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Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта 

для неправительственных организаций* 

Настоящим заявлением Общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана» 

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

грантов для неправительственных организаций (далее конкурс) по теме 

гранта: «АШЫI\ ЖУРЕК» по популяризации бренда волонтерства в молодежной среде / 
Поддержка молодежной политики и детских инициатив 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 ОФ «Лига волонтеров Казахстана» Ерниязова А.А. 

Дата заполнения " 3 О " vUd,Jl, 2020 



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 

Общественный фонд «Лига 

волонтеров Казахстана» 

2. Дата государственной регистрации (перерегистрации) 15.03.2019 г. 

3. Бизнес-идентификационный номер 190 340 015 888 

4 Фактический адрес 
Г. Алматы, Жарокова 217Б, кабинет 

303 

5. Информация о целевой группе заявителя 

Волонтеры, молодежные 

организации, студенты ВУЗов, 

ССУЗов, школьники 

6. 

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

первого руководителя, контактные номера телефонов (в 

том числе мобильный) и адрес электронной почты 

Ерниязова А.А. 

Председатель общественного фонда 

«Лига волонтеров Казахстана» 

+7 702 118 29 35 

Aisulu_vernialim@mail.ru 

Volunteers.almaty@mail.ru  

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного 

бухгалтера (бухгалтера), контактные номера телефонов 

(в том числе мобильный) и адрес электронной почты 

Не предусмотрен 

8. Трудовые ресурсы всего из них: 
 

10 020 чел. 

 

 
Штатные сотрудники 3 чел. 

 

 
Привлекаемые специалисты 

 

17 менеджеров в каждом регионе 

страны 

 

 
Волонтеры 

 

10 000 чел. 

mailto:Aisulu_vernialim@mail.ru
mailto:Volunteers.almaty@mail.ru


 Приложение 3 

Форма 

 

Сведения о потенциале заявителя 

 

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

программы уставной деятельности организации. 

 

Основными целями Фонда являются: 

- Формирование и реализация программ и проектов, способствующих развитию и 

популяризации волонтерского движения (согласно п. 2.1.1 Устава ОФ «Лига волонтеров 

Казахстана»). 

- Содействие в установлении и развитии социальных институтов молодежи в сфере 

образования, науки, искусства, просвещения, экологии и спорта, способствующих 

совершенствованию потенциала личности (согласно п. 2.1.3 Устава ОФ «Лига волонтеров 

Казахстана»). 

- Социально значимая деятельность на благо общества, повышения уровня осознанности и 

личной ответственности за общественное благополучие (согласно п. 2.1.2 Устава ОФ 

«Лига волонтеров Казахстана»). 

 

Предметом деятельности Фонда являются:  

- Поддержка и продвижение имиджа волонтерского движения в стране и за рубежом 

(согласно п. 2.2.7 Устава ОФ «Лига волонтеров Казахстана»). 

- Оказание поддержки в организации и/или благотворительных мероприятий, 

подразумевающих: разного рода ярмарки,продажи, флешмоб-акции, концерты, а также 

привлечение спонсоров и/или меценатов  (согласно п. 2.2.24 Устава ОФ «Лига волонтеров 

Казахстана»). 

- Оказание социальных услуг (согласно п. 2.2.18 Устава ОФ «Лига волонтеров Казахстана»). 

- Обучение самостоятельности и стимулирование социальной активности (согласно п. 2.2.8 

Устава ОФ «Лига волонтеров Казахстана»). 

- Осуществлять организацию и проведение школ волонтеров, социальных волонтерских 

лагерей, мероприятий с участием волонтерских групп (согласно п. 2.2.3 Устава ОФ «Лига 

волонтеров Казахстана»). 

- Организация и проведение мероприятий, национальных и международных конференций, 

конгрессов, симпозиумов, выставок, семинаров, форумов, презентации круглых столов и 

участие в них; а также информационная работа со СМИ по вопросам деятельности фонда 

(согласно п. 2.2.10 Устава ОФ «Лига волонтеров Казахстана»). 

- Осуществление рекламно-издательской деятельности (исследовательская, учебно-

методическая, материалы о деятельности Фонда и т.д.) (согласно п. 2.2.16 Устава ОФ 

«Лига волонтеров Казахстана»). 

- Содействие в усилении социальной поддержки малообеспеченных граждан (согласно п. 

2.2.130 Устава ОФ «Лига волонтеров Казахстана»). 

- Участие в выполнении социального или государственного заказа (согласно п. 2.2.21 

Устава ОФ «Лига волонтеров Казахстана»). 

 

 

Принимая во внимание вышеуказанные доводы, можно сделать вывод, что миссия 

Общественного фонда «Лига волонтеров Казахстана» полностью соответствует 

отраслевой специализации Заказчика. 



 

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 

02.04.2020 – по 

настоящее 

время 

Услуги в рамках 

государственного 

социального заказа 

по выполнению 

социально 

значимых проектов 

неправительственн

ыми организациями 

в городе Алматы на 

тему: «Услуги по 

реализации проекта 

«ASHYQ JUREK» 

Коммунальное 

государственное 

учреждение 

"Управление 

общественного 

развития города 

Алматы" 

 

Географический 

охват: г. Алматы 

12 375 000.00 В рамках 

реализации 

проекта 

предусмотрена 

организация и 

реализация 

мероприятий по 

7 основным 

направлениям в 

целях 

развития 

волонтерской 

деятельности в 

городе 

(«Сабақтастық»; 

«Саулық»; «Таза 

əлем»; «Асыл 

мұра»; 

«Қамқор»; 

«Білім»; 

«Үміт»). В 

настоящее время 

проведено 5 

благотворительн

ых акций, 

создана 

интегрированная 

образовательная 

площадка для 

обучения 

волонтеров, 



открыты 

языковые курсы 

для всех 

желающих, 

обеспечено 

участие 

волонтеров в 

профилактическ

ой работе по 

предупреждени

ю пожаров в 

горно-лесной 

местности и 

многое другое. 

Март 2019 – по 

настоящее 

время 

Благотворительный 

проект «Ashyq 

Jurek» 

Некоммерческий 

социальный проект 

 

Географический 

охват: г. Алматы 

 

0 тенге Участие в 

проекте приняло 

более 10000 

волонтеров и 

более 30 

спонсоров и 

партнеров. 

Проект 

охватывает все 

виды 

деятельности и 

помогает всем 

уязвимым слоям 

населения. а 

период 

реализации 

проекта мы 

запустили 

проект «Книгу за 

жизнь», который 

нацелен на 

помощь 

онкобольным 

детям; Провели 

около 45 

экосубботников; 

Помогли в 

реализации 

проекта 

«Бақытты 

отбасым»; 

Создали список 

из 235 пожилых 

людей и начали 

помогать им на 



системной 

основе; 

Организовали 

сбор 

гуманитарной 

помощи для 

пострадавших в 

Арысе; Провели 

курс модельного 

искусства и 35 

концерта для 

волонтеров и 

жителей города; 

Запустили курсы 

обучения 

оказанию первой 

медицинской 

помощи; 

Охватили около 

12000 

нуждающихся и 

многое другое. 

30.04.2019 – 

31.07.2019  

Услуги по 

организаций 

конкурса "Эко 

ВООМ" 

Коммунальное 

государственное 

учреждение 

"Управление 

общественного 

развития города 

Алматы" 

 

Географический 

охват: г. Алматы 

1 118 280.00 Организовали 

экологическую 

акцию с охватом 

не менее 500 

человек. Все 

участники были 

обеспечены 

необходимым 

инвентарем 

(перчатки, 

мусорные 

пакеты) 

Декабрь 2019 – 

Январь 2020 

года 

Проект совмесно с 

благотворительным 

фондом «Кобелек 

Балалар» 

Некоммерческий 

социальный проект 

 

Географический 

охват: 17 регионов 

Республики 

Казахстан 

0 тенге Участие в 

проекте приняли 

волонтеры с 17 

регионов 

Казахстана. 

Всего в 

республике 

проживает более 

80 детей с с 

редким 

генетическим 

заболеванием 

Буллёзный 

Эпидермолиз 



Март 2019 – по 

настоящее 

время 

Исследование 

динамики 

развития в 

волонтерской 

среде, путем 

проведения 

анкетировании, 

соц.опросов на 

регулярной 

основе, с 

последующим 

составлением базы 

волонтеров города 

Алматы 

Некоммерческий 

социальный проект 

 

Географический 

охват: г. Алматы

  

0 тенге Участие в 

проекте приняло 

более 5000 

волонтеров. 

Проект 

охватывает все 

возрастные 

категории 

волонтеров 

Июль 2019 г. Прохождение 

тренингов по работе 

с детьми-аутистами 

совместно с ОФ 

«Дети дождя» 

Некоммерческий 

социальный проект 

Географический 

охват: г. Алматы 

0 тенге Участие в 

проекте приняло 

более 5000 

волонтеров 

2019 г. Участник 

празднования 

государственных 

праздников 

(Наурыз, День 

единства народов, 

День Победы, День 

Астаны, День 

Конституции, День 

города, День 

Независимости, 

Торжественное 

зажжение елки) 

Некоммерческий 

социальный проект 

 

Географический 

охват: г. Алматы 

0 тенге Участие в 

проекте приняло 

более 5000 

волонтеров 

2019 г. Участник II 

Республиканского 

турнира по борьбе 

«Халық барысы» 

Некоммерческий 

социальный проект 

 

Географический 

охват: г. Алматы 

0 тенге Участие в 

проекте приняло 

более 100 

волонтеров 

2019 г. Участник 

республиканского 

турнира «Алматы 

Некоммерческий 

социальный проект 

0 тенге Участие в 

проекте приняло 

более 200 



барысы»  

Географический 

охват: г. Алматы 

волонтеров 

2019 г. Участник марафона 

«Ел үміті» 

Некоммерческий 

социальный проект 

 

Географический 

охват: г. Алматы 

0 тенге Участие в 

проекте приняло 

более 300 

волонтеров 

 

     Кроме этого, общественный фонд «Лига волонтеров Казахстна» имеет положительный 

опыт создания авторского проекта. В 2019 году председатель фонда Айсулу Ерниязова 

выступила на открытии Года молодежи перед Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым 

с инициативой создания благотворительного проекта «Ashyq Júrek». В рамках проекта 

образовалось 8 направлений: Отбасым, Табысым, Күш-қуатым, Жигерим, Құлыным, Қазынам, 

Өлкем и Шабытым.  

В 2020 году Лига волонтеров начала работать под общим концептом «Birgemiz». Касым-

Жомарт Кемелевич обратил внимание молодежи на открывающиеся для них новые 

перспективы, возможности постигать знания в лучших университетах мира, работать в 

ведущих технологических компаниях, реализовывать проекты в передовых научных центрах. 

Работа началась под общим концептом «Birgemiz» в рамках семи общенациональных 

направлений развития добровольчества: «Birgemiz: Bilim», «Birgemiz: Saylyq», «Birgemiz: 

Sabaqtastyq», «Birgemiz: Taza Alem», «Birgemiz: Asyl mura», «Birgemiz: Qamqor», «Birgemiz: 

Umit». Это — образовательное, медицинское, экологическое волонтерство, помощь пожилым 

людям, наставничество людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, волонтерство по 

сохранению духовно-культурных ценностей и многое другое. 

 

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). 

     Общественный Фонд «Лига волонтеров Казахстана» готов к реализации социального 

проекта, технические характеристики заявителя полностью соответствует проекту. Лига 

волонтеров является молодежной организацией, в которую входит более 10 006 волонтеров и 

активная молодежь Республики Казахстан. Располагает необходимым оснащением, 

компьютерной и орг. техникой, постоянным доступом к высокоскоростной сети интернет. 

Имеет комфортабельный офис с удобным расположением в г.Алматы по адресу улица 

Жарокова 217Б. На данный момент в фонде работает 3 штатных сотрудников. Также имеет 

меморандумы о взаимном сотрудничестве с 6 крупными компаниями в разных сферах 

деятельности, которые оказывают спонсорскую и организаторскую поддержку в организации 

мероприятий. С момента регистрации, фонд имеет опыт организации культурно-массовых, 

благотворительных, творческих и спортивных мероприятий. 

 

 



 

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 

Кажденбек 

Азиз 

Оралбекович 

Руководитель 

проекта 

 Экс-председатель 

общественного 

фонда «Лига 

волонтеров»  

 Экс-директор 

молодежного 

центра UIB   

 Экс-

руководитель 900 

волонтеров с 

Алматы 

специализирован

ной выставки 

«Астана ЭКСПО-

2017» 

 Экс-

руководитель 

агитаторов в 

предвыборной 

компании 

кандидата в 

депутаты 

маслихата г. 

Алматы - октябрь 

2017 

 Экс-заместитель 

председателя ОФ 

«Лига 

волонтеров» г. 

Алматы -  2013 – 

2016 гг. 

 Координатор 

волонтеров на:  

• «Алматы – моя 

3 года  Представляет 

интересы фонда в 

отношениях с 

организациями. 

 Проводит собрания и 

тимбилдинги с 

координаторами 

проекта и 

волонтерами, в ходе 

которых заслушивает 

результаты работы, 

корректирует, 

согласует планы 

работы каждого 

координатора на 

предстоящую неделю 

и дальнейшую 

перспективу 

деятельности. 

 Определяет 

количество времени, 

необходимое для 

осуществления 

проекта. 

 Организовывает 

конкурсы для 

волонтеров. 

 Обеспечивает работу 

координаторов в 

регионах для 

привлечения 

волонтеров. 



первая любовь» 

2014г.;  

• «EMA» 2014г.; 

• 6 Национальной 

зимней 

Универсиаде 

2016г.;  

• 2-ом Чемпионате 

Азии по футзалу; 

• Алматы Марафон 

2016 г.; 

• Гала-концерт, 

приуроченный к 

празднованию 

1000-летия г. 

Алматы с 

участием 

Президента РК, 

2016 

• Международный 

фестиваль “Star of 

Asia”, 2017  

 Член конкурсной 

комиссии по 

набору и отбору 

региональных 

волонтеров 

ЭКСПО-2017  

 Заместитель 

руководителя 

волонтеров на III 

Евразийских 

играх среди 

юношей и 

девочек в 2013 

 Экс-редседатель 

СББП 

химического 

факультета 

КазНУ имени 

аль-Фараби 

 Предотвращает 

возникновение 

конфликтов. 

 Мотивирует всех 

участников проекта. 

 Курирует 

административные 

вопросы. 

 Обеспечивает в 

рамках своей 

компетенции 

создание безопасных 

условий труда и быта 

для участников 

волонтерского отряда 

(группы) 

Ерниязова 

Айсулу 

Алимжановн

а 

Специалист по 

связям с 

общественность

ю 

 Председатель 

общественного 

фонда «Лига 

волонтеров 

Казахстана». 

 Обладатель 

сертификата 

5 лет  Реализует PR-

стратегию 

 Собирает 

информацию о 

внешнем имидже 

проекта 

 Проводит опросы 



участника 

международной 

конференции 

молодых ученых 

МГУ им. 

Ломоносова. 

