
 

 

 

 Кому: Некоммерческому 

акционерному обществу «Центр 

поддержки гражданских инициатив».  

От кого: Объединение юридических 

лиц в форме ассоциации «Гражданский 

Альянс Казахстана» 

 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для неправительственных организаций* 

  

Настоящим заявлением Объединение юридических лиц в форме ассоциации 

«Гражданский Альянс Казахстана» (далее – заявитель) выражает желание принять участие 

в конкурсе на предоставление грантов для неправительственных организаций (далее – 

конкурс) по теме гранта № 20: «Организация комплекса мероприятий, направленных на 

развитие системы общественного контроля» по  направлению гранта № 9 «Содействие 

развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности 

деятельности неправительственных организаций» и согласие реализовать социальный 

проект и (или) социальную программу в соответствии с условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация,  

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

соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за 

предоставление недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации,  

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

иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики 

Казахстан.  

Заявитель принимает на себя полную ответственность за предоставление таких 

недостоверных сведений. 

 

 

Директор                                                                                                            Д.Садвакасова 

 

Дата заполнения "18" января 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Қазақстанның Азаматтық Альянсы» ЗТБ 

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-

Сұлтан, Аманжолов қөш., 26, каб 301  

email: civilalliance20@gmail.com 

www.civilalliance.kz 

 

ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» 

Республика Казахстан, 010000, Нур-Султан,  

ул. Аманжолова 26 каб 301  

email: civilalliance20@gmail.com 

www.civilalliance.kz 



Приложение 2 

Анкета заявителя 

 

№ 

п/п 
Наименование Информация (заполняется заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии 

со справкой о государственной 

регистрации (перерегистрации) 

юридического лица или свидетельством о 

государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица 

Объединение юридических лиц в форме 

ассоциации «Гражданский Альянс 

Казахстана» 

 

2. 
 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  
04.10.2005 (25.01.2019) 

3.  Бизнес-идентификационный номер  051 040 011 849 

4 Фактический адрес 

010000, г. Нур-Султан, ул. К.Аманжолова, 

26, офис №301, 3 этаж,  

+ 7 747 466 29 53,   

Электронные адреса: 

civilalliance20@gmail.com 

сайт: www.civilalliance.kz 

5. Информация о целевой группе заявителя 

Некоммерческие организации, в том 

числе неправительственные организации, 

СМИ, политические партии, профсоюзы, 

экспертное сообщество, гражданские 

активисты, представители 

государственных органов, 

квазигосударственного сектора, бизнес-

сообщество 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии), должность первого 

руководителя, контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты  

Садвакасова Динара Тайбасаровна 

Директор 

+7 701 399 65 41 

civilalliance20@gmail.com 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) главного бухгалтера 

(бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

Сейтказина Айман Сабыровна 

Бухгалтер 

+7 747 444 25 86 

Sabr59@mail.ru  

8. Трудовые ресурсы всего, из них: 
49 

 

 

 
Штатные сотрудники 11 

 

 
Привлекаемые специалисты 

17 лидеров региональных альянсов 

по стране, 6 экспертов 

 

 

 
Волонтеры 15 

Директор                                                                                                                      Д.Садвакасова 

Дата заполнения "18" января 2021 года 

 

 

http://www.civilalliance.kz/
mailto:Sabr59@mail.ru


Приложение 3 

 

Сведения о потенциале заявителя 

 

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

программы уставной деятельности организации.  

 

Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс 

Казахстана» (далее – ГАК) является республиканской некоммерческой организацией, 

представляющей собой союз некоммерческих организаций и общественных деятелей, 

созданный в целях обеспечения благоприятных правовых, экономических и социальных 

условий для реализации общественной инициативы и развития взаимовыгодного 

партнерства между обществом и органами государственной власти Республики Казахстан, 

а также стимулирования и поддержки деятельности некоммерческих организаций. 

17 региональных Гражданских альянсов с авторитетными лидерами, широкой сетью 

НПО и социальными партнерами во всех 14-ти областях и 3-х городах Нур-Султан, Алматы и 

Шымкент составляют уникальный потенциал ГАК.  

На базе ГАК создано 7 коалиций: 

- Коалиция Сельских НПО 

- Коалиция Активного долголетия 

- Коалиция Общественного здравоохранения 

- Коалиция Open Government Partnership 

- Коалиция по Защите прав потребителей 

- Коалиция развития местного самоуправления 

- Коалиция Экологов. 

Лидер нации в ноябре 2018 года на XIII Гражданском Форуме Казахстана особо 

отметил Альянс как сетевую организацию, объединяющую НПО с конструктивной 

гражданской активностью, подчеркнув необходимость «создания эффективного механизма 

гражданского контроля, в котором ключевая роль будет отведена Гражданскому 

альянсу Казахстана». 

Главной миссией Альянса определено укрепление гражданского общества в 

Республике Казахстан для обеспечения социально-экономического роста страны.  

Поэтому вопросы внедрения и налаживания необходимых механизмов взаимодействия 

государства и гражданского общества стоят в числе приоритетных целевых индикаторов. 

Основными целями Альянса являются: 

1) объединение усилий членов и партнеров ГАК в целях эффективного использования 

имеющихся и привлекаемых ресурсов и возможностей для устойчивого развития и 

продвижения демократических процессов в Казахстане, содействия развитию 

неправительственного сектора, повышению эффективности и качества работы НПО 

Казахстана;  

2) консолидация совместных действий для более эффективной работы и создание 

механизмов по взаимодействию и сотрудничеству с Представительными и 

Исполнительными органами власти всех уровней. 

