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к отчету оператора в сфере  

грантового финансирования   

неправительственных     

организаций о результатах его 

деятельности  

 

 Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный период 

 

Грантополучатель: Республиканское общественное объединение «Общенациональное движение против 

коррупции «ЖАҢАРУ» 

Тема гранта: «Расширение участия НПО, экспертного сообщества в формировании антикоррупционной 

культуры» 

Сумма гранта: 10 523 000 (Десять миллионов пятьсот двадцать три тысячи) тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с 

указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к 

грантовому договору, датой, местом, количеством участников. 

 

Задача 1. 

 Мероприятие 1. 

Проведен онлайн семинар на базе Евразийского Национального Университета с участием видного общественного деятеля Оралбая 

Абдыкаримова, а также приняли участия и выступили вице-министр информации и общественного развития Б.Тлепов и представителей 

государственных органов, НПП «НурОтан», неправительственных организации г.Нур-Султан. г. Нур-Султан. Количество участников 70 

человек. Дата проведения 26.03.2021г. 

 Мероприятие 2. 

Проведен онлайн семинар с участием руководителей государственных органов, депутатов маслихата города Алматы, представителей 

НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, гражданские активисты, представителей проектного офиса «Almaty – 

Adaldyq alany», преподавателей и студентов КазНУ им. Аль-Фараби. Дата проведения 14.04.2021г. Количество  90 участников. г. Алматы. 

 Мероприятие 3. 

Проведена лекция в онлайн формате. Участники студенты, преподователи, деканы факультетов ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 

представители НПО НПП, проекного офиса "Әдеп" , СМИ, проекного офиса "Адалдық алаңы" Количество  60 участников. Дата проведения 

29.04.2021 г. г. Нур-Султан.  

 Мероприятие 4. 
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Проведена лекция в онлайн формате. Разъяснения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан в рамках проекта с 

участием руководителей государственных органов, депутатов маслихата области и городов, районов  области, представителей НПО и НПП 

«Атамекен», представителей политических партий, гражданские активисты, представителей проектного офиса «Adaldyq alany», 

преподавателей и студентов ВГУ им. С.Аманжолова. Дата проведения 12.05.2021 г. Количество  80 участников. г. Оскемен. 

 Мероприятие 5. 

Проведена лекция в онлайн формате. Костанайская область. Разъяснения антикоррупционного законодательства Республики 

Казахстан в рамках проекта.  С участием руководителей государственных органов, депутатов маслихата облсти и городов, районов области, 

представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, гражданские активисты, представителей проектного офиса 

«Adaldyq alany», преподавателей и студентов Костанайского социально технического университета им. З.Алдамжарова. Дата проведения 

18.05.2021 г. г. Костанай. Количество  70 участников. 

 Мероприятие 6. 

Проведен семинар в онлайн формате. Северо-Казахстанская область. Разъяснения антикоррупционного законодательства Республики 

Казахстан в рамках проекта.  С участием руководителей государственных органов, депутатов маслихата облсти и городов, районов области, 

представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, гражданские активисты, представителей проектного офиса 

«Adaldyq alany», преподавателей и студентов СГУ им. М.Козыбаева. 28.05.2021г. г. Петропавловск. Количество  50 участников. 

 Мероприятие 7. 

Проведена лекция в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Министерства здравоохранения РК. 

Разъяснения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан в рамках проекта с участием региональных подразделении 

комитета. Место проведения Нур-Султан, ул.Карасай батыра, 2а, конференц-зал. 27.05.2021г.  20 участников. 

 Мероприятие 8. 

Проведен семинар в онлайн формате. Западно-Казахстанская область. Разъяснения антикоррупционного законодательства Республики 

Казахстан в рамках проекта.  С участием руководителей государственных органов, депутатов маслихата облсти и городов, районов области, 

представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, гражданские активисты, представителей проектного офиса 

«Adaldyq alany», преподавателей и студентов НУО Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем.  

09.06.2021г. г. Уральск. 90 участников. 

 Мероприятие 9. 
Проведено общественное слушание в онлайн формате. Жамбылская область. Разъяснения антикоррупционного законодательства 

Республики Казахстан в рамках проекта.  С участием акима области Бердибека Машбековича Сапарбаева, руководителей государственных 

органов, депутатов маслихата облсти и городов, районов области, представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических 

партий, гражданские активисты, представителей проектного офиса «Adaldyq alany», преподавателей и студентов НУО Казахстанский 

университет инновационных и телекоммуникационных систем.  16.06.2021г. г. Тараз. 100 участников. 