 Член 

общественного 

совета города 

Алматы. 

 Член молодежного 

крыла «Team 

Qazaqstan»Республ

иканского 

Общественного 

штаба. 

 Экс-председатель 

КМО КазНУ им. 

Аль-Фараби. 

 Экс-председатель 

СББП КазНУ им. 

Аль-Фараби. 

 Организатор 

проекта 1000 

добрых дел к 1000-

летию Алматы. 

 Организатор 

комплекса 

мероприятий 

«Посетим EXPO». 

 Обладательница 

благодарственного 

письма 

Б.К.Байбека за 

активное участие в 

праздновании 

1000-летия 

г.Алматы. 

 Победитель в 

номинации 

«Белсенді жас» по 

итогам закрытия 

года молодежи в г. 

Алматы. 

 Победитель в 

номинации 

«Лучший 

социальный 

целевых аудиторий в 

соответствии с 

принятыми планами 

 Собирает 

статистические 

данные о 

потенциальных 

целевых группах 

проекта 

 Классифицирует 

потребителей по 

целевым 

направлениям, 

систематизирует 

информацию о 

потребителях. 

 Готовит материалы 

официальных 

сообщений для 

печати. 

 Устанавливает 

контакты с 

представителями 

средств массовой 

информации, 

размещает 

необходимую 

информацию в СМИ. 

 Участвует в 

выставках, 

презентациях, 

устраиваемых 

предприятием, или в 

акциях, организуемых 

совместно с иными 

организациями. 

 Готовит тексты 

выступлений, 

материалы (в т.ч. 

слайды, фильмы) для 

пресс-конференций, 

пресс-релизов и т.д. 

 Изучает публикации о 

предприятии, его 

товарах и услугах в 

средствах массовой 

информации 

 Готовит доклады и 



проект» на 

Гражданском 

форуме. 

 Организатор и 

активный участник 

мероприятий 

университета, 

таких как  

«Посвящение в 

студенты», «1 курс 

таланттары», 

«Студенческая 

Весна» «Мисс 

КазНУ», «Бал  

выпускников» и 

многие другие. 

 Обладательница 

благодарственного 

письма от 

Председателя НДП 

«Нұр Отан» 

Елбасы 

Н.Назарбаева за 

участие в 

предвыборной 

кампании партии в 

феврале-марте 

2016 г. и от 

Президента 

Токаева К-Ж.К. за 

участие в 

предвыборной 

кампании партии в 

мае-июне 2019 

года. 

 Выступала на 

Торжественной 

церемонии 

открытия года 

молодежи в РК 23 

января 2019 года. 

 Предложила 

инициативу 

проведения 

проекта «Ашық 

жүрек», автором 

которого она 

является и который 

предложения по 

различным проектам. 

 

 



активно 

реализуется в 

Алматы с февраля 

2019 года. 

 Активно 

сотрудничает с 

Ассамблеей 

Народа 

Казахстана, 

обладательница 

Благодарственного 

письма от 

заместителя 

председателя 

Ассамблеи народа 

Казахстана 

Туймебаева Ж.К. 

Ауезбекова 

Айнура 

Нурсултанов

на 

Бухгалтер  Бакалавр 

специальности 

«Учет и аудит» 

5 лет  Ведение первичного 

бухгалтерского учета. 

Прием, контроль и 

обработка первичной 

документации 

(товарно-

транспортных 

накладных, кассовых, 

кадровых 

документов, 

договоров с 

контрагентами и т.д.) 

 Составление 

финансовой 

отчетности 

Кунболатов 

Диас 

Кайратович 

Ответственный 

за направление 

«Birgemiz: Bilim» 

 Бакалавр 

социальных 

знаний по 

специальности 

«5В050100 - 

Социология» 

2 года  Организация 

проектов, 

направленных на 

помощь 

старшеклассникам 

школ по подготовке к 

ЕНТ, обучение 

английскому языку и 

компьютерной 

грамотности и других 

обраховательных 

мероприятий 



 

 

Айдың 

Аңсар 

Айдыңұлы 

Ответственный 

за направление 

«Birgemiz: 

Saýlyq»  

 Бакалавр 

социальных 

знаний по 

специальности 

«5В050100 - 

Социология» 

3 года  Организация 

медицинских 

мероприятий и 

проектов, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни  

Талантова 

Мадина 

Нурлановна 

Ответственный 

за направление 

«Birgemiz: 

Sabaqtastyq» 

 Бакалавр 

социальных 

знаний по 

специальности 

«5В050100 - 

Социология» 

3 года  Организация 

мероприятий, 

направленных на 

помощь 

многодетным, 

малообеспеченным 

семьям и детям из 

детских домов. 

Жұмажан 

Мади 

Ответственный 

за направление 

«Birgemiz: Taza 

Qazaqstan» 

 Бакалавр 

социальных 

знаний по 

специальности 

«5В050100 - 

Социология» 

3 года  Организация 

экологических 

мероприятий 

Камиева 

Индира 

Тайманқызы 

Ответственный 

за направление 

«Birgemiz: Asyl 

мura» 

 Бакалавр 

социальных 

знаний по 

специальности 

«5В050100 - 

Социология» 

3 года  Организация 

мероприятий, 

сохранение 

материального и 

духовного, 

культурного, 

исторического 

наследия 

 

Жанзакова 

Айжан 

Жанатқызы 

Ответственный 

за направление 

«Birgemiz: 

Qamqor» 

 Бакалавр 

социальных 

знаний по 

специальности 

«5В050100 - 

Социология» 

3 года  Организация работы 

добровольцев в домах 

престарелых работа с 

ветеранами и 

пожилыми людьми 

Базарбай 

Абылай 

Нұрланұлы 

Ответственный 

за направление 

«Birgemiz: Úmit» 

 

 Бакалавр 

социальных 

знаний по 

специальности 

«5В050100 - 

3 года  Организация по 

поиску пропавших 

людей профилактика 

бедствий природного 



Социология» и техногенного 

характера поиск 

документов, 

повествующих о 

подвигах наших 

соотечественников в 

годы Великой 

Отечественной войны 

и т.д. 

 

Насырова 

Азиза 

Куратор 

проектов в 

Западно-

Казахстанской и 

Атырауской 

областях 

 Бакалавр 

социальных 

знаний по 

специальности 

«5В050100 - 

Социология» 

3 года  Курация работы в 

регионах мониторинг 

проделанной работы, 

помощь в реализации 

проекта 

Сағымбеков 

Айбек 

Жансаяұлы 

Куратор 

проектов в 

Актюбинской и 

Мангистауской 

областях 

 Бакалавр 

социальных 

знаний по 

специальности 

«5В050100 - 

Социология» 

3 года  Курация работы в 

регионах мониторинг 

проделанной работы, 

помощь в реализации 

проекта 

Цой Олег 

Эдуардович 

Куратор 

проектов в 

Костанайской и 

Северо-

Казахстанской 

областях 

 Бакалавр 

социальных 

знаний по 

специальности 

«5В050100 - 

Социология» 

3 года  Курация работы в 

регионах мониторинг 

проделанной работы, 

помощь в реализации 

проекта 

Бисултанова 

Жанерке 

Ерболовна 

Куратор 

проектов в 

Акмолинской и 

Павлодарской 

областях 

 Бакалавр 

социальных 

знаний по 

специальности 

«5В050100 - 

Социология» 

3 года  Курация работы в 

регионах мониторинг 

проделанной работы, 

помощь в реализации 

проекта 

Тұңғышбаев 

Абзал 

Мұсұралиұл

ы 

Куратор 

проектов в 

Карагандинской 

и 

Кызылординской 

областях 

 Бакалавр 

социальных 

знаний по 

специальности 

«5В050100 - 

Социология» 

3 года  Курация работы в 

регионах мониторинг 

проделанной работы, 

помощь в реализации 

проекта 

Торғауыт 

Елнұр 

Қанатұлы 

Куратор 

проектов в 

Туркестанской 

области и городе 

 Бакалавр 

социальных 

знаний по 

специальности 

3 года  Курация работы в 

регионах мониторинг 

проделанной работы, 



Шымкенте «5В050100 - 

Социология» 

помощь в реализации 

проекта 

Нагибова 

Айнат 

Жасқайратов

на 

Куратор 

проектов в 

Жамбылской и 

Восточно-

Казахстанской 

областях 

 Бакалавр 

социальных 

знаний по 

специальности 

«5В050100 - 

Социология» 

4 года  Курация работы в 

регионах мониторинг 

проделанной работы, 

помощь в реализации 

проекта 

Қағазшай 

Әлия 

Куратор 

проектов в 

Алматинской 

области  

 Бакалавр 

социальных знаний 

по специальности 

«5В050100 - 

Социология» 

4 года  Курация работы в 

регионах мониторинг 

проделанной работы, 

помощь в реализации 

проекта 

Саги Ернур Куратор 

проектов в 

городе Алматы 

 Бакалавр 

социальных знаний 

по специальности 

«5В050300 - 

Психология» 

3 года  Курация работы в 

регионах мониторинг 

проделанной работы, 

помощь в реализации 

проекта 

Жұман 

Данияр 

Куратор 

проектов в 

городе Нур-

Султан 

 Бакалавр права по 

специальности 

«5В030100 - 

Юриспруденция» 

4 года  Курация работы в 

регионах мониторинг 

проделанной работы, 

помощь в реализации 

проекта 

 

(подтверждающие документы прикреплены) 

 

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 



02.04.2020 – по 

настоящее 

время 

Услуги в рамках 

государственного 

социального заказа 

по выполнению 

социально 

значимых проектов 

неправительственн

ыми организациями 

в городе Алматы на 

тему: «Услуги по 

реализации проекта 

«ASHYQ JUREK» 

Коммунальное 

государственное 

учреждение 

"Управление 

общественного 

развития города 

Алматы" 

 

Географический 

охват: г. Алматы 

12 375 000.00 В рамках 

реализации 

проекта 

предусмотрена 

организация и 

реализация 

мероприятий по 

7 основным 

направлениям в 

целях 

развития 

волонтерской 

деятельности в 

городе 

(«Сабақтастық»; 

«Саулық»; «Таза 

əлем»; «Асыл 

мұра»; 

«Қамқор»; 

«Білім»; 

«Үміт»). В 

настоящее время 

проведено 5 

благотворительн

ых акций, 

создана 

интегрированная 

образовательная 

площадка для 

обучения 

волонтеров, 

открыты 

языковые курсы 

для всех 

желающих, 

обеспечено 

участие 

волонтеров в 

профилактическ

ой работе по 

предупреждени

ю пожаров в 

горно-лесной 

местности и 

многое другое. 

30.04.2019 – 

31.07.2019  

Услуги по 

организаций 

конкурса "Эко 

Коммунальное 

государственное 

учреждение 

"Управление 

1 118 280.00 Организовали 

экологическую 

акцию с охватом 

не менее 500 



ВООМ" общественного 

развития города 

Алматы" 

 

Географический 

охват: г. Алматы 

человек. Все 

участники были 

обеспечены 

необходимым 

инвентарем 

(перчатки, 

мусорные 

пакеты) 

30.04.2019 – 

27.11.2019 

Услуги по 

организации и 

проведения 

молодежного 

парада добра 

Коммунальное 

государственное 

учреждение 

"Управление 

общественного 

развития города 

Алматы" 

 

Географический 

охват: г. Алматы 

1 116 000.00 Провели 

молодежный 

парад добра с 

охватом не 

менее 2000 

молодых людей 

30.04.2019 – 

27.11.2019 

Услуги по 

организация и 

проведение 

тимбилдинга 

Коммунальное 

государственное 

учреждение 

"Управление 

общественного 

развития города 

Алматы" 

 

Географический 

охват: г. Алматы 

1 113 450.00  Провели 

тимбилдинг с 

охватом не 

менее 1500 

активистов 

среди молодежи 

и 8 Лидеров 

молодежных 

движений, 

руководителей в 

сфере 

молодежной 

политики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 Создание массового волонтерского движения среди 

молодежи,  

 Формирование у детей осознанной активной гражданской 

позиции, неравнодушия, ответственности, 

способствующих к осуществлению позитивных действий в 

отношении территории проживания и общества с целью 

решения социально-значимых проблем,  

 Формирование культуры социальной помощи как 

важнейшего фактора, развития в современном общества, 

поднятие духа молодого поколения, 

 Оказание волонтерской помощи. 

Задачи социального проекта и 

(или) социальной программы 

 Создание условий для развития волонтерского движения; 

 Обучение молодых граждан определенным трудовым 

навыкам и стимулирование профессиональной 

ориентации; 

 Пропаганда волонтерства, мотивация и привлечении 

студентов к добровольному труду; 

 Способствование гражданско-патриотическому 

становлению молодежи, через вовлечение в волонтерскую 

деятельность; 

 Создание эффективной системы подготовки и обучения 

волонтеров, приобретение ими навыков и умений 

волонтерской деятельности; 

 Организация республиканского штаба волонтеров; 

 Организация 17 (семнадцати) региональных штабов; 

 Предоставление возможности молодым людям проявить 

себя, реализовать свой потенциал; 

 Организация работы дизайнеров по имиджевому 

продвижению афиш, пост-афиш и постеров; 

 Подготовка начинающих волонтеров, содействие 

формированию волонтерских групп; 

 Организация работы медиа-освещения (реклама в 

социальных сетях, популярных публиках, размещение 

информационного материала в СМИ и интернет-

порталах); 

 Проведение агитационной кампании для привлечения 

более 20 000 волонтеров; 



 Обеспечение волонтеров имиджевой продукцией 

(футболки, бейсболки, эко-сумки и т.д.); 

 Анализ эффективности деятельности волонтёров; 

 Организация торжественного посвящения в волонтеры не 

менее 2-х раз в год в каждом регионе (в 17-ти регионах); 

 Обмен опытом и навыками между разными поколениями 

наставничество, менторство; 

 Организация геймифицированной системы роста 

волонтеров; 

 Проведение идеологически-воспитательных тренингов; 

 Подбор профессиональных тренеров в 17-ти регионах; 

 Организация экспертной комиссии по рассмотрению 

заявлений на предоставление малых грантов на поддержку 

волонтерских инициатив в регионах; 

 Развитие навыков социального взаимодействия, 

формировать толерантное отношение и взаимодействие в 

обществе; 

 Совершенствование системы партнёрского 

взаимодействия между различными волонтёрскими 

организациями или иными общественными 

объединениями и некоммерческими организациями, 

использующими волонтёрский труд; 

 Организация выдачи малых грантов на поддержку 

волонтерских инициатив в регионах; 

 Разработка и реализация мер по повышению роли 

волонтёрской деятельности во взаимодействии с 

различными целевыми группами и категориями населения; 

 Информирование о проекте для расширения круга 

потенциальных волонтеров; 

 Выявление молодых Лидеров; 

 Организация съезда региональных молодежных Лидеров 

(в городах Нур-Султан или Алматы); 

 Совершенствование системы подготовки волонтёров и 

координаторов волонтёров; 

 Подбор известных профессиональных спикеров; 

 Распечатка анкет; 

 Создание интегрированной площадки обучения 

волонтеров; 

 Определение инновационных способов решения проблем 

волонтерской деятельности. 