Основными видами деятельности Альянса являются: 

1) консолидация и координация общественных структур, входящих в Альянс, в целях 

развития институтов гражданского общества и углубления процесса демократических реформ 

во всех сферах общества; 

2) участие в формировании устойчивой долгосрочной системы взаимодействия 

общества, бизнеса и власти, инициирование и создание новых форм участия в процессе 

выработки решений и общественного мониторинга органов власти; 

3) содействие деятельности, обеспечение взаимодействия членских и партнерских 

организаций; 



4) работа с населением по вопросам развития и поддержки гражданских инициатив; 

5) разработка программ и проектов по обучению и профессионализации НПО и 

гражданских активистов; 

6) осуществление совместных скоординированных действий с целью взаимодействия с 

Парламентом Республики Казахстан, Правительством Республики Казахстан и местными 

органами власти при принятии постановлений и решений с учетом интересов 

неправительственных и некоммерческих организаций; 

7) представление и защита интересов членских и партнерских организаций в 

государственных органах власти и управления, судах, межгосударственных, 

негосударственных, международных и иных организациях; 

8) разработка предложений по внесению изменений в законодательство по вопросам 

деятельности неправительственных некоммерческих организаций, профсоюзов и 

экономического стимулирования бизнеса в вопросах благотворительности; 

9) участие в формировании культуры благотворительности в Республике Казахстан на 

основе сочетания социальной ответственности, экономической и нравственной 

заинтересованности; 

10) пропаганда деятельности Альянса через средства массовой информации, 

издательская деятельность, пропагандистская деятельность по всем сферам жизнедеятельности 

общества и в различных формах, не запрещенных законодательством Республики Казахстан; 

11) осуществление экспертизы, мониторинга и оценки законопроектов, нормативных и 

правовых актов, стратегических планов, государственных и бюджетных программ, 

направленных на совершенствование отношений «власть-общество»; 

12) организация и поддержка прямых международных контактов и связей, заключение 

соответствующих соглашений и вступление в качестве коллективного члена в международные 

союзы, общественные объединения и фонды; 

13) иная деятельность, не противоречащая законодательству Республике Казахстан, 

Уставу Альянса и Учредительному договору, и способствующая достижению целей, 

поставленных перед Гражданским Альянсом. 

Гражданский альянс Казахстана – это стратегический партнер правительства и 

казахстанских бизнес-структур.  

ГАК как интегратор и генератор новых идей организовал ряд концептуальных 

мероприятий в рамках стратегического партнерства с участием известных общественных 

деятелей. 

В течение 2015 года ГАК принимал участие в заседаниях рабочей группы Мажилиса 

Парламента РК по разработке закона «Об общественных советах».  

За 2016 – 2018 гг. ГАК реализовано несколько проектов по развитию и повышению 

потенциала деятельности общественных советов за счет государственных грантов через НАО 

«Центр поддержки гражданских инициатив» и государственный социальный заказ 

Министерства общественного развития РК. 

Так, в 2016 году в рамках проекта «Поддержка и развитие Общественных советов, как 

инструмента вовлечения граждан в принятие решений», ГАК провел анализ соответствия 

практической деятельности общественных советов с нормами законодательства, разработал 

предложения и рекомендации по совершенствованию законодательной базы и повышению 

эффективности деятельности региональных общественных советов.  

В 2016 году ГАКом проведены обучающие семинары-тренинги для членов 

общественных советов и НПО во всех регионах (800 человек). 

В 2017 году в рамках реализации гранта на тему «Оценка деятельности республиканских 

и местных общественных советов и выработка рекомендаций для повышения их потенциала 

для усиления их роли», ГАК провел мониторинг деятельности общественных советов с 

использованием методов анкетирования, интервью и фокус групп.  

Аналитический отчет по итогам проведенного мониторинга находится в открытом 

доступе. 



Также ГАК принимал активное участие в процессе внедрения института 

уполномоченных должностных лиц по взаимодействию с гражданским обществом  

4 октября 2018 года состоялись национальные слушания по вопросу обсуждения 

концепции Гражданского общества с прямым подключением 150 участников 16-ти регионов 

страны. 

24-25 октября состоялась Конференция сельских НПО с участием 150 представителей, в 

результате которого был подписан Меморандум о сотрудничестве с Министерством сельского 

хозяйства и создана Коалиция сельских НПО. 

16 ноября была проведена Конференция Общественных Советов в г. Уральске Западно-

Казахстанской области с участием 200 человек из числа представителей общественных 

советов (17 местных и 9 республиканских), государственных органов, НПО, общественных 

деятелей, экспертного сообщества, депутатов Мажилиса, маслихатов и СМИ, где были 

выработаны рекомендации для дальнейшего развития Общественных советов. 

27-28 ноября ГАК провел Гражданский Форум Казахстана с участием Главы 

государства, в котором было задействовано более 1500 представителей со всех регионов, в 

том числе более 50 казахстанских спикеров, представителей 18 международных организаций. 

В 2019 году НПО «Гражданский Альянс Казахстана» подготовило Комплексный доклад 

«О деятельности общественных советов в Республике Казахстан». 

Первый созыв общественных советов (ОС) действовал в 2016-2018 гг.  

В 2019 году сформирован 2-ой созыв, в котором действует 233 ОС, в том числе 17 

советов на республиканском уровне, 17 - на уровне областей, городов Нур-Султан, Алматы и 

Шымкент, 199 советов - в городах и районах. Состав ОС насчитывает 3632 членов. 

Опыт ГАК позволил сформировать качественную базу знаний о проблемах и 

перспективах развития экспертного потенциала и взаимодействия государственных органов и 

гражданского общества.  

Реализация предлагаемого в данной Заявке проекта ориентирована на выстраивание 

взаимодействия государственных органов с экспертами и представителями НПО нового 

формата в целях обсуждения важных вопросов, интересующих население, а также выработку 

предложения и рекомендации по решению актуальных вопросов общественного развития.  

 

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 

19.09.2020-

20.11.2020 

Проведение комплекса 

мероприятий по 

развитию экспертного 

сообщества и диалога с 

 

НАО "Центр 

поддержки 

гражданских  

9 002 000 

Подготовлен 

аналитический отчет об 

актуальных проблемах 

в стране посредством 



институтами 

гражданского общества 

инициатив" 

 

контент анализа СМИ и 

социальных сетей. 

Составлен пул 

экспертов, 

общественных 

деятелей и лидеров 

общественного мнения. 