 Мероприятие 10. 
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Проведено общественное слушание в онлайн формате. Кызылординская область. Разъяснения антикоррупционного законодательства 

Республики Казахстан в рамках проекта.  С участием руководителей государственных органов, депутатов маслихата облсти и городов, 

районов области, представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, гражданские активисты, представителей 

проектного офиса «Adaldyq alany», преподавателей и студентов НУО Казахстанский университет инновационных и 

телекоммуникационных систем.  23.06.2021г. г. Кызылорда. 100 участников. 

 Мероприятие 11. 

Проведена лекция в онлайн формате. Мангистауская область.  Разъяснения антикоррупционного законодательства Республики 

Казахстан в рамках проекта с участием руководителей государственных органов, депутатов маслихата области и городов, районов  области, 

представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, гражданские активисты, представителей проектного офиса 

«Adaldyq alany», преподавателей и студентов Каспийского государственного университета технологии и инжиниринга им.Ш.Есенова. 

07.07.2021г. г. Актау. 80 участников. 

 Мероприятие 12. 

Проведена лекция в онлайн формате. Алматинская область. Разъяснения антикоррупционного законодательства Республики 

Казахстан в рамках проекта с участием руководителей государственных органов, депутатов маслихата области и городов, районов  области, 

представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, гражданские активисты, представителей проектного офиса 

«Adaldyq alany», преподавателей и студентов Жетысуского университета им. И.Жансугурова. 23.07.2021г. г. Талдыкоган. 60 участников. 

 Мероприятие 13. 

Проведена лекция в онлайн формате. Атырауская область. Разъяснения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан 

в рамках проекта с участием руководителей государственных органов, депутатов маслихата области и городов, районов  области, 

представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, гражданские активисты, представителей проектного офиса 

«Adaldyq alany», преподавателей и студентов Атырауского государственного университета им. Х.Досмухамедова. 30.07.2021г. г. Атырау. 

50 участников. 

 Мероприятие 14. 

Проведена лекция в онлайн формате. Актюбинская область. Разъяснения антикоррупционного законодательства Республики 

Казахстан в рамках проекта с участием акима области Уразалина Ондасын Сеиловича руководителей государственных органов, депутатов 

маслихата области и городов, районов  области, представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, 

гражданские активисты, представителей проектного офиса «Adaldyq alany», преподавателей и студентов Актюбинского регионального 

униеврситета им. К.Жубанова. 06.08.2021г. г. Актобе. 30 участников. 

            Мероприятие 15. 

Проведена лекция в онлайн формате. Павлодарская область. Разъяснения антикоррупционного законодательства Республики 

Казахстан в рамках проекта.  С участием руководителей государственных органов, депутатов маслихата облсти и городов, районов области, 

представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, гражданские активисты, представителей проектного офиса 
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«Adaldyq alany», преподавателей и студентов Павлодарского государствнного университета им. С.Торайгырова. 31.08.2021г. г. Павлодар. 

80 участников.  

            Мероприятие 16. 

Проведена лекция в онлайн формате. Туркестанская область. Разъяснения антикоррупционного законодательства Республики 

Казахстан в рамках проекта.  С участием руководителей государственных органов, депутатов маслихата облсти и городов, районов области, 

представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, гражданские активисты, представителей проектного офиса 

«Adaldyq alany», преподавателей и студентов Международного казахско-турецкого университета им. Х.А.Иясави. 17.09.2021г. г. Туркестан. 

90 участников. 

            

 Мероприятие 17. 

Проведена лекция в онлайн формате. г. Шымкент.  Разъяснения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан в 

рамках проекта с участием руководителей государственных органов, депутатов маслихата области и городов, районов  области, 

представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, гражданские активисты, представителей проектного офиса 

«Adaldyq alany», преподавателей и студентов ЮКУ им. М.Ауезова и Южно Казахстанской медицинской академии. 08.10.2021г.  90 

участников. 

            Мероприятие 18. 