Предлагаемая деятельность  

 Адресная волонтерская помощь жителям страны по семи 

направлениям общенационального проекта «Birgemiz»: 

Bilim, Saýlyq, Sabaqtastyq, Taza Qazaqstan, Asyl мura, 

Qamqor, Úmit.  

 Проведение агитационной кампании для привлечения более 

20 000 волонтеров; 

 Пропаганда волонтерства, публикации в социальных сетях 



и средствах массовой информации (Республиканских и 

региональных); 

 Адресная социальная помощь социально-уязвимым слоям 

населения; 

 Организация выдачи малых грантов на поддержку 

волонтерских инициатив в регионах в решении конкретных 

локальных задач; 

 Разработка положения по выдачи малых грантов; 

 Проекты, реализуемые победителями проектов, охватят все 

слои населения; 

 Информирование о проекте для расширения круга 

потенциальных волонтеров; 

 Организация региональных штабов в 14 областях страны и 

в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент; 

 Разработка и реализация мер по повышению роли 

волонтёрской деятельности во взаимодействии с 

различными целевыми группами и категориями населения; 

 Создание интегрированной образовательной площадки для 

обучения, использование инновационных способов 

реализации проекта; 

 Открытие языковых курсов в каждом регионе; 

 Организация республиканского штаба волонтеров; 

 Предоставление возможности молодым людям 

организовывать собственные мероприятия, раскрывать 

свой творческий потенциал; 

 Обучение молодых граждан определенным трудовым 

навыкам, создание социального лифта волонтеров; 

 Создание системы ТОП-волонтеров месяца/года; 

 Организация работы дизайнеров по имиджевому 

продвижению афиш, пост-афиш и постеров; 

 Публикация всех материалов в социальных сетях 

(Instagram, Facebook) с использование хэштегов 

#ashyq_jurek, #V2020; 

 Обеспечение не менее 30 000 публикаций в социальных 

сетях; 

 Создание полезных рубрик от волонтеров в социальных 

сетях; 

 Подготовка начинающих волонтеров, содействие 

формированию волонтерских групп; 

 Определение координаторов в каждой волонтерской 

группе; 

 Организация работы медиа-освещения (реклама в 

социальных сетях, популярных публиках, размещение 

информационного материала в СМИ и интернет-порталах); 

 Создание команды медиаволонтеров; 

 Презентация проекта в учебных заведениях; 

 Обеспечение волонтеров имиджевой продукцией 



(футболки, бейсболки, эко-сумки и т.д.) с целью 

пропаганды бренда волонтерства; 

 Анализ эффективности деятельности волонтёров; 

 Организация торжественного посвящения в волонтеры не 

менее 2-х раз в год в каждом регионе (в каждом регионе); 

 Обмен опытом и навыками между разными поколениями 

наставничество, менторство; 

 Организация геймифицированной системы роста 

волонтеров; 

 Проведение идеологически-воспитательных тренингов, 

мастер-классов и обучающих мероприятий; 

 Подбор профессиональных тренеров в 17-ти регионах; 

 Организация экспертной комиссии по рассмотрению 

заявлений на предоставление малых грантов на поддержку 

волонтерских инициатив в регионах; 

 Развитие навыков социального взаимодействия, 

формировать толерантное отношение и взаимодействие в 

обществе; 

 Совершенствование системы партнёрского взаимодействия 

между различными волонтёрскими организациями или 

иными общественными объединениями и 

некоммерческими организациями, использующими 

волонтёрский труд; 

 Выявление молодых Лидеров в каждом регионе; 

 Организация съезда региональных молодежных Лидеров (в 

городах Нур-Султан или Алматы); 

 Совершенствование системы подготовки волонтёров и 

координаторов волонтёров; 

 Подбор известных профессиональных спикеров; 

 Распечатка анкет; 

 Определение инновационных способов решения проблем 

волонтерской деятельности. 

Территориальный охват 
14 областей Республики Казахстан, Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент 

Целевые группы  
Волонтеры, молодежные организации, студенты ВУЗов, 

ССУЗов, школьники 

Ожидаемые результаты 

 Увеличение количества волонтеров в стране (20 000 новых 

волонтеров до конца 2020 года); 

 Представительства проектной команды в каждом из 17 

регионов; 

 Представительство проектной команды как минимум в 1 

ВУЗе и 1 колледже региона;  

 Минимум 7 крупных проектов в регионе за год (по одному 

на каждое из направлений); 

 Посредством участия в культурных общественно-

полезных мероприятиях страны, воспитание патриотизма 



и любви к Родине, согражданам; 

 Модернизация системы воспитательной работы ВУЗов 

страны; 

 Усиление в каждом регионе структурированного 

волонтерского движения, задающего тренды развития для 

молодежи; 

 Увеличение числа публикаций и выступлений по 

пропаганде добровольческого движения; 

 Создание модели студенческого волонтерского движения 

внутри университетов и вне его; уметь общаться со 

студентами и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения. 

 Привлечение детей и подростков к общественно значимой 

деятельности и уменьшение количества 

несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета; 

 Повышение уровня творческой активности школьников, 

их досуговой занятости; 

 Формирование сплочѐнного деятельного коллектива 

волонтеров; 

 Заинтересованность общественности проблемами 

экологии, нравственности, духовности, здоровья, 

взаимопомощи; 

 Расширить информационное поле для молодёжи о формах 

работы волонтерской деятельности; 

 Создание эффективной системы подготовки и обучения 

волонтеров; 

 Получение необходимого опыта и навыков для 

реализации собственных идей и проектов; 

 Создание системы социального лифта для молодых 

лидеров; 

 Прямой охват: 30 000 человек; 

 Косвенный охват: 1 млн человек. 

 

 

 

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

 

Описание текущей ситуации по 

проблемам, на решение которых 

направлен социальный проект и (или) 

социальная программа 

1.  Значительный разрыв между числом лиц, 

заявляющих о потенциальной готовности 

участвовать в волонтерской деятельности, и числом 

граждан, реально ведущих такую деятельность 

2. Неразвитость инфраструктуры поддержки 

добровольческой деятельности  

3. Существенную роль в организации волонтёрской 

деятельности играет лидер объединения  



4. Недостаточные организационные условия для 

укрепления волонтёрской инициативы и для 

превращения его в движение. 

5. Волонтёр запирает себя в чувстве вины. 

Например, волонтёру комфортно приходить раз в 

неделю – но он очень хочет ходить два раза в 

неделю. И он говорит координатору о том, что он 

будет очень стараться ходить два раза. И в таком 

случае, пропустив один раз, он будет себя 

чувствовать виноватым перед детьми и перед 

координатором. Гораздо проще сказать: «Я могу 

совершенно точно регулярно ходить раз в неделю. 

Если вдруг несколько раз в месяц у меня получится 

больше – то я напишу!» Это та же самая ситуация, 

только человек будет себя чувствовать иначе. 

6. Недостаточность у специалистов, работающих с 

молодежью опыта и знаний в сфере стимулирования 

интереса подростков и молодежи к участию в 

добровольческой деятельности и созданию для них 

возможностей быть добровольцами, как 

взаимосвязанных компонентов государственной 

молодежной, социальной политики и политики в 

сферах образования и охраны здоровья. 

Ссылки на статистические данные и 

(или) данные исследований, в том 

числе собственных 

1. https://strategy2050.kz/ru/news/volonterstvo-v-

kazakhstane-novyy-format-napravleniya-i-

perspektivy/  

2. https://camonitor.kz/26451-volonterskoe-

dvizhenie-nachalo-ery-neravnodushiya.html  

3. https://yujanka.kz/volonterstvo-kak-sotsialnyj-

fenomen/  

4. https://cyberleninka.ru/article/n/volontyorskoe-

dvizhenie-v-kontekste-razvitiya-sotsiuma  

5. https://kislorod.io/kartochki/894/  

6. https://24.kz/ru/news/social/item/343683-

kazakhstanskie-volontjory-mechtayut-o-novom-

zakone  

Информация о проведении работы по 

выявлению потребностей целевой 

группы (оценка потребностей) 

Для выявления потребностей волонтеров проведены 

следующие мероприятия: 

 Онлайн-опрос в социальных сетях среди 

волонтерских групп. 

 Анкетирование среди студентов ВУЗов, ССУЗов. 

 Анализ творческой среды, для определения 

актуальных направлений искусства. 

 Онлайн голосование. 

 Профилактические работы со студентами ВУЗов. 

 

 

 

https://strategy2050.kz/ru/news/volonterstvo-v-kazakhstane-novyy-format-napravleniya-i-perspektivy/
https://strategy2050.kz/ru/news/volonterstvo-v-kazakhstane-novyy-format-napravleniya-i-perspektivy/
https://strategy2050.kz/ru/news/volonterstvo-v-kazakhstane-novyy-format-napravleniya-i-perspektivy/
https://camonitor.kz/26451-volonterskoe-dvizhenie-nachalo-ery-neravnodushiya.html
https://camonitor.kz/26451-volonterskoe-dvizhenie-nachalo-ery-neravnodushiya.html
https://yujanka.kz/volonterstvo-kak-sotsialnyj-fenomen/
https://yujanka.kz/volonterstvo-kak-sotsialnyj-fenomen/
https://cyberleninka.ru/article/n/volontyorskoe-dvizhenie-v-kontekste-razvitiya-sotsiuma
https://cyberleninka.ru/article/n/volontyorskoe-dvizhenie-v-kontekste-razvitiya-sotsiuma
https://kislorod.io/kartochki/894/
https://24.kz/ru/news/social/item/343683-kazakhstanskie-volontjory-mechtayut-o-novom-zakone
https://24.kz/ru/news/social/item/343683-kazakhstanskie-volontjory-mechtayut-o-novom-zakone
https://24.kz/ru/news/social/item/343683-kazakhstanskie-volontjory-mechtayut-o-novom-zakone


 

 

 

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 

Волонтеры 20 000 16-29 

Главное, что получит волонтер в 

результате своей работы - 

практический опыт, знания и навыки, 

которые больше нигде не 

преподадут. Придя впоследствии на 

реальное рабочее место, можно будет 

не только чувствовать себя уверенно 

на собеседовании, но и предъявить 

рекомендацию от работодателя, 

подтверждающую пройденный 

рабочий стаж и приобретенную 

квалификацию. Это преимущество 

особенно ценно для молодых людей, 

впервые устраивающихся на работу, 

ведь именно отсутствие 

практического опыта и стажа 

является основной причиной отказа у 

работодателя. 

Студенческая 

талантливая молодежь 

страны 

1 000 16-29 Популяризация отечественной 

молодежной культуры и повышение; 

Содействие студентам в решении 

образовательных, социально-

бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы студентов; 

Развитие студенческого 

самоуправления. 

Представители 

учреждений 

образования 

(ВУЗы, ССУЗы, школы) 

17 регионов Республики 

Казахстан 

3 000 16-29 Волонтерство помогает 

поддерживать самостоятельные 

инициативы студентов. Такой 

формат привлекает больше людей и 

дает больший выбор проектов, ведь 

проявить организационные 

способности может любой участник. 

У многих подразделений есть 

истории о том, как волонтерская 

деятельность ускорила продвижение 

сотрудника. Руководители замечают 

тех, кто сумел организовать 



успешный проект: у таких людей 

обычно развито проектное 

мышление, они умеют выстраивать 

коммуникации и стремятся добиться 

результата. Поэтому лидеры 

попадают в кадровый резерв. 

Студенческая 

талантливая молодежь 

страны 

1 000 16-29 Волонтерство на — это отличная 

возможность для прокачки гибких 

навыков. Во-первых, добровольцы 

работают в команде. Во-вторых, они 

много общаются между собой, с 

гостями и с организаторами. В-

третьих, от волонтера требуются 

железная самодисциплина и 

ответственность. А в-четвертых, 

такая работа — это почти всегда 

непредвиденные ситуации. 

 

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). 

     «Лига волонтеров Казахстана» имеет меморандумы о взаимном сотрудничестве с 175 

крупными компаниями в разных сферах деятельности, которые оказывают спонсорскую и 

организаторскую поддержку в организации мероприятий. В данном направлении деятельности 

имеет 5 меморандумов о взаимном сотрудничестве с крупными компаниями. 

 

Наименование партнера, 

заинтересованной стороны 

Вид участия и конкретное направление 

Общественный фонд «Jas Qadam» Организационная поддержка 

Общественный фонд «Объединение активной 

молодежи «Arlan» 

Организационная поддержка 

Общественный фонд 

«Фонд молодежных лидеров «G-38» 

Организационная поддержка 

ИП «Барыс» Организационная поддержка 

Центр профессионального развития 

«Мастер-класс» 

Организационная поддержка 

 

(подтверждающие документы прикреплены) 

 

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

программе. 

 



Наименование целевой группы 
Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 

Волонтеры 

Возможность получить хороший опыт, отточить 

профессиональные навыки, завести много полезных 

деловых знакомств и посмотреть мир. Волонтер, активно 

проявляющий себя в организации, фонде или проекте, не 

останется незамеченным. И тогда есть шанс от рядового 

волонтера перейти к организатору или координатору 

волонтерского движения. Кроме этого, активных и 

целеустремленных волонтеров замечают люди и вне 

волонтерского движения, и тогда есть вероятность 

попасть на реальную оплачиваемую работу, особенно, 

если тематика организации совпадает с идеями 

волонтерства. 

Студенческая талантливая 

молодежь страны 

Всегда есть смысл предлагать собственные идеи и 

проявлять себя не только в строго обозначенных заданиях. 

Увидеть в волонтерстве новые возможности не так уж и 

сложно — все зависит от личной мотивации. Талантливая 

молодежь может участвовать в творческих мероприятяих, 

организовывать свои проекты, заниматься в кружках и 

секциях по развитию потенциала. 

Представители учреждений 

образования 

(ВУЗы, ССУЗы, школы) 17 

регионов Республики Казахстан 

Студенты ВУЗов и ССУЗов, привлеченные к 

волонтерской деятельности, получают возможность 

развить ряд крайне полезных черт характера: эмпатия, 

доброжелательность, самоотверженность и другие. 

Волонтерство – это реальная возможность 

попрактиковаться и улучшить навыки в иностранных 

языках. В проектах между участниками происходит 

постоянный обмен жизненным опытом и знаниями. 

Поэтому качественно освоить какие-либо умения за 

небольшое количество времени вполне реально. 

 

 

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

 

Цель социального проекта или социальной программы: 

 Создание массового волонтерского движения среди молодежи,  

 Формирование у детей осознанной активной гражданской позиции, неравнодушия, 

ответственности, способствующих к осуществлению позитивных действий в отношении 

территории проживания и общества с целью решения социально-значимых проблем,  

 Формирование культуры социальной помощи как важнейшего фактора, развития в современном 

общества, поднятие духа молодого поколения, 

 Оказание волонтерской помощи. 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичност

ь измерения 



Освещение проекта PR проекта Проведение  PR 

кампании проекта 

увеличению 

узнаваемости, 

привлечению 

целевой аудитории 

данное фестиваля 

Охват целевой 

аудитории. 