Проведено 11 онлайн 

диалоговых площадок с 

участием 250 

экспертов, 

представителей 

гражданского общества 

и государственных 

органов. Выработаны 

рекомендации по 

решению актуальных 

вопросов 

общественного 

развития 

20.10.2020-

30.11.2020 

«Республиканская школа 

молодых политологов 

«Республиканский 

форум  политологов 

Policy Camp» 

РГУ 

Министерство 

информации и  

общественного 

развития 

Республики 

Казахстан 

 

4 749 920 

Организована и 

проведена онлайн 

летняя школа по 

актуальным 

политологическим 

вопросам; 

Организованы 4 

обучающих онлайн 

семинар-тренингов с 

участием ведущих 

политологов, 

аналитиков, 

зарубежных и 

казахстанских 

макроэкономистов и 4 

онлайн-дебата среди 

участников онлайн-

школы по актуальным 

политологическим 

вопросам на казахском 

и на русском языках; 

13.10.2020-

15.12.2020 

«Услуга по организации 

деятельности 

Национального совета 

общественного доверия 

при Президенте РК» 

 

РГУ 

Министерство 

информации и  

общественного 

развития 

Республики 

 

21 026 351 

Организация и 

проведение 4 рабочих 

групп и одного 

основоного заседания 

НСОД при Президенте 

РК 

 

04.06.2019-

27.11.2019 

 

Выработка 

рекомендации и 

НАО 

Казахстанский 

институт 

14 000 000 

 

 

Выработаны 

рекомендации по 



предложений по  

совершенствованию 

законодательства по 

вопросам 

благотворительности 

 

общественного 

развития  

"Рухани 

жаңғыру" 

 

 

совершенствованию 

законодательства по 

вопросам 

благотворительности 

13.06.2019-

31.07.2019 

 «Республиканский  

молодежный 

образовательный лагерь 

ZEREN - 2019». 

 

РГУ 

Министерство 

информации и  

общественного 

развития 

Республики 

200 000 000 

 

Организован летний 

лагерь для молодежи. 

Общее количество 

участников составило 

600 человек. Общий 

призовой фонд 27 

миллионов тенге 

29.04.2019-

29.11.2019 

"Подготовка 

комплексного доклада о 

деятельности  

общественных советов в 

Республике Казахстан" 

 

НАО "Центр 

поддержки 

гражданских  

инициатив" 

 

15 130 700 

Проведены выездные 

мероприятия в 

регионах, а также 

подготовлен 

комплексный доклад о 

деятельности 

общественных советов 

в РК 

29.04.2019-

29.11.2019 

"Организация 

мероприятия по 

продвижению 

государственного языка 

среди НПО" 

 

НАО "Центр 

поддержки 

гражданских  

инициатив" 

 

4 997 450 

Разработано 

методическое пособие 

с конкретными 

рекомендациями, 

проведены семинары в 

6 регионах. Снята 

видео инфографика  

01.01.2019-

28.02.2019 

Проведение  

Мажилиса 

общественных советов в 

РК 

 

РГУ «Комитет 

по делам  

гражданского 

общества 

Министерства 

общественного 

развития 

Республики 

Казахстан» 

 

9 800 000 

Обмен положительной 

практикой, выработаны 

рекомендации по 

совершенствованию 

деятельности 

общественных советов, 

а также определены 

механизмы и 

направления 

дальнейшего 

сотрудничества 

общественных советов 

и государственных 

органов 

25.04.2018-

25.10.2018 

Повышение 

устойчивости и развитие 

республиканских и 

местных  

общественных советов 

 

НАО «Центр 

поддержки  

гражданских 

инициатив» 

 

10 000 000 

 

Были разработаны 

рекомендации 

Правительству РК по 

дальнейшему развития 

института 

общественных советов  

20.11.2018-

27.12.2018 

Услуги по организации и 

проведению  

Гражданского Форума 

РГУ «Комитет 

по делам  

гражданского 

46 292 000 

Подготовлена 

Концепция развития 

гражданского общества 



Казахстана с участием 

Президента Республики 

Казахстан 

 

общества 

Министерства 

общественного 

развития 

Республики  

Казахстан» 

на 2019 – 2025 гг 

31.10.2018-

28.12.2018 

Укрепление 

международного  

сотрудничества в сфере 

гражданского общества 

 

РГУ «Комитет 

по  

делам 

гражданского 

общества 

Министерства 

общественного 

развития 

Республики  

Казахстан» 

7 990 000 

11.04.2019г. в г. Нур-

Султан подписан 

Меморандум о 

сотрудничестве и 

взаимопонимании 

между Гражданским 

альянсом Казахстана 

(ГАК) и Общественной 

палатой (ОП) РФ 

31.03.2017-

27.12.2017 

Оценка деятельности 

республиканских и 

местных общественных  

советов и выработка 

рекомендаций для 

повышения их 

потенциала для усиления  

их роли 

 

НАО "Центр 

поддержки 

гражданских  

инициатив" 

 

10 000 000 

Проведена оценка 

деятельность 

республиканских и 

местных общественных 

советов, выработаны 

рекомендации для 

повышения потенциала 

общественных советов 

для усиления их роли 

11.09.2017-

27.12.2017 

Услуги по 

организации/проведению  

мероприятий в рамках 

реализации 

государственного 

социального заказа 

 

РГУ «Комитет 

по делам  

гражданского 

общества 

Министерства 

общественного 

развития 

Республики 

Казахстан» 

 

3 282 340  

Оказана 

информационная, 

консультативная, 

методическая 

поддержка 

государственным 

органам, 

формирующим и 

реализующим 

государственный 

социальный заказ 

 

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). 

 

ГАК для осуществления данного проекта имеет следующие ресурсы: 

• Штат Гражданского Альянса, сформированный из профессиональных экспертов, 

проектных менеджеров, специалистов, имеющих опыт работы в государственном, 

квазигосударственном, НПО и частном секторах, а также в международных организациях. 

Всего в штате работают 11 сотрудников: директор, заместитель директора, пиар-менеджер, 

четыре проектных менеджера, офис менеджер, юрист и бухгалтер.  

• Ресурсный потенциал 17-ти региональных Гражданских альянсов, объединяющие 

НПО с широким социальным партнерством на городском, областном, районном и сельском 

уровнях. 



• Пул заинтересованных в сотрудничестве профессиональных тренеров, экспертов, 

оказывающих консультационные услуги по созданию и развитию НПО, повышению качества 

реализации услуг в рамках государственного социального заказа, грантового финансирования; 

• Единая цифровая платформа между офисами ГАК и региональными Альянсами 

на основе лицензионной программы Microsoft компании; 

• Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между Общественной 

палатой (ОП) РФ и Гражданским альянсом Казахстана (ГАК) 11.04.2019г. в г. Нур-Султан (с 

Казахстаном граничат девять регионов России, во всех есть свои общественные палаты, 

волонтеры, ветераны -гражданский актив, в Палате 19 комиссий по всем направлениям); 

• Имеется постоянно действующие интернет ресурсы www.civilalliance.kz, на 

котором размещаются новости в гражданском секторе и методический комплекс для 

повышения эффективности и конкурентоспособности объединений.  Кроме этого, имеются 

аккаунты в популярных социальных сетях с более 1000 подписчиков; 

• Информационная рассылка регулярно осуществляется по свыше 300 адресам 

НПО, государственных органов, СМИ. Ежегодно осуществляется более 300 тематических 

рассылок, проводится более 500 консультаций;  

• меморандум о взаимопонимании между ГАК и компанией Cisco по 

технологическому развитию социальной сферы и внедрению современных средств 

коммуникаций; 

• Доступ к программам для повышения квалификации сотрудников и волонтеров 

НПО. 

