Казахстан. 

7.2. Доходы от предпринимательской деятельности 

не могут перераспределяться между членами и 

используются для выполнения уставных целей. 

7.3. Имущество структурных подразделений 

составляют материальные ценности, стоимость 

которых отражается в общем балансе 

Объединения. 

 

8.Права и обязанности Объединения 
8.1. Для осуществления уставных целей 

Объединение имеет право: 

 распространять информацию о своей 

деятельности; 

 представлять и защищать права и законные 

интересы своих членов в суде и других 

государственных органах, иных общественных 

организациях; 

 учреждать средства массовой информации; 

  

 проводить собрания, акции, общественные 

слушания, обучающие тренинги, семинары и 

занятия; 

 осуществлять издательскую деятельность; 

 вступать в международные некоммерческие, 

неправительственные организации, 

объединения; 

 осуществлять иные полномочия, не 

противоречащие законодательству Республики 

Казахстан; 

8.2. Общественное Объединение обязано: 

 соблюдать законодательство Республики 

Казахстан, а также нормы, предусмотренные 

Уставом; 

 обеспечить своим членам возможность 

ознакомиться с документами и решениями, 

затрагивающие их права и интересы; 

 

 информировать своих членов о поступлении и 

расходовании денежных средств; 

 информировать регистрирующий орган об 

изменениях местонахождения постоянно 

действующего руководящего органа и данных о 

руководителях в объеме сведений, включаемых 

в единый государственный реестр. 

 

9.Порядок внесения изменений и 

дополнений в устав 
9.1. Внесение изменений и дополнений в Устав 

Объединения является компетенцией Общего 

собрания. 

9.2. Решение о постановке вопросов, связанных с 



 өз мүшелеріне қаражаттың түсуін және жұмсалуын 

хабардар етуге; 

 

 басқару органы мен басшысы туралы, оның мекен-

жайының өзгеруі туралы мәліметтерді тіркеу 

органдарына хабарлауға. 

 

 

 

 

9. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу тәртібі  
9.1. Жарғыға өзгерістер мен толықтыру енгізу Жалпы 

Жиналыстың құзырында болып табылады. 

 

9.2. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

шешім баста ұйымда қаралып болғаннан кейін, 

Үйлестіру Кеңесімен қабылданады, содан соң Жалпы 

Жиналыстың күн тәртібіне енгізіледі. 

 

 

 

9.3. Жарғыға өзгерістер мен толықтыру енгізу Жалпы 

Жиналыс мүшелерінің 2/3 дауысымен, яғни кворум 

болғанда  қабылданады. 

 

 

9.4. Жарғыға өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы 

ұсыныс кворум мен мүшелерін дауысқа салуын 2/3 

даусының нақтылығымен саналады. 

 

9.5. Жарғыға өзгерістер мен толықтыру енгзуге 

бірлестіктің кез келген мүшесі ұсыныс бере алады.  

 

9.6. Жарғыға өзгерістер мен толықтыру енгізу бекітілген 

заң тәртібі бойынша Әділет органдарында тіркеледі.  

 

10. Бірлестіктің қызметінің таратылуы 

мен қайта құру тәртібі  

 
10.1. Бірлестіктің өзінің кызметін тapaту және қайта құру 

мәселесі Жалпы Жиналыс шешімімен, не соттың 

шешімімен, заңдарда көрсегілген жолмен жүзеге 

асырылады. 

 

10.2. Тарату мен қайта құрылу туралы ұсынысты 

бірлестіктің кез-келген мүшесі енгізе алады. 

 

10.3. Тарату және қайта құрылу туралы шешім Жалпы 

Жиналысқа қатысушылардың 2/3 дауыс берген жағдайда 

заңды болады. 

 

10.4 Таратуды бірлестік мүшелерінің Жалпы Жиналыста 

сайлаған  Тарату Комиссиясы жүзеге асырады. 

 

10.5 Бірлестік қайта құрылғанда/таратылғанда несие 

берушілердің талаптарын қанағаттандырған соң калған 

мүлік жарғылық мақсаттарға жіберіледі 

внесением изменений и дополнений в Устав, 

принимаются после обсуждения в первичных 

организациях, Координационным Советом, а затем 

вносится в повестку дня Общего Собрания 

Объединения. 

9.3. Решение Общего Собрания членов о внесении 

изменений и дополнений в устав будет считаться 

принятым при наличии кворума и результатов 

голосования 2/3 голосов. 

9.4. Предложения о внесении изменений и 

дополнений в Устав будет считаться при наличии 

кворума и результатов голосования 2/3 голосов. 

9.5. Предложения о внесении изменений и 

дополнений в устав может вносить любой член 

Объединения. 

9.6. Внесенные изменения и дополнения 

регистрируются в органах юстиции в порядке, 

установленном законом. 

 

10. Порядок реорганизации или 

ликвидации деятельности 

Объединения 
10.1. Объединение прекращает свою деятельность 

путем реорганизации или ликвидации по решению 

Общего Собрания, либо по решению суда, в 

случаях, предусмотренных законодательством. 

10.2. Предложение о реорганизации или 

ликвидации может вносить любой член 

Объединения. 

10.3. Принятия решения о реорганизации или 

ликвидации деятельности будет правомочным в 

случае, если за него проголосовали 2/3 членов 

Общего Собрания Объединения. 

10.4 Ликвидация Объединения осуществляется 

специальной Ликвидационной Комиссией, 

избранной на Общем Собрании членов 

Объединения. 

10.5 При реорганизации/ликвидации Объединения, 

оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество, направляется на уставные 

цели. 

 

 

 

 

Председатель Общественного Объединения  

 

«Береке»:                           Роза Абдуллаева 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 
 



 
 

 

 