Узнаваемость 

проекта. 

Обратная связь. 

Динамика 

посещаемости. 

Ежемесячно 

Пропаганда 

волонтерства, 

мотивация и 

привлечении 

студентов к 

добровольному 

труду  

Комплекс 

мероприятий 

Проведение 

комплекса 

мероприятий с 

целью пропаганды 

волонтерства, 

мотивация и 

привлечении 

студентов к 

добровольному 

труду 

Участие 

студентов в 

волонтерских 

мероприятиях 

Июнь – 

Декабрь 2020 

Способствование 

гражданско-

патриотическому 

становлению 

молодежи, через 

вовлечение в 

волонтерскую 

деятельность 

Привлечение 

волонтеров 

Вовлечение в 

волонтерскую 

деятельность 

Гражданско-

патриотическое 

становление 

молодежи 

Июнь – 

Декабрь 2020 

Создание 

эффективной 

системы подготовки 

и обучения 

волонтеров, 

приобретение ими 

навыков и умений 

волонтерской 

деятельности 

Создание системы 

подготовки 

Определение 

эффективной 

подготовки и 

обучения 

волонтеров 

Закрепление 

навыков и 

умений 

волонтерской 

деятельности 

Июнь 2020 

Организация 

республиканского 

молодежного 

координационного 

центра волонтеров 

«Ашық жүрек» 

Открытие и 

функционирован

ие центра 

Открытие 

республиканского 

молодежного 

координационного 

центра волонтеров 

«Ашық жүрек» 

Функционирован

ие центра 

волонтеров 

«Ашық жүрек» 

Июнь – Июль 

2020 

Организация 17 

(семнадцати) 

региональных 

молодежных 

координационных 

центров волонтеров 

«Ашық жүрек» 

Открытие и 

функционирование 

17 центров 

волонтеров 

Открытие 17 

волонтерских 

центров в каждом 

регионе 

Функционирован

ие региональных 

молодежных 

координационны

х центров 

волонтеров 

«Ашық жүрек» 

Июнь – Июль 

2020 



Предоставление 

возможности 

молодым людям 

проявить себя, 

реализовать свой 

потенциал 

Комплекс 

мероприятий 

Проведение 

мероприятий для 

реализации 

собственного 

поенциала 

Раскрытие своего 

потенциала 

Июнь – 

Декабрь 2020 

Организация работы 

дизайнеров по 

имиджевому 

продвижению 

афиш, пост-афиш и 

постеров 

Продвижение 

афиш и постеров 

Работа дизайнеров 

по имиджевому 

продвижению 

афиш, пост-афиш и 

постеров 

Продвижение 

афиш, пост-афиш 

и постеров  

Июнь – 

Декабрь 2020 

Подготовка 

начинающих 

волонтеров, 

содействие 

формированию 

волонтерских групп 

Тренинги, мастер-

классы 

Проведение ряда 

мероприятий для 

раскрытия 

начинающих 

волонтеров 

Раскрытие 

потенциала 

участников. 

Отбор наиболее 

талантливых, 

креативных 

участников. 

Июнь 2020 

Организация работы 

медиа-освещения 

(реклама в 

социальных сетях, 

популярных 

публиках, 

размещение 

информационного 

материала в СМИ и 

интернет-порталах) 

Реклама, PR-

кампании 

Содействие в 

медиа-освещении и 

медиа-

продвижении 

Реклама в 

социальных 

сетях, 

популярных 

публиках, 

размещение 

информационно

го материала в 

СМИ и 

интернет-

порталах 

Июнь – 

Декабрь 2020 

Обеспечение 

волонтеров 

имиджевой 

продукцией 

(футболки, 

бейсболки, эко-

сумки и т.д.)  

Изготовление 

имиджевой 

продукции 

Изготовление 

имиджевой 

продукции для 

волонтеров 

Наличие у 

волонтеров 

имиджевой 

продукции 

Июль - 

Сентябрь 2020 

Организация 

геймифицированной 

системы роста 

волонтеров 

Разработка Разработка 

геймифицированно

й системы роста 

волонтеров 

Рост волонтеров 

по категориям 

Июнь 2020 

Подбор 

профессиональных 

тренеров в 17-ти 

регионах 

Собеседование Поиск тренеров в 

17 регионах 

страны 

Работа 

профессиональны

х тренеров в 17 

регионах 

Июль – Август 

2020 

Организация 

экспертной 

Отбор Создание 

экспертной 

Рассмотрение 

заявлений на 

Июль 2020 



комиссии по 

рассмотрению 

заявлений на 

предоставление 

малых грантов на 

поддержку 

волонтерских 

инициатив в 

регионах 

комиссии по 

рассмотрению 

заявлений 

предоставление 

малых грантов на 

поддержку 

волонтерских 

инициатив в 

регионах 

Совершенствование 

системы 

партнёрского 

взаимодействия 

между различными 

волонтёрскими 

организациями или 

иными 

общественными 

объединениями и 

некоммерческими 

организациями, 

использующими 

волонтёрский труд 

Брифинг Проведение 

мероприятий с 

целью 

совершенствования 

системы 

партнёрского 

взаимодействия 

Взаимодействие 

между 

различными 

волонтёрскими 

организациями 

или иными 

общественными 

объединениями и 

некоммерческими 

организациями, 

использующими 

волонтёрский 

труд 

Август – 

Ноябрь 2020 

Организация 

выдачи малых 

грантов на 

поддержку 

волонтерских 

инициатив среди 

молодежи в 

регионах 

Розыгрыш малых 

грантов 

В ходе 

организации будут 

проведены 

розыгрыши малых 

грантов среди 

молодежи в 

регонах для 

поддержки 

волонтерскиз 

инициатив 

Реализация 

волонтерами 

проектов 

Август 2020 

Разработка и 

реализация мер по 

повышению роли 

волонтёрской 

деятельности во 

взаимодействии с 

различными 

целевыми группами 

и категориями 

населения 

 

Разработка 

Посредством 

проведения анализа 

и мониторинга 

проведение 

разработки и 

реализации мер  

по повышению роли 

волонтёрской 

деятельности 

Повышение роли 

волонтерской 

деятельности 

Июль 2020 

Информирование о 

проекте для 

расширения круга 

потенциальных 

волонтеров 

Работа с 

населением 

Проведение 

кампаний для 

расширения круга 

потенциальных 

волонтеров 

Осведомленность 

людей о 

волонтерской 

деятельности 

Июнь – 

Декабрь 2020 



Выявление молодых 

Лидеров 

Комплекс 

мероприятий 

Проведение 

комплекса 

мероприятий для 

выявления молодых 

лидеров 

Мотивация 

участников. 

Раскрытие 

талантов 

молодежи. 

 

В течение 

реализации 

проекта 

Форум 

региональных 

молодежных 

Лидеров (в городах 

Нур-Султан или 

Алматы) 

Форум Организация 

форума 

региональных 

молодежных 

лидеров 

Предоставление 

возможность 

развития 

творческого 

таланта 

Октябрь 2020 

Совершенствование 

системы подготовки 

волонтёров и 

координаторов 

волонтёров 

Брифинг Определение 

усовершенствова

нной системы 

подготовки 

волонтеров и 

координаторов 

волонтеров 

Мероприятия, в 

результате 

которых будет 

видно результаты 

совершенствован

ия системы 

подготовки 

волонтеров и 

координаторов 

волонтеров 

Июнь – 

Декабрь 2020 

Создание системы 

ТОП-волонтеров 

месяца 

Собрание Определение 

ТОП-волонтеров 

месяца 

Повышение 

мотивации 

волонтеров 

Июнь 2020 

Создание 

мотивационных 

рубрик в 

социальных сетях 

Рубрика Привлечение 

внимания к 

волонтерскому 

движению 

Повышение 

активности в 

социальных сетях 

Июнь – Июль 

2020 

Использование 

единого хэштега в 

публикациях 

Публикация Привлечение 

внимания к 

волонтерскому 

движению 

PR проекта Июнь – 

Декабрь 2020 

Торжественное 

посвящение в 

волонтеры 

Посвящение Проведение 

посвящения в 

волонтеры 

Повышение  

активности и 

мотивации 

волонтеров 

Июнь – 

Декабрь 2020 

Раздача 

продуктовых корзин 

социально-

уязвимым слоям 

населения 

Встречи Помощь 

нуждающимся 

Проведение 

благотворительн

ых акций 

Август – 

Октябрь 2020 

Прямой охват: более 30 000 человек 

Косвенный охват: более 1 млн человек 

 

 

 



 

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

 

Мероприятие 

Месяц 1 

(Июнь 

2020) 

Месяц 2 

(Июль 

2020) 

Месяц 3 

(Август 

2020) 

Месяц 4 

(Сентябрь 

2020) 

Месяц 5 

(Октябрь 

2020) 

Месяц 6 

(Ноябрь 

2020) 

Месяц 7 

(Декабрь 

2020) 

PR проекта + + + + + + + 

Пропаганда 

волонтерства 
 + +     

Способствование 

гражданско-

патриотическому 

становлению 

молодежи 

   + +   

Создание 

эффективной 

системы 

подготовки и 

обучения 

волонтеров 

+       

Организация 

республиканског

о молодежного 

координационно

го центра  

+ +      

Организация 17 

региональных 

молодежных 

координационны

х центров  

+ +      

Предоставление 

возможности 

молодым людям 

проявить себя 

+ + + + + + + 

Организация 

работы 

дизайнеров по 

имиджевому 

продвижению 

+ + + + + + + 

Подготовка 

начинающих 

волонтеров 

+       

Организация 

работы медиа-

освещения 

+ + + + + + + 



Обеспечение 

волонтеров 

имиджевой 

продукцией 

 + + +    

Организация 

геймифицирован

ной системы 

роста волонтеров 

 +      

Подбор 

профессиональн

ых тренеров 

 
 

+ 

 

+ 
    

Организация 

экспертной 

комиссии 

 +      

Совершенствова

ние системы 

партнёрского 

взаимодействия 

  + + + +  

Организация 

выдачи малых 

грантов 

  +     

Разработка и 

реализация мер 

по повышению 

роли 

волонтёрской 

деятельности 

 +      

Информирование 

о проекте 
+ + + + + + + 

Выявление 

молодых 

Лидеров 

+ + + + + + + 

Форум 

региональных 

молодежных 

Лидеров 

    +   

Совершенствова

ние системы 

подготовки 

волонтёров 

+ + + + + + + 

Создание 

системы ТОП-

волонтеров 

месяца 

+       

Создание 

мотивационных 

рубрик в 

+       



социальных 

сетях 

Использование 

единого хэштега 

в публикациях 

+ + + + + + + 

Изготовление 

имиджевой 

продукции 

+ +      

Торжественное 

посвящение в 

волонтеры 
+ + + + + + + 

Раздача 

продуктовых 

корзин 

социально-

уязвимым слоям 

населения 

  + + +   

 

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

 

Риск 

 

Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий. 

 

 Внутренние риски. Эти риски непосредственно зависят от 

деятельности руководителя проекта, команды проекта и других 

участников, которые могут активно управлять рисковыми 

ситуациями. Поэтому внутренние риски в достаточной степени 

управляемы. 

 Внешние риски. Они возникают вне зависимости от проектной 

деятельности и порождаются окружением проекта. Они могут 

учитываться участниками проекта и в некоторой степени быть 

управляемыми. Важно заметить, что внешние риски можно разделить 

на две качественные группы: 

      предсказуемые (но неопределенные) – изменение цен, усиление  

      конкуренции на рынке, изменения в налогообложении и т. п.; 

   непредсказуемые– природные катастрофы. 

Производственный 

риск (невыполнение в 

срок) 

 Правильное распределение обязанностей сотрудников, 

 Активное привлечение экспертных методов. 

Неосведомленность 

молодежи о отборе 

волонтеров-

наставников 

 Проведение PR-кампании,  

 Настраивание таргетинговой рекламы,  

 Проведение кастинга в регионах, 

 Уведомление в учреждений культуры о проведении данного проекта. 

Инновационные  Проведение качественного анализа,  

 Привлечение спонсоров и опытных специалистов,  



 Мотивация участников, 

 Правильное распределение приоритетов, 

 Командная работа. 

Технические  Сотрудничество с опытными специалистами и компаниями,  

 Проверка технического оборудования до начала использования, 

 Подготовить альтернативный вариант, в целях подстраховки. 

 

 

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 

Таргетинговая реклама 3 Социальные сети 

В начале, 

середине и в 

конце проекта 

Пост 30 000 Социальные сети Ежедневно 

Статья 20 
Интернет-порталы, 

печатные издания 
3 раза в месяц 

Афиша 200 Социальные сети 
В начале и в 

конце проекта 

Рассылка (СМС, почта) 500 Социальные сети Ежемесячно 

Видеоролик 4 

Социальные сети, 

интернет-порталы, 

рассылки 

В течение 

реализации 

проекта 

 

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

 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) 

продвижения результатов  

Реализация проекта «АШЫҚ ЖҮРЕК» по 

популяризации бренда волонтерства в молодежной 

среде после окончания финансирования и (или) 

продвижения результатов имеет возможность и в 

дальнейшем заниматься волонтерской деятельностью. 

Будет необходимо создать условия для развития 

волонтерской деятельности и привлечения широких 

слоев населения к оказанию благотворительной 



помощи социально незащищенным слоям населения. 

Основываясь на опыте общественного фонда «Лига 

волонтеров Казахстана» данный проект можно 

реализовывать продолжительное время. Его следуют 

запустить на системной основе. 

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и 

(или) дальнейшего продвижения 

результатов  

В результате проведения данного проекта участники 

смогут повысить творческие навыки, набраться 

практического опыта и получат уникальную 

возможность продолжения развития своих навыков на 

профессиональном уровне. Молодые волонтеры, 

участвуя в благотворительных акциях, могут 

заполнить пробелы в профессиональном резюме, 

начать карьеру, открыть в себе множество новых 

способностей. Например, волонтерство позволяет 

добровольцам быть в курсе современных разработок. 