 

 

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 

работни

ка 

(указать 

количес

тво лет) 

Обязанности в 

социальном проекте 

и (или) социальной 

программе, 

ответственность 

Садвакасова 

Динара 

Тайбасаровн

а 

 

Руководите

ль проекта 

Исполнительный директор ОЮЛ 

«Гражданский Альянс Казахстана» 

Более 

10-ти 

лет  

Руководство 

проектом, 

планирование, 

привлечение 

партнеров 

 

Сейтказина  

Айман 

Сабыровна 

Бухгалтер 

Обеспечение и контроль соответствия 

бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности ОЮЛ действующему 

законодательству Республики 

Казахстан, международным 

стандартам, стандартам 

бухгалтерского учета Республики 

Казахстан, типовым планам счетов 

бухгалтерского учета. Опыт работы с 

международными грантодателями, 

41 лет 

Полное ведение 

бухгалтерского учета 

и планирование 

организации. 

Бухгалтерское 

сопровождение, а 

также составление и 

сдача 

своевременного 

финансового отчета 

http://www.civilalliance.kz/


взаимодействие с государственными 

органами.  

по данному проекту. 

Шарипова 

Еркежан 

Кенесханов

на 

Юрист 

 
  

Юридическое 

сопровождение 

деятельности 

Альянса, правовое 

сопровождение в 

реализации проекта, 

оказание 

методической 

помощи НПО 

Кайдарова 

Торгын 

Кайратовна 

Специалист 

по связям с 

общественн

остью 

Работа с молодежью, 

координирование волонтеров, 

организация мероприятий, project 

management, взаимодействие с 

госорганами, проектное управление, 

создание контента для соц. Сетей 

организации, СММ сопровождение  

5 лет 

Написание пресс-

релизов; 

Работа с пулом 

журналистов в 

регионе; 

Создание и ведение 

страницы Альянса в 

социальных сетях; 

Содействие в 

написании 

творческого отчета, 

особенно по части 

анализа результатов 

коммуникационной 

стратегии. 

 

Нүсіпжан 

Сымбат 

Қуанышқыз

ы 

Проектный 

менеджер 

организация мероприятий, project 

management, взаимодействие с 

госорганами, проектное управление, 

4 года  

Введение проектной 

работы, сдача 

творческих отчетов. 

Координация всей 

работы в реализации 

проекта, 

формирование 

программы, списков 

участников, 

проведение 

семинаров, круглых 

столов и др. 

Соловьева 

Айгуль 

Сагадибеков

на 

Эксперт Общественный деятель 
Более 

40 лет  

Выработка 

рекомендаций по 

реализации и 

развитию 

механизмов 

общественного 

контроля. 

 

Алуа 

Сериковна 

Жолдыбали

на 

Эксперт 

Руководитель отдела социально-

политических исследований 

Казахстанского института 

стратегических исследований при 

Более 

10-ти 

лет  

Выработка 

рекомендаций по 

реализации и 

развитию 



Президенте РК, профессор. 

В рамках реализации проекта 

«Проведение комплекса мероприятий 

по развитию экспертного сообщества 

и диалога с институтами 

гражданского общества» была 

привлечена в качестве эксперта в 

онлайн-диалоговой площадке на тему 

«Общественный контроль» 

механизмов 

общественного 

контроля. 

 

Кобеева 

Алтынай  
Эксперт   

Директор ОФ «Информационно-

ресурсный центр», Председатель 

Совета НПО Алмалинского района г. 

Алматы; 

Член, Секретарь Общественного 

совета г. Алматы (с 29.03.2016) 

 

23 года  

Организация групп 

общественного 

контроля по 

республике по 

общественно 

значимым вопросам 

Андабаева  

Гулсим 

Бахитбековн

а 

Эксперт   Более чем десятилетний опыт работы 

налаживания партнерских отношений 

в сфере развития сообществ в 

Туркестанской области.  

Работа в качестве тренера сообщества 

по проектам Гражданского Альянса, 

финансированного местным 

правительством:  

13 лет Организация групп 

общественного 

контроля по 

республике по 

общественно 

значимым вопросам 

Ахмедзянов 

Руфит 

Наильевич 

Эксперт Координатор проектов, тренер-

эксперт Гражданского Альянса 

Восточно-Казахстанской области. 

Опыт взаимодействия с 

общественными организациями 

города и области по вопросам 

реализации молодежной политики, а 

также по вопросам защиты прав 

граждан. Имеется опыт работы с 

инициативными групппами ВКО. 

Более 

10 лет  

Организация групп 

общественного 

контроля по 

республике по 

общественно 

значимым вопросам 

Ахметова 

Жибек 

Аманбаевна 

Эксперт 2016-2019 г.г. – Повышение 

потенциала сельских акимов и 

членов местного сообщества по 

инклюзивному сельскому 

планированию и развитию МСУ – 

эксперт, тренер, директор проекта   

 

Более 

15 лет 

Организация групп 

общественного 

контроля по 

республике по 

общественно 

значимым вопросам 

Дюсенова 

Айгуль 

Егизбаевна 

Эксперт  За более чем 12-летний период 

реализовано более 50 социально-

значимых проектов, направленных на  

защиту прав и интересов женщин и 

Более 

20 лет  

Организация групп 

общественного 

контроля по 

республике по 

общественно 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32633947


детей, противодействие торговле 

людьми, защите прав трудящихся 

мигрантов., гендерное равенство.  

Является членом Правления Союза 

кризисных центров в Казахстане. 

Активно сотрудничает с местными 

исполнительными органами, 

международными организациями. 

 Является членом 

Общественного Совета Актюбинской 

области .  

 Участник и победитель 

Национальной ярмарки идей и 

товаров «Канатты айел-ІІ»       в г. 

Актобе. 