Семинар. Жамбылский областной филиал. Разъяснения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан. 13.10.2021г.  

С участием представителей Агентства по противодействию коррупции, других государственных органов, НПО, Жамбылской области. г. 

Тараз. 30 участников. 

           Мероприятие 19. 

Семинар. Алматинский городской филиал. Разъяснения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан. 20.10.2021г.  

С участием представителей Агентства по противодействию коррупции, Агентство по делам государственной службы, других 

государственных органов, международных организации, НПО. «Профилактика коррупции: совершенствование правовой грамотности 

учащихся колледжей». 

Цель мероприятия – определить направления преодоления антикоррупционного нигилизма в студенческой среде. г. Алматы. 30 участников. 

           Мероприятие 20. 

Круглый стол. Общественное слущание. Разъяснения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан. На базе ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева 22.10.2021г.  

С участием депутатов Сената и Мажилиса Парламента РК, представителей Агентства по противодействию коррупции, Агентство по 

делам государственной службы, Генеральной прокуратуры, Верховного суда  других государственных органов, международных 

организации, НПО. Где обсуждалось научная экспертиза НПА. г. Нур-Султан. 100 участников. 

             Мероприятие 21. 
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Проведено общественное слушание в онлайн формате. Карагандинская область. Разъяснения антикоррупционного законодательства 

Республики Казахстан в рамках проекта с участием акима области Жениса Касымбека и руководителей государственных органов, 

депутатов маслихата области и городов, районов  области, представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, 

гражданские активисты, представителей проектного офиса «Adaldyq alany», преподавателей и студентов КарГУ им. Е.А.Букетова 

28.10.2021г. г. Караганда. 100 участников. 

              Мероприятие 22. 

Проведен семинар в местным филиалом  г. Алматы . Разъяснения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан в 

рамках проекта с участием руководителей государственных органов, депутатов маслихата области и городов, районов  области, 

представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, гражданские активисты, представителей проектного офиса 

«Adaldyq alany» 02.11.2021г. г. Алматы. 40 участников. 

              Мероприятие 23. 

Проведена лекция в онлайн формате. Актюбинская область. Разъяснения антикоррупционного законодательства Республики 

Казахстан в рамках проекта с участием руководителей государственных органов, депутатов маслихата области и городов, районов  области, 

представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, гражданские активисты, представителей проектного офиса 

«Adaldyq alany» 04.11.2021г.  г. Актобе. 25 участников. 

               Мероприятие 24. 

Проведена лекция в онлайн формате с участием тренера проекта.  Жамбылская область. Разъяснения антикоррупционного 

законодательства Республики Казахстан в рамках проекта с участием руководителей государственных органов, депутатов маслихата 

области и городов, районов  области, представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, гражданские 

активисты, представителей проектного офиса «Adaldyq alany» 05.11.2021г. г. Тараз. 25 участников. 

              Мероприятие 25. 

Проведен семинар с выездом тренера проекта в г. Шымкент. Разъяснения антикоррупционного законодательства Республики 

Казахстан в рамках проекта с участием руководителей государственных органов, депутатов маслихата области и городов, районов,  

области, представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, гражданские активисты, представителей 

проектного офиса «Adaldyq alany» 11.11.2021г. 20 участников. 

             Мероприятие 26. 

Проведен семинар в онлайн формате  Костанайская область. Разъяснения антикоррупционного законодательства Республики 

Казахстан в рамках проекта с участием руководителей государственных органов, депутатов маслихата области и городов, районов  области, 

представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, гражданские активисты, представителей проектного офиса 

«Adaldyq alany» 12.11.2021г. 50 участников. г. Костанай. 

            Мероприятие 27. 

Проведен семинар местным филиалом с участием тренера проекта в г. Алматы. Разъяснения антикоррупционного законодательства 

Республики Казахстан в рамках проекта с участием руководителей государственных органов, депутатов маслихата области и городов, 
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районов  области, представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, гражданские активисты, представителей 

проектного офиса «Adaldyq alany» 12.11.2021г. 30  участников. 

             Мероприятие 28. 

Проведен семинар с участием тренера проекта в Западно-Казахстанской области. Разъяснения антикоррупционного законодательства 

Республики Казахстан в рамках проекта с участием руководителей государственных органов, депутатов маслихата области и городов, 

районов  области, представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, гражданские активисты, представителей 

проектного офиса «Adaldyq alany» 11.11.2021г. 30 участников. 