Также они имеют возможность воспользоваться 

своими обязанностями, чтобы улучшить 

профессиональные навыки, такие как 

интервьюирование и публичные выступления. К тому 

же многие работодатели, которые видят в резюме 

строку о том, что вы были волонтером в 

благотворительной организации, могут посчитать это 

реальным опытом работы. Кроме того, есть шанс 

познакомиться с множеством интересных людей, 

которые готовы помочь вам с трудоустройством или 

даже примут к себе в компанию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Форма 

 

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

 

№ Статьи 

расходов* 

Единиц

а 

измере

ния 

Количе

ство 

Стоим

ость, в 

тенге 

Всего, 

в тенге 

Источники финансирования 

Заявител

ь 

(собстве

нный 

вклад) 

Другие 

источники 

софинансир

ования 

Средст

ва 

гранта 

1 Администра

тивные 

затраты: 

  
  38 603 

340 
  38 603 

340 

  1) заработная 

плата, в том 

числе: 

       

  Руководитель 

проекта 
мес 6 170000 

1 020 

000 
  1 020 

000 

  Специалист 

по связям с 

общественнос

тью 

мес 6 150000 900000   900 

000 

  Бухгалтер 
мес 6 120000 720000   720 

000 

  Менеджер 

проекта (1 

человек в 

каждом из 17 

регионов) 

мес./ре

гион 
6/17 100000 

10 200 

000 
  10 200 

000 

  …        

  2) 

социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

мес 6 35 090 210540   210 

540 

           

  3) 

обязательное 

медицинское 

страхование 

Мес/че

л 
6/3 8 800 52 800   52 800 

           



  4) расходы на 

оплату 

аренды за 

помещения 

помещения (в 

17 регионах, 

в 3 регионах 

по 5000 тг, в 

14 регионе - 

3000) 

мес./ре

гион 
6/17 200000 

20 400 

000 
  20 400 

000 

  коммунальны

е услуги (в 17 

регионах) 

мес./ре

гион 
6 50 000 

510000

0 
  5 100 

000 

  5) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых 

для 

обслуживани

я и 

содержания 

основных 

средств и 

другие 

запасы, в том 

числе: 

       

  …        

  9) прочие 

расходы, в 

том числе: 

       

  …        

2 Материальн

о-

техническое 

обеспечение 

   104219

90 
  104219

90 

  Услуги по 

заправке 

картриджей  

услуга 17 3000 51000   51 000 

  Услуги по 

обслуживани

ю программы 

1С: 

Бухгалтерия 

услуга 17 8500 144500   144 

500 

  Транспортны

е услуги  
месяц 6 200000 

120000

0 
  1 200 

000 

  Офисная 

мебель 
шт 51 42000 

214200

0 
  2 142 

000 



  Принтер шт 
17 57000 969000   969 

000 

  Ноутбук шт 
17 128700 

218790

0 
  2 187 

900 

  Мобильный 

телефон 
шт 

17 90000 
153969

0 
  1 530 

000 

  Фотоаппарат шт 
17 128700 

218790

0 
  2 187 

900 

3 Прямые 

расходы: 
   115618

800 
  115618

800 

3.
1 

Малые 

гранты на 

поддержку 

волонтерски

х инициатив 

в регионах 

шт 100 400000 
400000

00 
  40 000 

000 

  Изготовление 

анонсового 

видеоролика 

о конкурсе 

малых 

грантов на 

государствен

ном и 

русском 

языках 

услуга 2 240000 480000   480 

000 

  Реклама 

конкурса в 

популярных 

социальных 

сетях, 

пабликах, 

страницах 

вайнеров 

услуга 7 150000 
105000

0 
  1 050 

000 

3.
2 

Помощь 

социально-

уязвимым 

слоям 

населения 

       

  Продуктовые 

корзины для 

нуждающихс

я (по 50 в 17 

регионах) 

компле

кт 
850 7 000 

595000

0 
  5 950 

000 

  Медицинские 

маски 
шт 

1 799 120 239760   215 

880 

  Антисептики 

для рук 
шт 

1 000 400 400000   400 

000 



3.
3 

Торжественн

ая 

церемония 

посвящения 

в волонтеры 

       

  Приобретени

е 

раздаточных 

материалов, 

в том числе: 

       

  Папка с 

малым 

объемом 

раздаточного 

материала, 

ручка, 

бейджик, 

блокнот, 

карандаш с 

нанесением 

логотипа и 

названия 

проекта 

компле

кт 
1500 1 500 

225000

0 
  2 250 

000 

  Папка с 

большим 

объемом 

раздаточного 

материала, 

ручка, 

бейджик, 

блокнот, 

карандаш  с 

нанесением 

логотипа и 

названия 

проекта 

компле

кт 
1000 2 000 

200000

0 
  2 000 

000 

  Флипчарт, 

маркер, 

стикер, скотч, 

бумага, клей 

(комплект на 

10 чел.) 

компле

кт 
70 10 400 

728 

000 
  728 

000 

  Аренда 

звукового 

оборудования 

(2 

колонки+мик

усл/рег

ион 
2/17 30 000 

102000

0,00 
  1 020 

000 



рофон) в 17 

регионах 

3.
4 

Популяризац

ия бренда 

волонтерств

а 

       

  Изготовление 

имиджевых 

футболок 

шт 20000 1 200 
240000

00 
  24 000 

000 

  Изготовление 

эко-сумок с 

нанесением 

логотипа и 

тематических 

надписей 

шт 
200 1 200 

240 

000 
  240 

000 

  Изготовление 

бейджиков 
шт 

20000 60 
120000

0 
  1 200 

000 

  Изготовление 

тематическог

о паучка 

шт 
85 900 76 500   76 500 

  Изготовление 

баннеров кв.метр 1530 900 
137700

0 
  1 377 

000 

  Изготовление 

бутылок для 

воды с 

нанесением 

логотипа 

шт 
30 1 200 36 000   36 000 

  Сертификаты 

волонтеров 
шт 

20000 150 
300000

0 
  3 000 

000 

  Изготовление 

именных 

Power Bank 

для 

отличившихс

я волонтеров 

шт 100 8 462 
846 

200 
  

846 20

0 

 

3.
5 

Информацио

нно-

разъяснител

ьные 

публикации 

в СМИ 

       



  Услуги фото-

видео съемки 

(для 

видеообзора) 

услуга 88 5 000 
7 480 

000 
  7 480 

000 

  Реклама в 

популярных 

социальных 

сетях, 

пабликах, 

страницах 

вайнеров 

услуга 55 156996 
863478

0 
  8 634 

780 

  Итого:     150 00

0 000 
  150 00

0 000 

 

      * 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. 
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алуrа, сотта талапкер жане жауапкер болуrа кук:ылы . . . 
1.13. К:ор ез iс-арекетiнiн. баrыттары мен даму стратегиясын езi анык:тайды , ол жариялылык, ез~н-ез~ 
баскару жане шаруашылык: дербестiк принциптерi бойынша арекет етедi. 
1.14. К:ор филиалдар мен екiлеттiктер tq!.pa алады . Филиалдар мен екiлеттiктер J<ордын. атынан 
J<ордьщ К:амкоршылык: кен.есi бекiткен ережелерге сайкес арекет етедi . 
Мемлекеттiк тiркеу сатiнде К:ордьщ филиалдары мен екiлеттiктерi болrан жок:. 
l .15. К:ор мемлекеттiн. мiндеттерi бойынша жауап бермейдi. Мемлекет жане мемлекеттiк органдар 
Кор мiндеттерi бойынша жауап бермейдi. 

2. ЦОР ЦЫЗМЕТIНЩ МАЦСАТТАРЫ МЕН маm 

2.1. К:ордын. негiзгi мак:саттары теменде керсетiлгендер болып табылады: 
2.1. 1. Ерiктiлер козrалысын дамуына жане кен. танылуына асер ететiн баrдарламалар мен 
жобаларды калыптастыру мен iске асыруrа жардемдесу; 
2.1.2. К:оrамньщ игiлiгi ушiн алеуметтiк ман.ызы бар iс-шаралар, халык:тын. ал-аукаты ушiн 
хабардар~ык: пен жеке жауапкершiлiктi арттыру; . 
2 .1.3. Б~тм беру, rылым, енер, бiлiм, экология жане спорт саласындаrы жастардын. алеуметт~к 
институтын ~pyra жане дамытуrа жардемдесу жеке чmrанын. алеуетiн ьщпал етедi 
2.1.4. Мемлекеттiк баrдарламаларды алrа жылжыту мен ынталандыруrа ьщпал ететiн ~сыныстар 
мен жобаларrа колдау керсету. 

2.2. Цор l(ызметiнiц м.Jнi твменде кврсетiлгендер болып табылады: 
2.2.1. Жастардын. м:щени-сауык: демалысын жане олардьщ ар-турлi салаларда шыrармашыльщ 
дамуын камтамасыз ету ушiн жан.а мумкiндiктер ашуга к:ажеттi жаrдайларды жасау; 
2.2.2. Жеке т~rаньщ уйлесiмдi дамуына, адамгершiлiктi жане физикалык: жетiлуiне у лес косу; 
2.2.3. Волонтерлiк мектептердi , алеуметтiк волонтерлiк лагерьлердi, волонтерлiк топтарынын. 
катысуымен iс-шараларды ~йымдастыру жане еткiзу; 
2.2.4. Максаты мен мiндеттерiне жак:ын iшкi жане шетелдiк бiрлестiктердiн. кызметiндегi 
хальщаральщ, к:азак:стандык: жане аймак:тык: жобалар мен баrдарламаларды iске асыруrа к:атысу; 

2.2.5. Студенттердiн. бойындаrы кешбасшылык: к:асиеттердi, шыrармашыльщ бастаманы дамыту, 

олардьщ бойында жауапкершiлiк сезiмi мен азаматтык: позицияны к:алыптастыру; 

2.2.6. К:азак:стан Республикасы азаматтарынын. патриотизм ден.гейiн арттыру; 

2.2.7. Елiмiзде жане шет елдерде ерiктiлер к:озrалысыньщ имиджiн к:олдау жане алrа жылжыту; 

2.2.8. 0зiн - езi к:амтамасыз етудi жане алеуметтiк к:ызметтi ынталандыруды уйрету; 

2.2.9. J\азак:стан Республикасыньщ т~рrындары арасында салауатты емiр салтын насихаттау 

женiндегi iс-шараларды ~йымдастыру; 

2.2.1 О. Ок:у iс-шараларын, ~ттьщ жане хальщаралык: конференциялар, конгресстер, симпозиумдар, 
кермелер, семинарлар, форумдар, ден.гелек устелдердi .\LЙЫмдастыру, оларды еткiзу ж~не к:атысу ; 
сондай-ак: J\ордын. к:ызметi туралы б~каральщ ак:парат ~ралдарымен ак:параттьщ ~мыс жургiзу; 

2.2.11. Vйымньщ негiзгi к:ызмет саласы бойынша дарiстер еткiзу, ок:ыту жане П}жiрибе алмасу ушiн 
мамандар мен к:ызметкерлердi iс-сапарларrа жiберу; 
2.2. 12. Кез-келген к:оrамдык:, коммерцияльщ емес жане укiметтiк .\LЙЫмдарда жане мемлекеттiк 
органдарда мемлекеттiк ~ияны ~райтын малiметтердi к:оспаrанда, кез-келген ак:паратты алу; 
2.2.13 . J\оrамдьщ, мемлекеттiк жане езге де ~йымдармен, хальщаральщ жане шетелдiк ~йымдармен 

келiсiмшарттьщ к:арым-к:атынастар жасауrа, сондай-ак J\азак:стан Республикасынын. зан.намасына 
жане ~йымнын. нeriзri мiндеттерiне с~йкес келетiн езге де iс-арекеттердi жузеге асырады ; 
2.2.14. J\ордьщ к:ызметiне байланысты баск:а 1<оrамдьщ ~йымдар, мемлекеттiк органдар, 

коммерциялык: ~рылымдар, шетелдiк ~йымдар ~йымдастырrан iс-шараларды дайындауrа Ж:)Не 
еткiзуге к:атысу; 

2.2.15 . Монитори_н:1'iк зерттеу~ер, щрау жургiзу, та1<ырыптьщ сауалнамалар Ж:)Не талдау 
~мыстарын жург1зш натижелер1н жариялау; 

2.2.16. Жарнамальщ жане баспа к:ызметтерiн жузеге асыру ( зертrеу, O1<ыту, 1<ордын. к.ызметтерi 
туралы материалдар жане т.б.) 

2.2.17. Психологиялык: 1<ызметтер ~сыну; 

2.2. 18. 8леуметтiк 1<ызметтердi ~сыну; 

2.2.19. Салт-д~стурлердi, М"'дениеrr,· Ж"'Не т· · 
С! е1 1лдерд1 дамытуrа баrытrалrан 

жузеге асыру; ~с-шаралар кешенiн 



2.2.20. Дiни экстремизм к:аупiн алдын алу ушiн мемлекеrгiк жане к:оrамдьщ ~йымдарrа кемек 
керсету; 

2.2.21 . алеуметтiк жане мемлекеттiк тапсырыстын. жасалуына к:атысу. 
2 .2.22.алеуметтiк-экономикальщ щраl(Гар бойынша ~rгьщ, мемлекеrгiк, салальщ, аудандык: 
баrдарламалардын. азiрлеп ~йымдастыруына к:атысу . 
2.2.23 . Ерiктi турде к:айырымдыльщ, гуманитарльщ жане демеушiлiк кемек ретiнде берiлген 
к:аражаттар мен м~iктi жинак:тау. 

2.2.24. Турлi сату жармен.ке, флеш-моб акция, концерт, к:айырымдыльщ жинак:тау, демеушiлермен 
меценаттарды тартуды бiлдiретiн к:айырымдылык: iс-шараны ~йымдастыру жане к:олдау; 
2.2.25. Fылыми-техникальщ жобаларrа к:атысу жане ат салысу; 
2.2.26. I<;оршаrан ортаны к:орrау к:орыньщ т~астыrын сак:тауrа баrытталrан экологияльщ 
жобаларды ~ру жане оларды к:олдау; 

2.2.27. I<;ордьщ жарrысына сайкес, к:ор касiпкерлiкпен айналыса алады. I<;op кiрiстер мен 
шыFыстарды есепке алуды К;;)сiпкерлiк к,ызмет бойынша жургiзедi. I<;ордьщ шаруашылык, 

к.ызметiне сальщ салу I<;азак,стан Республикасыньщ салык, зацнамасына С;;)йкес жузеге 
асырылады. 

2.2.28. Коммерциялык, емес ~ымдардьщ К;;)сiпкерлiк к,ызметтен тускен табыстары I<;ордын. 
к.атысушьшарьша таратылмайды Ж;;)Не жарFыльщ мак,саттар ушiн пайдаланылады. 0з 

к.аражатьш 1<айырымдылык, мак,сатта пайдалануFа р~к,сат етiледi . 
2.2._2?. Зацнамалык, актiлерге С;;)Йкес к,ызметтiц жекелеген турлерi I<;ормен тек лицензиялар 
непзшде жузеге асырылуы мумкiн. 

2.2.30 Аз к.амтьшFан азаматтарFа ;;)леуметтiк к,олдауды кушейуiне ат салысу. 