 

значимым вопросам 

Курбанбаев

а Гульнар 

Туретаевна 

Эксперт Вице-Президент Гражданского 

Альянса Казахстана, работала 

исполнительным директор 

ассоциации предпринимателей 

Карагандинской области, Президент 

Гражданского Альянса 

Карагандинской области, эксперт 

института экономических 

исследований по вопросам развития 

предпринимательства в Казахстане, 

34 года Организация групп 

общественного 

контроля по 

республике по 

общественно 

значимым вопросам 

Джайлаубае

ва Данагүл 

Бағытжанқы

зы 

Эксперт Исполнительный директор 

Гражданского Альянса Атырауской 

области  

 

Более 

15 лет  

Организация групп 

общественного 

контроля по 

республике по 

общественно 

значимым вопросам 

Анар Изден Эксперт Директор Гражданского Альянса 

Кызылординской области,  

Более 

10 лет  

Организация групп 

общественного 

контроля по 

республике по 

общественно 

значимым вопросам 

Саранова 

Данара 

Юрьевна 

Эксперт Региональный координатор 

социальных проектов по южному 

региону от Дипломатической миссии 

Посольства США в Казахстане, 2018 

– 2020 гг. 

Национальный волонтер, ассистент 

по развитию и продвижению в Офисе 

8 лет  Организация групп 

общественного 

контроля по 

республике по 

общественно 

значимым вопросам 



ООН в Казахстане, 2018 г.  

Менеджер международного проекта в 

ТОО «Azala Group», 2018 г. 

Тренер, ментор проекта Всемирного 

банка в Казахстане по развитию 

социальных проектов, 2017 г. – по 

сей день. 

Терентьева 

Ирина 

Михайловна 

Эксперт Председатель ОЮЛ «Ассоциации 

«Гражданский Альянс Акмолинской 

области», магистр педагогических 

наук 

Более 

30 лет  

Организация групп 

общественного 

контроля по 

республике по 

общественно 

значимым вопросам 

Утебаева 

Динара 

Каирбековн

а 

Эксперт Председатель ОФ «Гражданский 

альянс Костанайской области 

«ГрИн», руководитель Областного 

ресурсного центра НПО 

Костанайской области  

• Член Общественного совета 

Костанайской области (с 2019) 

• Член общественного совета при ДВД 

Костанайской области (с 2019) 

Председатель Общественного совета 

по противодействию коррупции при 

КОФ партии «Нур Отан» (с 5 марта 

2020) 

24 года Организация групп 

общественного 

контроля по 

республике по 

общественно 

значимым вопросам 

Нурмаханов

а Жанар 

Болатовна 

Эксперт Координатор социальных проектов в 

ОО «Молодежный центр «Здоровый 

выбор», Социальный работник в ОФ 

«Талдыкорганский региональный 

фонд содействия занятости», 

Прошла обучение в:  

- USAID, PSI, Project hope, Тренинг 

по подготовке тренеров для лидеров 

сообществ и аутрич-работников; 

- ЮНИСЕФ, Тренинг Основы 

финнасовой устойчивости и 

компоненты успешной проектной 

заявки; 

-  

Более 

10 лет  

Организация групп 

общественного 

контроля по 

республике по 

общественно 

значимым вопросам 

Юлдашева 

Тахмина 

Зайтжановн

Эксперт Имеется опыт работы в НПО более 2-

х лет  

5 лет  Организация групп 

общественного 

контроля по 



а  республике по 

общественно 

значимым вопросам 

Жанат 

Мухамеджа

н 

Эксперт Председатель Гражданского Альянса 

СКО 

Более 

10-ти 

лет  

Организация групп 

общественного 

контроля по 

республике по 

общественно 

значимым вопросам 

Кусманова 

Асем 

Галымовна 

Эксперт Магистр социологии. Опыт работы 

менеджером по проектам в ОЮЛ 

«Гражданский Альянс Казахстана» 

9 лет  Организация групп 

общественного 

контроля по 

республике по 

общественно 

значимым вопросам 

Тенишева 

Светлана 

Владимиров

ана  

Эксперт Руководитель Гражданского Альянса 

Западно-Казахстанской области 

Более 

30 лет  

Организация групп 

общественного 

контроля по 

республике по 

общественно 

значимым вопросам 

Козбаева 

Алмагуль 

Зейнулловн

а  

Эксперт председатель общественного 

объединения «KAISAR-kz», 

Представитель гражданской 

платформы «Аманат» по 

Павлодарской области 

 

Более 

20  

Организация групп 

общественного 

контроля по 

республике по 

общественно 

значимым вопросам 

 

 

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 

 

 

 

Директор                                                                                                                      Д.Садвакасова 

 

Дата заполнения "18" января 2021 года 

 

 



Приложение 4 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

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

Цель социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Развитие системы общественного контроля, активизация 

деятельности общественных советов, поддержка общественных 

советов к проведению общественного контроля 

Задачи социального проекта 

и (или) социальной 

программы 

1. Организация групп общественного контроля по республике 

по общественно значимым вопросам.  

2. Организация конкурса малых грантов и выделение не менее 

60 малых грантов (по 500 тыс.тг) для проведения 

общественного контроля по актуальным, социально значимым 

вопросам.  

3. Выработка рекомендаций по реализации и развитию 

механизмов общественного контроля. 

4. Популяризация и информационное сопровождение развития 

общественного контроля. 

 

 

Предлагаемая деятельность  

1. По рекомендации и согласованию с лидерами региональных  

НПО  организовать группы общественного контроля по всей   

республике в количестве 5 человек в каждой группе.  

2. Организация предварительных обсуждений с 

соответствующими группами для формирования направлений 

проведения общественного контроля. (Например, 

здравоохранение (мониторинг цен в аптеках), права людей с 

ограниченными возможностями (наличие пандусов и 

специальных сооружений в зданиях госорганов), в системе 

образования (обеспечение учащихся горячим питанием), 

проверить деятельность КСК на предмет корректных расходов 

эксплуатационных взносов жителей жилых комплексов и т.д. ) 

3. Провести конкурс малых грантов среди региональных НПО и 

выделить 60 грантов по 500 тысяч тенге для проведения 

общественного контроля по актуальным, социально значимым 

вопросам в своем регионе.  

4. Привлечение экспертов, политологов для выработки 

предложений и рекомендаций по решению актуальных 

вопросов общественного контроля.  