            Мероприятие 29. 

Проведен семинар с  участием тренера проекта в Северо-Казахстанской области и с выездом тренера в г. Петропавловск. Разъяснения 

антикоррупционного законодательства Республики Казахстан в рамках проекта с участием руководителей государственных органов, 

депутатов маслихата области и городов, районов  области, представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, 

гражданские активисты, представителей проектного офиса «Adaldyq alany» 15.11.2021г. 30 участников.  

             Мероприятие 30. 

Проведен круглый стол в онлайн формате в г. Нур-Султан . Разъяснения антикоррупционного законодательства Республики 

Казахстан в рамках проекта с участием заместителем акима, руководителей государственных органов, депутатов маслихата города, акимов 

районов, представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, гражданские активисты, представителей 

проектного офиса «Adaldyq alany» 17.11.2021г.  80 участников. 

             Мероприятие 31. 

Проведен семинар в онлайн формате с участием тренера проекта в  Атырауская области. Разъяснения антикоррупционного 

законодательства Республики Казахстан в рамках проекта с участием заместителем акима, руководителей государственных органов, 

депутатов маслихата области и городов, районов  области, представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, 

гражданские активисты, представителей проектного офиса «Adaldyq alany» 18.11.2021г. г. Атырау. 50 участников. 

             Мероприятие 32. 

Проведен семинар с выездом Председателя РОО «ЖАҢАРУ» Оралбая Абдвкаримова в Карагандинской области. Разъяснения 

антикоррупционного законодательства Республики Казахстан в рамках проекта с участием заместителем акима, руководителей 

государственных органов, депутатов маслихата области и городов, районов  области, представителей НПО и НПП «Атамекен», 

представителей политических партий, гражданские активисты, представителей проектного офиса «Adaldyq alany» 19.11.2021г. г. 

Караганда. 70 участников. 

               Мероприятие 33. 

Проведена лекция  с выездом эсперта проекта в Восточно-Казахстанская область -тема: Разъяснения антикоррупционного 

законодательства Республики Казахстан в рамках проекта с участием заместителем акима, руководителей государственных органов, 

депутатов маслихата области и городов, районов  области, представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, 

гражданские активисты, представителей проектного офиса «Adaldyq alany» 22.11.2021г. г. Оскемен. 20 участников. 



7 

 

 
 

              Мероприятие 34. 

Проведена встреча с руководителями региона по вопросам о проведения мероприятия  в Акмолинской области 24.11.2021г. г. 

Кокшетау. 

               Мероприятие 35. 

Проведен семинар в онлайн формате  в Акмолинской области. Разъяснения антикоррупционного законодательства Республики 

Казахстан в рамках проекта с участием заместителя акима, руководителей государственных органов, депутатов маслихата области и 

городов, районов  области, представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, гражданские активисты, 

представителей проектного офиса «Adaldyq alany» 26.11.2021г.  г. Кокшетау. 40 участников. 

                  

 

 Мероприятие 36. 

Проведен лекция с выездом тренера проекта в Туркестанскую область. Разъяснения антикоррупционного законодательства 

Республики Казахстан в рамках проекта с участием заместителем акима, руководителей государственных органов, депутатов маслихата 

области и городов, районов области, представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, гражданские 

активисты, представителей проектного офиса «Adaldyq alany» 26.11.2021г. г.Туркестан. 20 участников. 

 

 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

Формирование «нулевой терпимости» к проявлению коррупции в сфере предоставления 

государственных услуг путём вовлечения в антикоррупционное движение представителей 

гражданского сектора 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Повышение правовой грамотности населения, качества НПА, формирование антикоррупционного 

мировоззрения, информирование населения о ходе реализации антикоррупционной политики 

государства, оказание конкретной помощи. Организация дискуссионных и обучающих площадок 

с привлечением представителей гражданского общества и проектных офисов «Адалдық алаңы». 

Выработка рекомендации по выявлению возможных коррупционных рисков в части 

предоставления государственных услуг. Включить в состав экспертных комиссии представителей 

НПО в  разработке НПА в формировании антикоррупционной культуры. 