3. ЦОР 1\А ТЫСУШЫЛАРЬШЬЩ ЦУЦЬЩТ АРЫ МЕН МIНДЕТТЕРI 

3 .1 . Азаматтао мен .иiымлао Коолын кызметiн еоiктi кайыомаллыктао жасаv аокылы. 
сонлай-ак мvлiктi тегiн пайлаланv аокылы камтамасыз ете алалы. сонлай-ак, I<;opra онын. 
зацды к,ызметiн жузеге асыруFа ~ымдык, Ж;;)Не езге де кемек керсете алады. 
3.2. К,орFа кемек керсететiн ~Fалар (соньщ iшiнде I<;ордьщ ~ылтайшылары): 
- I<;ордын. барльщ iс-арекеттерiне к:атысуrа; . 
- I<;ордьщ ~рылтайшыларымен белгiлеген жаrдайларrа, сондай-ак: келiссездерде керсет1лген 
жаrдайларrа сайкес J<ордын. мак:саттары мен мiндеттерiне сай келетiн консультациялык:, эксперrгiк, 
делдалдьщ, rылыми-техникальщ, кемек алуrа; 

- I<;ордын мак:саттарына .кол жеткiзу ушiн I<;азак:станда, сондай-ак: одан тыс жерлерде де I<;op 
аркьшы екiжакты Ж;;)Не кепжакты байланыстао оонатv Ж;;)Не ламытv: 
- Коольш ез юшыктаоы. оньщ ~к,ык,тык, Ж;;)Не экономикалык, мумкiндiктерi шецберiнде 
олардьщ му дделерiн к.9рFайды; 
- Кез-келген уак,ытта к;ордьщ ~ысына к.а1:ь~сrды ток,татады. . 
I<;op ез к:ызметiне к:атысатын т~rал~рдын. ж~ке пз1тмде есеп жазбаларын журпзе алады . 
3.3.J<opra асер етушi ~rалардын. м1ндеrгер1 : 

J<ордын. баrдарламалары мен iс-шараларын жузеге асыру кезiнде онын. Жарrысынын. 

талаптарына .катан. сайкес арекет етуге; 

- I<;ордьщ iс-арекетi туралы ~п~я ~к:пара~:rы жария етпеуге; . . 
- I<;ордьщ iс-арекетiне зиян келт1ру1 мумюн арекеттерден тартынуrа мшдетт1. 

4.I(ОРДЬЩ ЦУРЫЛЫМЫ МЕН БАСЦАРУ ОРГ АНДАРЫ 
4. 1. I<;ордьщ органдары мыналар больш табылады : 
- I<;op ~рылтайшыларыньщ жалпы жиналысы (баск:арудьщ жоrары органы); 
К:амкоршыльщ кен.ес (баск:арудын. ч~рак:ты арекет ететiн коллегияльщ органы); 

- Tepara (баск:арудьщ дара атк:арушы органы); 
- Ревизор (К:ордьщ к:адаrалаушы органы). 

4.2. I<;op ~рылтай~ылары оны ~ру барысында 1\-Vpraн 1\ор 1\-VРЫлтайшыларынын. жалпы 
жиналысы (будан ар1 «Жиналыс») f\орды бас1<арудьщ жоrары органы болып табылады. 

I<;op ~рылтайшыларынын. екiлеттiгi ушiншi чuiraлapra (сонын. · · и-" v 

м~рагерiне) берiле алады жане ~рылтайшыньщ алмасуы тек еге V •ш•н~е 1'r-У-рылтаишынын. 
екiлеттiгiн еткiзушi ~рылтайшыдан езге) ~рылтайшыла 
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f<\lрь1лтай11;1ы 0з мiндеттерiн аткармаrаны ушiн, соны11 ,ш,нде жуйелi турде Жиналыстьщ 
мэжiлiстерrне катысуда_н. жалтарrаны немесе J<ордьщ мудделерiне сэйкес келмейтiн баска да 
эрекеттерrе бар~аны уш,~ Жиналыстьщ шешiмiмен J<ордан шыrарыла алады. 
жиналыс кажетrне караи жиналады, бiрак ол жылына бiр реттен сирек болмауы керек. Жиналыс 
мэжiлiсi ~wрылтайшылардьщ жартысынан кебi болrанда екiлеттi. 
4.3. Жиналыстын. ерекше rq,::зырына мына мэселелер кiредi: 
4.3 .1. Кордын. ~р~~лт~йльщ ~qокаттарына езгерiстер мен косымшалар енгiзу, кабылдау; 
4.3.2. Корды ер1кт1 каита rq,-:py мен тарату; 

4.3.3. Кордын. баскару органдарыньщ . rq,-:зырын, .\!Йьtмдык ~рылымын, олардын. екiлеттiгiн 
калыптастыру мен токтатудьщ ережелерrн белгiлеу; 

4.3.4. аткарушы органдардьщ каржыльщ есеп беруiнiн. тэртiбi мен мерзiмдiлiгiн, сондай-ак 
кадаrалаушы органньщ тексеру еткiзу тэртiбiн аньщтау мен олардьщ н:пижесiн бекiту ; 
4.3.5. зан.намальщ актiлер белгiлеген шен.берде Кордьщ баска да занды тулrалар, сондай-ак езiнiн. 
филиалдары. мен екiлеттiктерiн rq,-:pyra катысуы туралы немесе олардьщ iс-эрекетiне катысуы 
туралы шеш1м кабылдау; 
4.3.6. Кордьщ iwкi актiлерiн кабылдау; 
4.3. 7. Кор iс-эрекетiнil-{ нeriзri баrыттарын аньщтау мен кайырымдылык баrдарламаларды бекiту; 
4.3 .8. кайырым алушыларrа кемек керсетудi11 шарттарын аньщтау; 
4.3.9. Кордьщ жылдьщ жоспарын, бюджетi мен жылдьщ есебiн бекiту; 
4.3 .10. Кордьщ филиалдары мен екiлеттiктерiнil-{ басшыларын таrайындау, осы керсетiлген 
члrалардьщ екiлеттiгiн тактату; 
4.3 .11. Кор Тераrасына жалакы телеудil-{ шарттарын аныктау; 
4.3.12. Камкоршыльщ кеl-{ес rq,-:py, Камкоршыльщ Kel-{ecтi11 rwрамынан шыrару; 

4.3.13. осы Жарrыда карастырылrан жаrдайларда, Teparara Кордьщ мулкi мен каржысын :>tq1.мcayra 
келiсiм беру; 
4.3.14. Кор rq,-:рылтайшыларыньщ ~рамына жаl-{а мушелер кабылдау туралы , сондай-ак Кор 
~рылтайшыларынаl-{ ~рамынан шыrару туралы шешiм шыrару; 
4.3.15. Кордьщ iс-эрекетi баrыттары бойынша iшкi белiмшелерiн ~ру, кайта К.\!РУ, тарату; 
Жиналыс Кордьщ iс-эрекетiне катысты баска да мэселелердi шеше алады. . . 
4.4. Жиналыстьщ шешiмi мэжiлiске катысушылардьщ кепшiлiк дауысы бойынша кэд1мгr ашьщ 
дауыс беру аркылы кабылданады. 4.3 бабыньщ 4.3.1 , 4.3.2, 4.3.5, 4.3 .7, 4.3.10, 4.3.15 
тармакшаларында карастырылrан мэселелер бойынша Жиналыстын. шешiмi мажiлiске 
катысушылардьщ барлыrыньщ бiр ауыздан дауыс беруiмен ашык дауыс беру аркылы 
кабылданады. 
4.5 . Камкоршыльщ кеl-{ес Корды баскарудьщ Т.\!ракты арекет ететiн коллегияльщ органы болып 
табылады. Камкоршылык кеl-{ес Жиналыстьщ шешiмiмен Камкоршылык кен.естiц тераrасы жэне 
оньщ орынбасарын коса 3 кiсiден кем емес ~рамда ~рылады . 
Жиналыс f<амкоршыльщ ке11естil-{ сандык rq,-:рамы мен жеке rq,-:рамын езгертуге ~кылы, м~ндайда 
Камкоршыльщ ке11ес мушелерiнi11 саны бэрiбiр де уштен кем болмауы жане так сан болуы тиiс . 
J<амкоршыльщ кен.ес мушесiнil-{ екiлеттi мерзiмi шектеулi: бес жыл. Камкоршылык кеl-{ес мушесi 
болrан тулrа екiлеттi мерзiмi аякталrаннан кейiн оrан мушелiкке шектеусiз марте таrайындала 
алады . 

Камкоршылык ке11ес мушелерi ез ~рамы iшiнен ке11естi11 мажiлiстерiнде тераrальщ ететiн , оньщ 
шешiмдерiне кол коятын Камкоршылык ке11естil-{ тераrасын сайлайды . -
Кордьщ Камкоршыльщ ке11есi: 
-Кор iс-эрекетiнil-{ оньщ жарrылык максаттарына сэйкес болуына, КордЫI-\ баска органдарыньщ 
шешiмдер кабылдауына жэне олардьщ орындалуына, Кор каржысыньщ пайдаланылуына, J<ордьщ 
заl-{наманы сактауына кадаrалау жасайды; 
-Корды!-{ Тераrасын таrайындайды жане оны ~мыстан босатады ; 
-Кордьщ ревизорын таrайындайды жане аудитор шакырады; 
-Жиналыска жыл сайынrы есеп .\!Сынады ; 

-~рылтайшыньщ алдына Кордьщ жарrысына езгерiстер мен тольщтырулар енгiзу женiнде ж~не 
J<орды ерiктi тарату женiнде мэселе кояды ; 
-~рылтайшыньщ н~скауы бойынша баска да кызметтер аткарады . 
J<амкоршылык кеl-{ес ез мэжiлiстерiн к~е:i~е карай еткiзедi, бiрак ол жылына бiр ретrен си ек 
болмауы керек. Камкоршыльщ ке11ес маж1тс1 Камкоршыльщ кеuес мушелер~·н 1·u ж р 
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катысканда еюлетт1 . ",амкоршылык кецестщ шеш1м1 мажiлiске катысып оты • . 
басым даусымен кабылданады. Камкоршьmьщ кецестiц мушелерi . pra~ мушелер,нщ 
коrамдык неriзде аткарады. ез М1Ндетrер1н ак.ысыз, ~pi 
0з ~мысыньщ натижесi бойынша I<;амкоршылык кеf-(ес Жинал v 

Есеп каржы жылы аякталrан cof-( терт ай етпей ч~рып сыны ыска жыл саиынrы есеп \'-СЫ нады . 
4.6. Кор Тераrасы J<ордьщ дара ат1<арушы 

O 
-\! лады . 

рrаны ж:те лауазымды б 
Ч'.л rасы олы п табылады . 



Tepnra Камк.оршыльщ кен.еспен 5 жылrа таrайындалады жане есеп берiп отырады. Tepara 
Камк.оршыльщ кен.естiн. шешiмi бойынша аткаратын к.ызметiнен босатылуы мумкiн. 
Тераrанын. ~зырына берiлген маселелер бойынша шешiмдердi Tepara жеке езi к.абылдайды. 
Teparara ~ен1мхатсыз Кордын. атынан арекет етiп, мемлекеттiк органдарда, мемлекеттiк жане 
мемлекетпк емес ~ымдарда Кордьщ мудделерiн к0рсетедi, сондай-ак.: 
-Жиналыс пен Камк.оршылык. кен.ес шешiмдерiнiн. орындалуын к.амтамасыз етедi ; 
-Жиналыс пен Камк.оршылык. кен.естiн. мажiлiстерiнде к.ойылатын маселелер мен материалдарды 
дайындайды; 
-Кордын. iq,:praн ~йымдарынын. жарrыларын (ережелерiн) бекiтедi; 
-Кор аппаратыньщ штаттык кестесi мен оньщ ~мыскерлерiнiн. к.ызметтiк н~скаулыктарын 
бекiтедi ; 
-Кор персоналынын. ~мысын баск.арады , атк.арушы ~мсаушылык к.ызметтер атк.арады; 
- Кордын. ~рrан ~йымдарына (филиалдар мен 0кiлеттiктердiн. басшыларын к.оспаrанда) басшылар, 
атк.арушы басшыларды сайлайды , басшыларды таrайындайды жэне оларды ~мыстан босатады ; 
-Кор к.ызметкерлерiмен келiсiмшарк.а отырады , соньщ iшiнде ен.бек шарттарына жэне т.б; 
-Кордын. iс-эрекетi ж0нiндегi мэселелер бойынша 0з к.узырынын. аясында б~йрык.тар шыrарады ; 
-бухгалтерлiк есеп пен есеп берудiн. жургiзiлуiн к.амтамасыз етедi; 
-Казак.стан Республикасынын. коммерциялык. емес ~йымдар туралы зан.намасында к.арастырылrан 
жаrдайлар бойынша Казак.стан Республикасынын. нормативтiк зан.дык. актiлерiнде белг1ленген 
тартiптерге сай Кордын. есептерiнiн. ~сынылуын к.амтамасыз етедi. 
-Камк.оршылык. кен.есiнiн. жазбаша бiрауыздан к.абылданrан шешiмi бойынша к.аржылык. к.аражатты 
таратуды жане мулiктi баск.аруды жузеге асырады. . . ~ 
Кор Т0раrасы, Кор ~рылтайшыларынын. рук.сатымен, Кордын. Атк.арушы жетекш1с1не жартылаи 
немесе толык.тай 0з 0кiлеттiлiгiнiн. ~к.ыrын бере алады . 
4.7. Камк.оршылык кен.еспен бес жыл мерзiмге сайлайнатын ревизор, Кордын. к.адаrалау~ы органы 

болып табылады. Ревизор 0з бастамасы бойынша, сондай-ак. Камк.оршылык. кен.ест1н. н~ск.ауы 
бойынша Кордын. к.аржыльщ iс-арекетiне тексеру жургiзедi. 

Ревизор Камк.оршыльщ кен.естiн. мушесi бола алмайды . . . . 
Ревизордьщ тексерулер жургiзуiнiн. тэртiбi мен мерзiмдiлiгiн жане олардын. натижелер1н беютудщ 
mртiбiн Камк.оршылык. кен.ес аньщтайды. 
4.8. Камк.оршыльщ кен.ес тексеру жургiзу ушiн Казак.стан Республикасынын. зан.намасына сайкес 
аудиторлык. ~йымдастыру шак.ыра алады. 
4.9. Камк.оршыльщ кен.естiн. мушелерi , Кор Т0раrасы, ревизор зан.сыз ~рекетrерге барrан, осы 
жарrынын. ережелерiн сак.тамаrан, Кор мудделерiне зиян келтiрген жаrдайларда щмыстан 
босатылуы (керi шак.ырылып алынуы) мумкiн. 
4.1 О . Кордын. iс-~рекетiнiн. баrыттарына к.арай онда iшкi 60лiмшелер ~рылуы мумкiн . 
4.11 . Кордаrы ~ыс (iс-арекет) Казак.стан Республикасынын. ен.бек зан.намасына с~йкес ен.бек 
шартына отыру арк.ылы ак.ылы турде, немесе ак.ысыз негiзде атк.арылады . 