5. Публикация в СМИ или социальных сетях не менее 10 

материалов о реализации проекта Общественный контроль. 

 

Территориальный охват 
14 областей гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент 

 

Целевые группы  

Экспертное сообщество, общественные деятели, лидеры 

общественного мнения 

 

Граждане 

 

Государственные органы 

 

Неправительственные организации 



 

СМИ 

 

 

Ожидаемые результаты 

Не менее 70% решения проблемных вопросов, поднятых в ходе 

проведения общественного контроля.  

Повышение активности граждан,  их правовой культуры в 

участии в  общественном контроле. 

 

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

 

Описание 

текущей 

ситуации по 

проблемам, на 

решение которых 

направлен 

социальный 

проект и (или) 

социальная 

программа 

  В настоящее время общественный контроль является одним из 

эффективных и действенных инструментов в обеспечении открытости и 

прозрачности в работе государственных органов. Более того, 

общественный контроль играет важную роль в повышении эффективности 

использования бюджетных средств, качества государственных услуг, в 

борьбе с коррупцией.  

   Общественный контроль осуществляется в целях расширения 

возможности гражданского общества участвовать в процессе принятия 

решений государственными органами, в целях реализации гражданских 

инициатив, направленных на защиту общественных интересов, на 

повышение уровня доверия граждан к деятельности государства и его 

органов, на обеспечение обратной связи между обществом и государством, 

на предупреждение и разрешение социальных конфликтов.  

   В настоящий период рассматривается возможность для делегирования 

неправительственным организациям части государственных функций. 

Президент Гражданского альянса Казахстана считает, что при правильном 

отношении неправительственный сектор способен придать 

дополнительный импульс экономике и для этого необходимо усилить 

механизмы гражданского контроля в национальных компаниях «Самрук-

Казына», «Байтерек», «КазАгро» и др, чтобы члены гражданского 

общества вошли в состав советов директоров в качестве неголосующего 

члена, чтобы повысить прозрачность работы и доверие к этим компаниям 

со стороны населения. В Казахстане в настоящее время обсуждается 

программа OGP (Open Government Partnership), её нужно начинать с 

простых вещей – физический доступ в акиматы. Это часть повышения 

прозрачности и открытости. Кроме того, Президент Казахстана обратил 

внимание на необходимость создания эффективного механизма 

общественного контроля, в котором ключевая роль будет отведена 

Гражданскому альянсу Казахстана.  

В продолжение реализации политики повышения уровня открытости и 

транспарентности органов государственного управления, с августа 2018 

года во всех государственных органах Казахстана внедрён новый 

инструмент подотчётности – Уполномоченные должностные лица по 

взаимодействию с институтами гражданского общества.  

В настоящее время в стране действуют 354 уполномоченных 

должностных лица по взаимодействию с институтами гражданского 

общества. Из них 19 – в ЦГО, 335 – в МИО. 

      В 2018 при поддержке антикоррупционного ведомства запущен проект 

«Интерактивная карта общественного контроля», которая в режиме 

реального времени отображает детальные сведения о выделенных 

бюджетных средствах на строительство, ремонт и содержание социальных 



объектов республики. 

При этом, в настоящее время в Казахстане отсутствует достаточная 

определенность в правовом понимании системы общественного контроля. 

Об этом свидетельствуют факты недовольства населения в регионах 

страны.  

Получается, что общественный контроль используется госорганами 

для обхода процедур, предусмотренных требованиями моратория 

проверок бизнеса, а не с целью предупреждения нарушений. 

В этой связи, необходимо минимизировать риски злоупотребления 

возможностями «бдительного гражданского общества» и сформировать 

систему общественного контроля, активизировать деятельность 

общественных советов для проведения общественного контроля.  

 

Ссылки на 

статистические 

данные и (или) 

данные 

исследований, в 

том числе 

собственных 

https://inbusiness.kz/ru/news/perezagruzka-%C2%ABtretego-

sektora%C2%BB 

 

https://core.ac.uk/download/pdf/335051903.pdf 

 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31678348 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-osnovy-obschestvennogo-

kontrolya-v-respublike-kazahstan/viewer 

Информация о 

проведении 

работы по 

выявлению 

потребностей 

целевой группы 

(оценка 

потребностей) 

Гражданским Альянсом Казахстана в рамках реализации проекта 

«Проведение комплекса мероприятий по развитию экспертного 

сообщества и диалога с институтами гражданского общества» в период с 

сентября по ноябрь 2020 года были проведены 11 онлайн диалоговых 

площадок по актуальным проблемам   казахстанского общества, в том 

числе по направлению «Общественный контроль». Большое количество 

участников, рассмотренные в ходе диалоговой площадки злободневные 

проблемы, острые вопросы показали абсолютную актуальность, важность 

и своевременность обсуждения данной темы в рамках нового проекта. 

Особую значимость данный проект имеет в период создания ОСИ 

(объединение собственников имущества) в Казахстане. 

 

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, 

человек 

Возраст, 

лет 
Какую пользу получит целевая группа 

Граждане (в т.ч. 

целевые группы)  

Косвенный 

охват 1 млн 

человек 

18-80 и 

старше 

Получение информации о результатах работы 

НПО и гражданского общества в целом, 

целесообразности расходования бюджетных 

средств на государственный социальный 

заказ и гранты для НПО.  

Повышение уровня оказания 

государственных услуг.  

НПО, в т.ч. 

эксперты 

международных 

организаций 

Прямой охват 

– 200 

Косвенный 

охват – не 

20-70 

Укрепление потенциала абсолютного 

большинства действующих НПО в сфере 

взаимодействия с государственными 

органами, в т.ч. по формированию общ. 

https://inbusiness.kz/ru/news/perezagruzka-%C2%ABtretego-sektora%C2%BB
https://inbusiness.kz/ru/news/perezagruzka-%C2%ABtretego-sektora%C2%BB
https://core.ac.uk/download/pdf/335051903.pdf
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31678348


 менее 20 тыс. мнения, участия в конкурсах доноров, 

прозрачности для общества и целевых групп, 

нетворкиннг; 

Получение информации о результатах работы 

НПО и гражданского общества в целом, 

целесообразности расходования бюджетных 

средств на государственный социальный 

заказ и гранты для НПО.  