Задача Мероприят

ия в рамках 

задачи 

Краткосрочные 

достигнутые 

Количественные и 

качественные 

индикаторы  

Индикаторы Эффект 

план факт 
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результаты (к 

мероприятиям) 

Организованы 

дискуссионных 

и обучающих 

площадок с 

привлечением 

представителей 

гражданского 

общества и 

проектных 

офисов 

«Адалдық 

алаңы» 

Мероприят

ие 1. 

Проведен 

онлайн 

семинар на 

базе 

Евразийског

о 

Национальн

ого 

Университет

а с участием 

видного 

общественно

го деятеля 

Оралбая 

Абдыкаримо

ва, а также 

приняли 

участия и 

выступили 

вице-

министр 

информации 

и 

общественно

го развития 

Б.Тлепов и 

представите

лей 

Проведение 

обучающих площадок 

с привлечением 

представителей 

гражданского 

общества и проектных 

офисо«Адалдық 

алаңы». в  

Привлечением 

представителей 

гражданского 

общества и 

проектных офисов 

«Адалдық алаңы» 

проведены 

дискуссионные и 

обучающие 

мероприятий 

в 16 регионах и 

городов Нур-

Султан,Алма   

ты,Шымкент 

 

не менее 10 

человек 

 
 

 

не менее 10 

 

1500 Повышение правовой 

грамотности населения, 

качества НПА, 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения, 

информирование 

населения о ходе 

реализации 

антикоррупционной 

политики государства, 

оказание конкретной 

помощи. 



9 

 

 
 

государстве

нных 

органов, 

НПП 

«НурОтан», 

неправитель

ственных 

организации 

г.Нур-

Султан. г. 

Нур-Султан. 

Количество 

участников 

70 человек. 

Дата 

проведения 

26.03.2021г. 

 Мер

оприятие 2. 

Провед

ен онлайн 

семинар с 

участием 

руководител

ей 

государстве

нных 

органов, 

депутатов 

маслихата 

города 

Алматы, 

представите
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лей НПО и 

НПП 

«Атамекен», 

представите

лей 

политически

х партий, 

гражданские 

активисты, 

представите

лей 

проектного 

офиса 

«Almaty – 

Adaldyq 

alany», 

преподавате

лей и 

студентов 

КазНУ им. 

Аль-Фараби. 

Дата 

проведения 

14.04.2021г. 

Количество  

90 

участников. 

г. Алматы. 

 Мер

оприятие 3. 

Провед

ена лекция в 

онлайн 
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формате. 

Участники 

студенты, 

преподовате

ли, деканы 

факультетов 

ЕНУ им. 

Л.Н. 

Гумилева, 

представите

ли НПО 

НПП, 

проекного 

офиса 

"Әдеп" , 

СМИ, 

проекного 

офиса 

"Адалдық 

алаңы" 

Количество  

60 

участников. 

Дата 

проведения 

29.04.2021 г. 

г. Нур-

Султан.  

 Ме

роприятие 

4. 

Проведена 

лекция в 
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онлайн 

формате. 

Разъяснения 

антикоррупц

ионного 

законодател

ьства 

Республики 

Казахстан в 

рамках 

проекта с 

участием 

руководител

ей 

государстве

нных 

органов, 

депутатов 

маслихата 

области и 

городов, 

районов  

области, 

представите

лей НПО и 

НПП 

«Атамекен», 

представите

лей 

политически

х партий, 

гражданские 

активисты, 
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представите

лей 

проектного 

офиса 

«Adaldyq 

alany», 

преподавате

лей и 

студентов 

ВГУ им. 

С.Аманжоло

ва. Дата 

проведения 

12.05.2021 г. 

Количество  

80 

участников. 

г. Оскемен. 

 Ме

роприятие 

5. 

Проведена 

лекция в 

онлайн 

формате. 

Костанайска

я область. 

Разъяснения 

антикоррупц

ионного 

законодател

ьства 

Республики 
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Казахстан в 

рамках 

проекта.  С 

участием 

руководител

ей 

государстве

нных 

органов, 

депутатов 

маслихата 

облсти и 

городов, 

районов 

области, 

представите

лей НПО и 

НПП 

«Атамекен», 

представите

лей 

политически

х партий, 

гражданские 

активисты, 

представите

лей 

проектного 

офиса 

«Adaldyq 

alany», 

преподавате

лей и 
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студентов 

Костанайско

го социально 

техническог

о 

университет

а им. 