5.1\ОРДЬЩ МУЛIКТIК ЖАFДАЙЪI 
5.l~рылтайшылардьщ, зан.ды т~rалардын., сондай-ак. жеке т~rалардын. жарналары мен 
к.айырмалдары ак.шалай немесе табиrи турде, яrни ~рал-жабдьщ, rимарат, мулiк, «ноу-хау» турiнде 
жане баска да интеллектуалдык. меншiк турiнде, сонымен бiрге оларды пайдалану ~к.ыrы турiнде 
берiлуi мумкiн. Ондайда жарнаньщ акшалай куны есептеледi де, ол тиiстi т~rанын. К,ормен 
келiсiмшартында керсетiледi. 
5.2.Зан.намалык актiлерге сэйкес коммерцияльщ емес .уйымдардьщ акшалай жэне баск.а да турдегi 
мулкiнiн. кезi мыналар болып табылады: 
1) кайырымдыльщ iс-эрекеттiн. ~рылтайшылары мен катысушыларынан тусетiн тусiм; 
2) ерiктi мулiктiк жарналар мен ~рмалдыктар; 
3) зан.мен белгiленген жаrдайларда тауар, ~мыс, кызметrердi реализациялаудан тусетiн тусiм 
(табыс); · 
4) акциялардан, облигациялардан, баска да ~wнды к.аrаздардан (депозитrерден) алынатын 
дивидендтер (табыс, сыйакы); 
5) Казакстандык жэне хальщарал~щ ~йымдардан тендерлерге, байкауларrа, rpaнтrapra к,атысуы . 
б)зан. тиым салмаrан баска да тус1мдер. 

5.3.К,ор жасаrан , алrан немесе оrан азаматrар мен .уйымдар берген (ак.ша акциял б 
каrаздар мен интеллектуалдьщ меншiк ~wк.ыrын к.оса) мулiк ' ар, аск.~ ?-а ~нды 
табылады . к.ордын. менш,п больш 

Кэсiпкерлiк iс-эрекеттен тускен табысты 1\ОСа J<opдьtli б · 
табылады жэне Кордын. ~q1:рылтайшылары мен 't<ызм ар~Ь~I\ мулю К,ордын. меншiri больш 
J<op ез мулкiне оньщ неге арналrанына с~йкес ~р· еткерлер~нщ арасында белiске салынбайды 
иелiк ете~i, пайдаланады ж~не жумсайды. ' • тек жарrыльщ мак.саттарrа кол жеткiзу ушiн ган~ 
~рылтаишылар J<ордьщ мулкiне деrен ( . . 

соньщ ~ш1нде олардь 
щ жарналары мен к.айырмалдарынан 



калыптаскан К:ор мулкiнiн. белiгiне деген) меншiк ~1<ыrына немесе бас1<а да мулiктiк ~кыктарrа ие 
емес . 

5.4.l<;op е~iн~ аза~~ттар мен ~~~1мдар ~ерrен rимараттарды, .v-й-жайларды, жер телiмдерiн, баска да 
турт мул1~1 кел1с1мшарт непз1нде паидалануrа ~ылы. 

SJ.Kop ез1 ~рrан 9)~лиалдар мен екiлдiктердiн. мулкiнiн. иесi болып табылады. Кор ~рган баска 
.v-иымдардын. ~енш1пне катысты маселелер К,аза1<стан Республикасынын. зан.намасына немесе уйым 
~рылrан елдщ зан.намасына сайкес шешiледi. 

5 .6 .~ор бухrалт~рлiк~ жане статистикальщ есептi К,аза1<стан Республикасынын. зан.намасында 
белпленген тартш боиынша жургiзедi . 

6, КОРДЫ :К:АЙТА :К:VРУ МЕН ОНЫЦ IС-8РЕКЕТШ ТО:К:ТАТУ ЖАFДАЙЛАРЫ 
6 . 1.К,ор Жиналыстын. шешiмiмен ерiктi турде таратылуы немесе 1<айта ~рылуы мумкiн . 
6 .2.К,ор К,азакст~н Республикасы зан.намасында 1<арастырылrан себептер бойынша сот жолымен 
таратылуы мумюн. 

6.3.К,айта ~ру немесе тарату туралы маселенi К,амкоршылык Кен.еспен Жиналыста к:ойыла алады. 

6.4. К,ордын, 1<айта ~рылуы бipiry, 1<осылу, белiну, белек шыrу, турлену жолымен жане зан.намада 
к:арастырылrан бас1<а да жолдармен жузеге асуы мумкiн. 
6.5. Жиналыс К,орды тарату туралы шешiм 1<абылдаrан жаrдайда, ол осы жарrыны тiркеген адiлет 
органына жазбаша турде хабарлайды жане I<;орды таратудьщретi мен мерзiмiн белгiлейдi. 
6 .6.К,ордын. тарауын Жиналыс таrайындаrан тарау комиссиясы жургiзедi, ал К,ор соттын. шешiмiмен 
тараrан жаrдайда тарауды I<;аза1<стан Республикасы зан.намасына сайкес сот таrайындаrан тарау 
комиссиясы жургiзедi. 

Тарау комиссиясы таrайындалrан саттен бастап оган I<;ордьщ мулкi мен iстерiн баскару женiнде 
екiлеттiк берiледi. Тарау комиссиясы I<;ордьщ атынан сотка катысады. 
6.7 .~арау комиссиясы К,ордьщ тарауын I<;аза1<стан Республикасы зан.намасында белгiленген 
тартшпен жузеге асырады. 

6.8.К,айта ~рылrан жаrдайда I<;ордьщ мулкi оньщ ~ык:тык мурагерiне етедi. К,ордын. к:айта 
~рылуы барысында барлык: (баскару, 1<аржылык:-шаруашылык, кадрльщ жане т. 6.) ~аттар 
белгiленген тартiпке сайкес ~кьщтык мурагер-уйымrа берiледi. 
6.9.К,ор таралrанда кредиторлардьщ талаптары 1<анаrаттандырылrаннан кейiн к:алrан мулiк к:ордын. 

юшылv ЮLЖаттаоынла аныкталrан максаттаоrа баrытталалы. 
Коммеопиялык емес Уiiым салыктык Ж;;)Не баска па женiллiктеоге ие болrан жаrлайла Ж;;)Не 
мvшелеоnен ж~не ( немесе) юшылтайшьшаоnан. онын кызметiнен тvскен табыстаолан 
беоiлетiн кайьшымnьшыктаоnан. мемлекет немесе vкiметтiк емес Уйымnаоnан гоанттао 
алrан жarnaйna. коеnитоолаомен есеп айьюысvлао аякталrаннан кейiн жойылатын мvлiк 
Уйым мvшелеоi. юшылтайшылаоы. лаvазымлы ТУЛFалаоы немесе кызметкеолеоi аоасынnа 
кайта белiнvi тиiс ж~не Уiiымнын жаогысына с~йкес онын жаогылык максаттаоы vшiн 
пайnаланьшvы тиiс. Кооnын таоаvы. осы акпаоатты Бизнес-с~йкестендiру немiрлерiнiн. 
У лттык, тiзiлiмiне енгiзгеннен кейiн ~ысын ток,татылады. 

7. ЖАРFЫFА жанЕ :К:VРЫЛТЫЙ ШАРТТЬША 0ЗГЕРIСТЕР МЕН R:ОСЫМШАЛАР 
ЕНГIЗУДЩ таРТIБI . . . 
7.1 . . ~~ ?J{aprыra жане ~рылтай шарттына езгер1стер мен 1<осымшалар Жиналыстьщ шеш1м1мен 
енпзшед1. . 
7.2. езгерiстер мен 1<осымшалар енпзу туралы маселенi Жиналысынын. алдына I<;амк:оршылык 
кен.ес к:оя ал ады. 

8. 1\ОРЫТЫНДЫ ЖАFДАЙЛАР 
8.1. Осы жарrыда керiнiс таппаrан маселелер I<;азак:стан Республикасыньщ Азаматтык кодексi , 
К,азакстан Республикасынын. «Коммерци~лы~ емес .v-йымдар туралы зан.ы» мен баска да 
нормативтiк ~кьщтьщ актiлер аркылы шеш1лед1. 

1\\!рылтайшылар 

Айтбаев С\!J)тан Бахыт~ы 

Ерниязова Айсулу Алимжановна 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Общие 11оложсю1я 

1.1. Некоммерческая организация Общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана» 
создается в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики 
Казахстан некоммерческих организациях . 
1.2. Полное наименование Фонда: 

На государственном языке: «I(аза8';станныц ерiктiлер лигасы» I(оrамды8'; I(оры 
На русском языке: Общественный фонд <<Лига волонтеров Казахстана» 
1.3. Сокращенное наименование Фонда: 
на государственном языке : <<I(аза8';станныц ерiктiлер лигасы» 1(1( 
на русском языке: ОФ «Лига волонтеров Казахстана» 

1.4. Место нахождения (юридический адрес) Фонда: Республика Казахстан, 050035, г . Алматы , 
Ауэзовский район, мкр. 1 О , дом 2а, кв.43 . 
1.5. Учредителями Фонда являются: 
1. Гражданин Республики Казахстан Айтбаев Султан Бахычлы 25 .12.1993 года рождения, место 
рождения Жамбылская область, удостоверение № 03 7219255, выдано 13 .11.2014 г . МВД РК, ИИН 
931225301414, проживающий по адресу : Республика Казахстан, г. Ал маты, Жандосова 162а, кв . 28. 
2. Гражданин Республики Казахстан Ерниязова Айсулу Алимжановна 29.01.199 года рождения , 
место рождения В-Казахстанская область, удостоверение личности № 043692643 выдано 14.11 .2018 
г. МВД РК, ИИН 940129450624, проживающий по адресу: Республика Казахстан, г . Алматы , мкр. 2 
дом 29, кв. 28. 
Учредители владеют русским и государственным языком и договариваются подписывать все 
документы на русском и государственном языках. 

1.6. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной на основе 
добровольных имущественных взносов, преследующей социальные, благотворительные, 
культурные, образовательные цели. Имущество, переданное Фонду его Учредителями , является 

собственностью Фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд 
не отвечает по обязательствам своих Учредителей. 

1.7. Срок деятельности Фонда не ограничен . 

1.8. Фонд действует на основе соблюдения Конституции и Гражданского Кодекса Республики 
Казахстан . 

Фонд может принимать внутренние акты, регулирующие отдельные вопросы его деятельности, в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом . 

1.9. Фонд распространяет свою деятельность на территории Республики Казахстан, а также других 

стран в соответствии с законодательством этих стран. 

1.1 О . Фонд является независимой организацией, он не входит составной частью в другие 

организации . Фонд в своей деятельности сотрудничает с государственными органами, 

государственными и негосударственными организациями и гражданами, ставящими перед собой 

цели , аналогичные целям Фонда, либо разделяющими ценности, пропагандируемые Фондом . 

1.11. Фонд является юридическим лицом , не имеющим в качестве цели своей деятельности 

извлечение дохода и распределения дохода между Учредителями и Участниками . В случае 

получения дохода в результате деятельности Фонда, он должен направляться на реализацию 

уставных целей . 

Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе. Фонд вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью, лишь постольку, поскольку это соответствует его 

уставным целям. Для осуществления предпринимательской деятельности, Фонд вправе создавать 

коммерческие организации . 

Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества в официальных 
печатных изданиях . 

1.12. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной регистра 
Фонд обладает на праве собственности обособленным имуществом отвечает этим ции . 

, имуществом по 
своим обязательствам , имеет самостоятельный баланс, счета, в том числе в иност анн v 

бан ковских учреждениях Республики Казахстан и за рубежо Р ои валюте , в 
наименованием, угловой штамп, бланки необходимые для е м , круглую печать со своим 

' го деятельности . 
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Фонд вправе от своего имени б 
ненмущественн прио ретать и осуществлять имущественные и личные 
1 13 Ф ые права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде , 
· · онд самостоятельно определяет · 

действует на принцип направления своей деятельности и стратегию развития 
ах гласности самоуправле v v ' 

J 14 Фонд ' ния и хозяиственнои самостоятельности . 
· · может создавать филиалы и 

действуют от имени Ф представительства. Филиалы и представительства 
онда в соответствии с Пол 

учредителей . ожениями , утвержденными Общим собранием 

На момент государственной регистра Ф 
1 15 Ф ции онд не имеет филиалов и представительств 
. . онд не отвечает по обязательствам госу Г . 

обязательствам Фонда. дарства. осударство и его органы не отвечают по 

2.ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

2.1. Основными целями Фонда являются: 
2.1.1 . Формирование и реализ 

ация программ и проектов, способствующих развитию и 
популяризации волонтерского движения 

2.1.2. Социально значимая деяте б б 
V льность на лаго о щества, повышение уровня осознанности и 

личнои ответственности за общественное благополучие· 
2 - 1 .З. Содействие в установлении и развитии соц~альных институтов молодежи в сфере 
образования, науки, искусства, просвещения , экологии и спорта, способствующих 
совершенствованию потенциала личности· 

2.1.4. Поддержка инициативных пред;ожений и проектов, способствующих решению и 
продвижению государственных программ и инициатив; 

2.2. Предметом деятельности Фонда являются: 
2.2.1 Создание условий для реализации кулыурно-досуговых инициатив молодежи и ее 
творческого развития , а также для раскрытия новых творческих возможностей в иных сферах 

деятельности ; 

2.2.2 Содействие гармоничному развитию личности, нравственному и физическому 
совершенствованию; 

2.2.3 Осуществлять организацию и проведение школ волонтеров, социальных волонтерских 

лагерей, мероприятий с участием волонтерских групп ; 

2.2.4 Участвовать в реализации международных, казахстанских и региональных проектов и 

программ в деятельности отечественных и зарубежных объединений, близких по своим целям и 

задачам ; 

2.2.5 Развитие лидерских качеств, творческой инициативы студентов, формирование у них чувства 

ответственности и гражданской позиции ; 
2.2.6 Повышение уровня патриотизма граждан Республики Казахстан . 
2.2.7 Поддержка и продвижение имиджа волонтерского движения в стране и зарубежом. 
2.2.8 Обучение самостоятельности и стимулирование социальной активности. 
2.2.9 Организация мероприятий по пропаганде и привитию здорового образа жизни среди 

населения Республики Казахстан 
2.2.1 О Организация и проведение образовательных мероприятий, национальных и международных 
конференции, конгрессов, симпозиумов, выставок, семинаров, форумов, презентации, круглых 
столов и участие в них; а также информационная работа со СМИ по вопросам деятельности Фонда. 
2.2.11 Командировать специалистов и работников организации для выступлений с лекциями , 
проведения обучения и обмена опытом в области основной деятельности организации ; 
2.2.12 Получать любую информацию за исключением сведений, составляющих государственную 
тайну в любых общественных, некоммерческих и государственных организациях и органах 

государственной власти, 
2.2.13 Всrупать в договорные отношения с общественными, государственными и другими 
организациями , международными и зарубежными организациями , а также совершать иные 
действия, соответствующие Уставным целям деятельности, законодательству республики 
Казахстан и основным задачам организации; 

2.2.14 Участие в подготовке и проведении мероприятий, организуемых другими общественными 

организациями, государственными органами, коммерческими структурами , за бежны 
орган изациями, связанными с деятельностью Фонда РУ ми 



2.2.15 Проведение мониторинrовых исс v 

6 ледовании опросов 
анализ, пу ликовать результаты этой работы· ' , тематических анкетировании и 
2 2.16 Осуществление рекламно из ' · - дательской 
учебно-методическая, материалы O деяте Ф деятельности 

о льности онда и т д) 
2.2.17 казание психологических услуг. · · 
2.2.18 Оказание социальных услуг. 