Получение информации, необходимой для 

участия и освещения работы в социально-

значимых проектах; 

Повышение экспертного потенциала в 

вопросах, волнующих население 

Государственные 

органы  

Прямой охват 

–25 

Косвенный 

охват – не 

менее 400 

25-63 

Получение исчерпывающего объема 

информации для координации и 

корректировки государственной политики по 

отношению к гражданскому сектору и НПО, 

повышение эффективности и устойчивости 

сектора,  

Выстраивание взаимодействия 

государственных органов с представителями 

НПО нового формата в целях обсуждения 

важных вопросов, интересующих население.  

Содействие со стороны гражданского 

общества по  решению актуальных вопросов 

общественного развития 

Повышение качества реализации 

государственной политики и доверия к 

принимаемым решениям.  

СМИ  

Прямой охват 

–10 

Косвенный 

охват – не 

менее 20 

20-70 

Повышение информированности о работе 

гражданского сектора; 

 Получение аналитических и 

информационных данных о работе НПО (на 

казахском и русском языках) для 

дальнейшего развития повестки, 

целесообразности расходования бюджетных 

средств на государственный социальный 

заказ и гранты для НПО  

 

4. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и 

заинтересованные стороны. 

Перечисляется все партнеры социального проекта и (или) социальной программы и 

заинтересованных стороны, описывается их участие в социальном проекте и (или) социальной 

программе (например, государственные органы, неправительственные организации, 

представители бизнес-сектора, средств массовой информации, международные организации и 

прочие), а также виды поддержки (информационная, консультативная и другие). 

Наименование партнера, заинтересованной 

стороны 
Вид участия и конкретное направление 

 

Региональные Гражданские Альянсы  

 

Информационная, аналитическая, 

организационная поддержка. В том числе 



организация групп общественного контроля 

по республике по общественно значимым 

вопросам. Поддержка в формировании пула 

экспертов и участия в онлайн встречах. 

Государственные органы (заинтересованная 

сторона) 

 

Информационная, аналитическая, 

организационная поддержка. В том числе 

поддержка в формировании пула экспертов и 

участия в онлайн встречах. 

Общественные советы (заинтересованная 

сторона) 

Информационная: 

предоставление информации по запросам 

ГАК. . В том числе поддержка в 

формировании пула экспертов и участия в 

онлайн встречах. 

 

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

программе. 

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

Граждане (в т.ч. целевые 

группы)  

Доступность материалов для граждан (скачивание) и 

полезность. 

Инструмент обратной связи – количество просмотров и 

комментарии 

НПО, в т.ч. эксперты  

Доступность материалов для НПО (скачивание) и полезность. 

Наличие информации, полезной для прикладной работы НПО. 

Инструмент обратной связи: 

• количество просмотров; 

• Участие НПО в онлайн встречах и обсуждении; 

• Проявление активности в процессе выработки 

предложений и рекомендаций. 

Государственные 

органы  

Получение исчерпывающей информация о наиболее 

актуальных проблемах, волнующих население и выстраивания 

взаимодействия с гражданским обществом. 

 Инструмент обратной связи: 

• Реакция на предложения и рекомендации; 

• Участие в онлайн встречах и обсуждении 

• Запрос и получение материалов на электронную почту. 

СМИ  

Доступность и полнота информации о гражданском секторе, в 

том числе процессы взаимодействия с госорганами, и 

активных НПО для СМИ и населения. 

Инструмент обратной связи: 

• Рассылка пресс-релизов с информацией о 

мероприятиях; 

• Освещение мероприятий; 

• Обсуждение в социальных сетях; 

• Освещение аналитического отчета по итогам контент 

анализа СМИ. 

 



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

программы. 

 

Цель социального проекта или социальной программы: Развитие системы общественного 

контроля, активизация деятельности общественных советов, поддержка общественных 

советов к проведению общественного контроля. 

 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным 

и долгосрочным 

результатам) 

Периодичность 

измерения 

1.Организация 

групп 

общественного 

контроля по 

республике по 

общественно 

значимым 

вопросам.  

 

Отбор 85 человек 

по всем регионам 

республики с 

целью 

формирования 

групп 

общественного 

контроля 

 

Краткосрочный 

результат: 

Определение в 

регионах динамичной 

команды активных 

неравнодушных 

граждан для 

проведения 

общественного 

контроля 

 

Долгосрочный 

результат: 

 Наличие актуальной 

информации о 

лидерском потенциале 

в регионах и 

актуальных проблемах 

в РК 

Не менее 85-ти 

резюме 

 

Не менее 17-ти 

рабочих групп 

сформировано 

 

Один раз в 

рамках проекта 

2. Организация 

конкурса малых 

грантов и 

выделение не 

менее 60 малых 

грантов (по 500 

тыс.тг) для 

проведения 

общественного 

контроля по 

актуальным, 

социально 

значимым 

вопросам.  

 

1.Определение 

основных 

условий для 

участия в 

конкурсе малых 

грантов, 

предварительное 

обсуждение 

направлений 

общественного 

контроля 

 

2.Объявление о 

конкурсе в 

социальных 

сетях 

 

3. Выбор 

авторитетной 

комиссии в 

количестве 3 

человек из 

Краткосрочный 

результат: 

 

Не менее 60-ти малых 

грантов для НПО по 

общественному 

контролю  

 

Формирование базы 

данных 

неправительственных 

организаций в регионах 

 

Усиление экспертной 

поддержки в процессе 

принятия решений по 

наиболее волнующим 

население вопросам. 

 

Долгосрочный 

результат: 

 

Конкурс малых 

грантов - не 

менее 1  

 

Количество 

малых грантов - 

не менее 60-ти  

 

Список членов 

комиссии – не 

менее 1  

 

Протокол 

собрания 

комиссии- не 

менее 1 

 

Один раз в 

рамках проекта 



руководства ГАК 

 

4.Проведение 

конкурса, выбор 

победителей 

 

5. Перечисление 

суммы на счета 

60 победителей 

Поддержка 

гражданских 

инициатив в регионах 

 

Усиление роли 

общественного 

контроля  

 

3.Выработка 

рекомендаций по 

реализации и 

развитию 

механизмов 

общественного 

контроля. 

 

Организация 

выработки 

рекомендаций по 

реализации и 

развитию 

механизмов 

общественного 

контроля. 

Краткосрочный 

результат: 

Набор рекомендаций 

для развития 

общественного 

контроля 

 

Долгосрочный 

результат: 

Усиление роли 

общественного 

контроля  

 

 

 

Экспертное 

заключение по 

итогам проекта 

с выработкой 

рекомендаций и 

предложений - 

1 

Один раз в 

рамках 

проекта 

4.Популяризация 

и 

информационное 

сопровождение 

развития 

общественного 

контроля. 