(исследовательская 

2.2.19 Осуществление комплекса меропр v 

языка. иятии, направленных на развитие традиций, культуры и 

2.2.20 Оказание содействия государственным б 
угроз религиозного экстремизма. и O щественным организация по профилактике 
2.2.21 Участие в выполнении социального 
2.2.22 Участие в р 6 и государственного заказа. 

азра отке и реализации на 
региональных программ по социал циональных, государственных, отраслевых, 

ьно-экономическим вопросам 
2.2.23 Аккумулирование финансовь · 
добровольных пожертвова V IX сред~тв, а также др~rого имущества, передаваемого в виде 
2 2 24 о нии, rуманитарнои и спонсорскои помощи. 

. . казание поддержки в O ; б 
рганизации и или лаготворительных мероприятий 

подразумеваю~их: разного рода ярмарки-продажи, флеш-моб акции, концерты, а также сбо~ 
пожертвовании, привлечение спонсоров и/или меценатов. 
2.2.25 Участие и содействие в научно-технических проектах. 
2-2-26 Создание и поддержка экологических проектов, направленных на сохранение целостности 
экологического фонда 

2.2.27 Фонд может заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку 
это соответствует его уставным целям. Фонд ведет учет доходов и расходов по 
предпринимательской деятельности. Налогообложение предпринимательской деятельности Фонда 
осуществляется в соответствии налоговым законодательством Республики Казахстан. 

2.2.28 Доходы от предпринимательской деятельности некоммерческих организаций не могут 
распределяться между участниками Фонда, а направляются только на уставные цели. Допускается 

использование фондом своих средств на благотворительные цели. 

2.2.29 Отдельные виды деятельности в соответствии с законодательными актами могут 
осуществляться Фондом только на основании лицензий. 

2.2.30 Содействие в усилении социальной поддержки малообеспеченных граждан 

З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

3.1. Граждане и организации могут принимать участие в деятельности Фонда как путем внесения 
добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и 
путем оказания организационного, финансового и иного содействия Фонду при осуществлении им 

своей уставной деятельности. 

3.2. Лица, оказывающие содействие Фонду (в том числе Учредители Фонда), имеют право: 
- участвовать во всех видах его деятельности; 

-получать консультационную, экспертную, посредническую, научно-техническую помощь, 

соответствующую целям Фонда на условиях, установленных учредителями Фонда, а таюке 

договорами; 

-устанавливать и развивать через Фонд д~усторонние и многосторонние связи, как в Казахстане, так 

и за его границами для достижения целеи Фонда; 
-пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, юридических и 

экономических возможностей; 
-в любое время прекратить свое участие в работе Фонда. 
Фонд может вести учет лиц, содействующих его деятельности, в отдельном реестре. 

3.3. Лица, оказывающие содействие Фонду, обязаны: 
-при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии с 

требованиями его Устава; 
-не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда; 
-воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда. 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 
4. 1. Органами Фонда являются: 

-Общее собрание учредителей Фонда (высший орган управления); 

, 



.попечительский совет (пос~оянно действующий коллегиальный орган управления); 
- Председатель (едино~ичныи исполнительный орган управления); 
. ревизор (контрольныи орган фонда). 

4.2. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание учредителей Фонда (в 
дальнейшем «Собрание»), которое формируется Учредителями при их создании. 

Полномочия Учредителей Фонда могут быть переданы третьим лицам (в том числе наследникам 
Учредителя) и смена Учредителя может быть произведена только в случае, если за такое решение 
единогласно проголосуют все иные Учредители (кроме Учредителя , передающего свои 
полномочия). 

Учредитель может быть исключен из Фонда по решению Собрания за невыполнение обязанностей, 
включая систематическое уклонение от участия в Собраниях или совершение иных действий, 
несовместимых с интересами Фонда. 

Собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год . Заседание Собрания 
правомочно при наличии более половины учредителей. 

4.3.К исключительной компетенции Собрания относятся вопросы : 
4.3 .1. принятия, внесения изменений и дополнений в учредительные документы Фонда; 
4.3.2. добровольной реорганизации и ликвидации Фонда; 
4.3.3. определения компетенции, организационной структуры, порядка формирования и 
прекращения полномочий органов управления Фонда; 

4.3.4.определения порядка и периодичности представления 
исполнительных органов, а . также порядка проведения проверки 

утверждения их результатов ; 

финансовой отчетности 

контрольным органом и 

4.3.5. принятия в пределах, установленных законодательными актами, решения об участии Фонда в 
создании или деятельности других юридических лиц, а также своих филиалов и представительств; 

4.3.6 принятия внутренних актов Фонда; 
4.3 .7. определения основных направлений деятельности Фонда и утверждения благотворительных 
программ ; 

4.3.8. определения условий предоставления помощи благополучателям ; 

4.3.9. утверждения годового плана, бюджета и годового отчета Фонда; 
4.3 .1 О. назначения руководителей филиалов и представительств Фонда; досрочного прекращения 
полномочий указанных лиц; 

4.3 .11. определения условий оплаты труда Председателя Фонда; 
4.3 .12. формирования Попечительского совета, исключения из состава Попечительского Совета; 
4.3.13. выдачи согласия Председателю на распоряжение имуществом и средствами Фонда в 

предусмотренных настоящим У ставом случаях; 

4.3.14. принятия решения о приеме в состав учредителей Фонда новых лиц, а также выведения лиц 

из состава учредителей Фонда, 
4.3.15. создания , реорганизации, упразднения внутренних подразделений Фонда по направлениям 

его деятельности. 

Собрание может решать и другие вопросы, касающиеся деятельности Фонда. 

4.4. Решения на Собрании принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 
на . заседании открытым голосованием . Решения Собрания по вопросам , предусмотренным 
подпунктами 4.3.1 , 4.3.2, 4.3.5, 4.3 .7, 4.3 .10, 4.3.15 пункта 4.3. настоящей статьи , принимаются 
единогласно всеми присутствующими на заседании открытым голосованием. 

4.5. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления 
Фондом. Попечительский Совет формируется решением Собрания в составе не менее 3-х человек 

' включая Председателя Попечительского совета и его заместителя . 
. Собрание вправе изменять количественный и персональный состав Попечительского совета, при 
этом количество членов Попечительского совета в любом случае не может быть менее трех 
должно быть нечетным . Срок полномочий члена Попечительского совета ограничен пят и 

u ью годами . 
Допускается неограниченное ~исло назначении лица членом Попечительского совет 
истечения срока его полномочии. а после 

Члены Попечительского Совета избирают из своего состава Предс П 
· u едателя опечительск 
которыи предсе~ательствует на его заседаниях, подписывает ешен П ого совета, 
Попечительскии совет Фонда : Р ия опечительскоrо Совета . 



- осуществляет контроль за соответствием деятельн 
другими органами Фонда решений и об ости фонда его .уставным целям принятием 
соблю Ф еспечением их исполнен ' дением ондом законодательства· ия, использованием !средств Фонда, 
- назначает Председа б ' 
- и б теля и осво ождает его от работы в Фон е 
- п;е;~:::я::и::~:ои пр~rлашаест аудиторскую организацию ~~нда; 

дныи отчет обранию· 
- ставит вопрос перед Учр ' 
добровольной ликвидации Ф::;;елями о внесении изменений и дополнений в устав Фонда и о 
- выполняет другие функции по указанию Учредителей 
Попечитель v с ' 
ro З скии овет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного аза в 
чл:~о:с;дание Попечительского Совета правомочно, если на нем присутствует не менее пол~вины 

опечительскоrо Совета. Решения Попечительского Совета принимаются большинством 
голосов его членов, присутствующих на заседании . 

Члены Попечительского совета выполняют свои обязанности безвозмездно и на общественных 
началах. 

По результатам своей работы Попечительский совет представляет Собранию ежегодный отчет. 
Оrчет представляется не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. 
4.6. Председатель Фонда является единоличным исполнительным органом и должностным лицом 
Фонда. Председатель назначается на 5 лет Попечительским Советом и подотчётен ему . 
Председатель может быть освобожден от занимаемой должности по решению Попечительского 
Совета. 

Решения по всем вопросам, отнесённым к компетенции Председателя, принимаются Председателем 
единолично. 

Председатель Фонда без доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы в 
государственных органах, государственных и негосударственных организациях, а также 

-обеспечивает выполнение решений Собрания и Попечительского Совета; 
-готовит вопросы и материалы, выносимые на заседания Собрания и Попечительского Совета; 

-утверждает уставы (положения) организаций, создаваемых Фондом; 

-утверждает штатное расписание аппарата Фонда и должностные инструкции его работников; 

-руководит работой персонала Фонда, осуществляет исполнительно-распорядительные функции; 

-назначает исполнительных Председателей и Председателя Фонда, а также руководителей 

организаций, создаваемых, Фондом и освобождает их от работы, за исключением руководителей 

филиалов и представительств; 

-заключает договоры, в том числе трудовые с работниками Фонда и совершает иные сделки; 

-издает приказы по вопросам деятельности Фонда в пределах своей компетенции; 

-обеспечивает ведение бухгалтерского учёта и отчётности; 

-обеспечивает представление отчётов о деятельности Фонда в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан о некоммерческих организациях, в порядке и в форме, 
установленной нормативными правовыми актами Республики Казахстан . 
-осуществляет по письменному единогласному решению Попечительского совета распределение 

финансовых средств и управление имуществом 

Председатель фонда имеет право делегировать часть или полностью свои полномочия 

Исполнительному председателю фонда по согласованию с учредителями Фонда. 

4. 7. Контрольным органом Фонда является ревизор, избираемый Попечительским Советом, сроком 
на пять лет. Ревизор осуществляет проверки финансовой деятельности Фонда по собственной 

инициативе, а также по указанию Попечительского Совета. 

Ревизор не может быть членом Попечительского Совета. 

Порядок проведения и периодичность проверок ревизором и утверждения их результатов 
определяется Попечительским Советом. 

4.8. Попечительский Совет для проведения проверок может приглашать аудиторскую организацию 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

4.9. Члены Попечительского Совета, Предсетатель Фонда ревизор мо б 
( ) ' гут ыть освобождены от работы отозваны в случае совершения противозаконных действий нес 6 V 

настоящего устава, причинения ущерба интересам Фонда. ' 0 людения положении 



4. 1 О . В Фонде могуr создаваться внуr енние п 
деятельности Фонда. р одразделения в зависимости от направлений 
4. 11 . Работа (деятельность) в Фонде может ос 
трудовых договоров в соответствии уществляться на возмездных началах с заключением 
безвозмездных началах. с трудовым законодательством Республики Казахстан либо на 

5. ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА 
5.1. Взносы и пожертвования Учредителей 
внесены в денежной или натурально u ' юридических, а также физических лиц могут быть 
виде" ноу-хау" и иной интел и фuорме - в виде оборудования, помещений, имущества, в 
ел ч лектуальнои собственности, а также права пользования ими В этом 
ли~а ~ ;~:~:дится денежная оценка взноса, которая фиксируется в договоре соответст~ующего 
5

·
2

· Источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных 
формах в соответствии с законодательными актами являются: 
1 )поступления от учредителей, участников благотворительной деятельности· 
2)добровольные имущественные взносы и пожертвования· ' 
З) поступления (доход) от реализации товаров, работ, yc;yr в установленных законодательством 
случаях; 

4)дивиденды (доходы, вознаграждение, получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 
бумагам и вкладам (депозитам); 

5)участие в тендерах, конкурсах, в грантах как от казахстанской и международной организации 
6) другие, не запрещенные законом поступления. 
5.3. Собственностью Фонда является созданное им, приобретенное или переданное гражданами и 
организациями имущество, включая деньги, акции, другие ценные бумаги и права на 
интеллектуальную собственность. 

Все имущество Фонда, включая доходы от предпринимательской деятельности, является его 
собственностью и не может перераспределяться между Учредителями и работниками Фонда. 
Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его 
назначением и только для достижения уставных целей . 

Учредители не обладают правом собственности или иными имущественными правами на 
имущество Фонда, в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и 
пожертвований. 

5.4. Фонд вправе пользоваться зданиями, помещениями, земельными участками, различным иным 
имуществом, предоставляемым ему гражданами и организациями на договорных началах. 

5.5. Фонд является собственником имущества, создаваемых Фондом филиалов и представительств . 

Вопросы собственности в отношении других организаций, создаваемых Фондом, решаются в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан или законодательством страны, где 

создается организация. 

5.6. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан . 

6.УСЛОВИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 
6.1. Фонд может быть добровольно ликвидирован или реорганизован по решению Собрания . 

6.2. Фонд может быть ликвидирован в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательством Республики Казахстан . 
6.3. Вопрос O реорганизации или ликвидации может ставиться перед Собранием Попечительским 
Советом. 

6.4. Реорганизация Фонда может быть произведена в форме слияния, присоединения, разделения , 
выделения, преобразования и в других формах, предусмотренных законодательством . 
6 . 5.В случае принятия Собранием решения о ликвидации Фонда, оно незамедлительно письменно 
сообщает об этом органу юстиции, зарегистрировавшему настоящий устав и устанавливает по я 
и сроки ликвидации Фонда. Р док 

6.6. Ликвидация Фонда производится назначенной Собранием ликви u 
дационнои комисси u случаях ликвидации Фонда по решению суда - ликвидационной комисси u V еи , а в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан . еи, назначаемои судом , в 
С момента назначения ликвидационной комиссии u 
имуществом и делами Фонда. Ликвидационная коми;с неи перех~дят полномочия по управлению 

ия от имени Фонда выступает в суде . 



6.7. Ликвидационная комиссия осуществляет ликвидацию Фонда, в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 
6 .8 .В случае реорганизации, имущество Фонда переходит к его правопреемнику. При 

реорганизации Фонда все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые и др.) 
передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. 

6.9. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
направляется на цели, указанные в учредительных документах. В случае, когда некоммерческая 

организация пользовалось налоговыми и другими льготами и существовала на взносы членов и 

(или) учредителей, доходы от своей деятельности, пожертвования общественности, получала 

гранты от государства или негосударственных организаций, имущество, оставшееся при 

ликвидации после расчетов с кредиторами, не может быть перераспределено между членами, 

учредителями, должностными лицами или наемными работниками организации, а должно быть 
использовано в соответствии с уставом организации на ее уставные цели . . Ликвидация Фонда 
считается завершенной, а Фонд прекратившим свою деятельность после внесения сведений об этом 
в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров. 

7.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ и 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР. 

7 .1. Изменения и дополнения в настоящий устав и учредительный договор вносятся по решению 

Собрания. ~ С б ставить Попечительский 
7 .2. Вопрос о внесении изменений и дополнении перед о раннем может 

Совет. 

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЬIЕ ПОЛОЖЕНИЯ ем ставе егулируются Гражданским кодексом 
8.1. Вопросы, не нашедшие отражениябв нас;ящ у «О ~~коммерческих организациях» и иными 
Республики Казахстан, Законом Респу лики азахстан 
нормативными правовыми актами. 

Учредители 

Айтбаев Султан Бахыч~лы 

Ерниязова Айсулу Алимжановна 
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