 

Размещение в 

социальных 

сетях не менее 10 

материалов о 

ходе реализации 

проекта 

 

  

Краткосрочный 

результат: 

Публикации в 

социальных сетях о 

деятельности 

общественного 

контроля  

 

Долгосрочный 

результат: 

Информированность 

Населения о 

деятельности и 

развитии 

общественного 

контроля в 

Казахстане. 

Количество 

публикаций – 

не менее 10-ти 

В течение 

проекта 

 

 

 

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

 

Мероприятие 
Март 

2021 

Апрель 

2021 

Май 

2021 

Июнь 

2021 

Июль 

2021 

Август 

2021 

Сентябрь 

2021 

Октябрь 

2021 

Ноябрь 

2021 

1.Организация 

групп 

общественного 

* * * * * * * * 

 



контроля по 

республике по 

общественно 

значимым 

вопросам 

2. Организация 

конкурса малых 

грантов и 

выделение не 

менее 60 малых 

грантов (по 500 

тыс.тг) для 

проведения 

общественного 

контроля по 

актуальным, 

социально 

значимым 

вопросам.  

 

  * * * * 

   

3.Выработка 

рекомендаций по 

реализации и 

развитию 

механизмов 

общественного 

контроля. 

 

   

   

* * 

 

4.Популяризация 

и 

информационное 

сопровождение 

развития 

общественного 

контроля. 

 

* * * * * * * * * 

Формирование и 

сдача итоговой 

отчетности  

   

     * 

 

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

 

Риск 
Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Отсутствие компетентного 

состава участников конкурса 

Широкое информационное освещение через разветвленную 

сеть Альянса в регионах РК 

 

Неполное участие всех 

потенциальных получателей 

услуг из числа представителей 

НПО, экспертного сообщества, 

Составление резервных списков участников или повторное 

проведение мероприятия по той же тематике  



других представителей 

гражданского сообщества, 

контингент и состав. 

Недостаточное информационное 

освещение мероприятий в 

рамках проекта 

Помимо СМИ ключевые мероприятия предполагают 

видеозапись  

Все материалы будут продвигаться через социальные сети и 

другие медийные каналы, доступные Гражданскому 

Альянсу Казахстана. 

Использование функций прямых трансляций в социальных 

сетях. 

Имеется большая база контактов НПО, экспертов по всей 

республике, что обеспечит эффективность адресной 

рассылки информации. 

 

 

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

массовой информации (далее – СМИ). 

 

Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество 

информационн

ых 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 

Вижуал на казахском 

и русском языках с 

информацией о 

запуске проекта 

 

1 

Социальные сети, 

сайт Альянса 

Единовременно, в 

начале проекта 

Пресс анонс на 

казахском и русском 

языках с 

информацией о 

запуске проекта 

1 

 
Рассылка СМИ 

Единовременно, в 

начале проекта 

Пресс анонс на 

казахском и русском 

языках о 

планируемых онлайн 

семинарах 

12 
Социальные сети, 

сайт Альянса 
Единовременно 



Публикация 

видеозаписи онлайн 

семинаров 

6 
Социальные сети, 

сайт Альянса 

По мере очистки и 

монтажа видео по 

каждой диалоговой 

площадке 

Публикация с итогами 

реализации проекта на 

казахском и русском 

языках 

1 

Рассылка СМИ 

Социальные сети, 

сайт Альянса 

Единовременно 

 

 

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

 

Возможность продолжения 

деятельности после 

окончания 

финансирования и (или) 

продвижения результатов  

По окончанию проекта рабочие группы продолжат свою 

деятельность на местах. Также, стоит отметить, что  

Гражданский Альянс Казахстана ранее проводил 

диалоговые площадки по тематике общественного 

контроля. Соответственно, Гражданский Альянс 

продолжит свою деятельностью по общественному 

контролю и после окончания проекта. 

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости 

и (или) дальнейшего 

продвижения результатов  

Альянс является стратегическим партнером правительства 

во взаимодействии с НПО, бизнесом и международных 

организаций 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                      Д.Садвакасова 

Дата заполнения "18" января 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

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

    

№ Статьи расходов* 
Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость, в 

тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(собственный 

вклад) 

Другие 

источники 

софинанси

рования 

Средства 

гранта 

1 
Административные 

затраты: 
      6 101 285     6 101 285 

  
1) заработная плата, в 

том числе: 
      3 870 000     3 870 000 

  Руководитель проекта месяц 9 80 000 720 000     720 000 

  Координатор проекта месяц 9 250 000 2250000     2250000 

  
Специалист по связи с 

общественностью 
месяц 9 50 000 450 000     450 000 

  бухгалтер месяц 9 50 000 450 000     450 000 

  
2) социальный налог и 

социальные отчисления 
  9 36765 330 885     330 885 

  

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

  9 8600 77 400     77 400 

  4) банковские услуги       50 000     50 000 



  
5) расходы на оплату 

услуг связи  
месяц 9 15 000 135 000     135 000 

  

6) коммунальные услуги 

и (или) 

эксплуатационные 

расходы 

- -           

  
7) расходы на оплату 

аренды за помещения 
м2\мес 32м2\9мес 5500 1 584 000     1 584 000 

  

8) расходные материалы, 

приобретение товаров, 

необходимых для 

обслуживания и 

содержания основных 

средств и другие запасы, 

в том числе: 

      54 000     54 000 

  бумага пачка 11 1800 19 800     19 800 

  канцтовары месяц 9 3 800 34 200     34 200 

  
9) прочие расходы, в том 

числе: 
              

3 Прямые расходы:       34 851 715     34 868 800 

  

1) Организация 

конкурса малых 

грантов   

            34 868 800 



  

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

              

  

работы и услуги 

физических лиц, в том 

числе: 

              

  

Услуги по организации 

групп общественного 

контроля и проведению 

конкурса малых грантов 

по регионам 

услуга 17 285 395 4851715     4851715 

  

2) Выделение малых 

грантов  победителям 

конкурса малых грантов 

гранты 60 500 000 30000000     30000000 

  Итого:       40 953 000     40 953 000 

 

 

Директор                                                                                                                      Д.Садвакасова 

Дата заполнения "18" января 2021 года 

 