З.Алдамжар

ова. Дата 

проведения 

18.05.2021 г. 

г. Костанай. 

Количество  

70 

участников. 

 Ме

роприятие 

6. 

Проведен 

семинар в 

онлайн 

формате. 

Северо-

Казахстанск

ая область. 

Разъяснения 

антикоррупц

ионного 

законодател

ьства 

Республики 

Казахстан в 

рамках 
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проекта.  С 

участием 

руководител

ей 

государстве

нных 

органов, 

депутатов 

маслихата 

облсти и 

городов, 

районов 

области, 

представите

лей НПО и 

НПП 

«Атамекен», 

представите

лей 

политически

х партий, 

гражданские 

активисты, 

представите

лей 

проектного 

офиса 

«Adaldyq 

alany», 

преподавате

лей и 

студентов 

СГУ им. 



17 

 

 
 

М.Козыбаев

а. 

28.05.2021г. 

г. 

Петропавлов

ск. 

Количество  

50 

участников. 

 Ме

роприятие 

7. 

Задача 2. 

Проведена 

лекция в 

Комитете 

санитарно-

эпидемиолог

ического 

контроля на 

транспорте 

Министерст

ва 

здравоохран

ения РК. 

Разъяснения 

антикоррупц

ионного 

законодател

ьства 

Республики 

Казахстан в 

рамках 
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проекта с 

участием 

региональны

х 

подразделен

ии комитета. 

Место 

проведения 

Нур-Султан, 

ул.Карасай 

батыра, 2а, 

конференц-

зал. 

27.05.2021г.  
20 

участников. 

 Мер

оприятие 8. 

Проведен 

семинар в 

онлайн 

формате. 

Западно-

Казахстанск

ая область. 

Разъяснения 

антикоррупц

ионного 

законодател

ьства 

Республики 

Казахстан в 

рамках 



19 

 

 
 

проекта.  С 

участием 

руководител

ей 

государстве

нных 

органов, 

депутатов 

маслихата 

облсти и 

городов, 

районов 

области, 

представите

лей НПО и 

НПП 

«Атамекен», 

представите

лей 

политически

х партий, 

гражданские 

активисты, 

представите

лей 

проектного 

офиса 

«Adaldyq 

alany», 

преподавате

лей и 

студентов 

НУО 



20 

 

 
 

Казахстанск

ий 

университет 

инновацион

ных и 

телекоммун

икационных 

систем.  

09.06.2021г. 

г. Уральск. 

90 

участников. 

 Мер

оприятие 9. 
Проведено 

общественно

е слушание в 

онлайн 

формате. 

Жамбылская 

область. 

Разъяснения 

антикоррупц

ионного 

законодател

ьства 

Республики 

Казахстан в 

рамках 

проекта.  С 

участием 

акима 

области 



21 

 

 
 

Бердибека 

Машбекович

а 

Сапарбаева, 

руководител

ей 

государстве

нных 

органов, 

депутатов 

маслихата 

облсти и 

городов, 

районов 

области, 

представите

лей НПО и 

НПП 

«Атамекен», 

представите

лей 

политически

х партий, 

гражданские 

активисты, 

представите

лей 

проектного 

офиса 

«Adaldyq 

alany», 

преподавате

лей и 



22 

 

 
 

студентов 

НУО 

Казахстанск

ий 

университет 

инновацион

ных и 

телекоммун

икационных 

систем.  

16.06.2021г. 

г. Тараз. 100 

участников. 

 Мер

оприятие 

10. 

Проведено 

общественно

е слушание в 

онлайн 

формате. 

Кызылордин

ская 

область. 

Разъяснения 

антикоррупц

ионного 

законодател

ьства 

Республики 

Казахстан в 

рамках 

проекта.  С 
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участием 

руководител

ей 

государстве

нных 

органов, 

депутатов 

маслихата 

облсти и 

городов, 

районов 

области, 

представите

лей НПО и 

НПП 

«Атамекен», 

представите

лей 

политически

х партий, 

гражданские 

активисты, 

представите

лей 

проектного 

офиса 

«Adaldyq 

alany», 

преподавате

лей и 

студентов 

НУО 

Казахстанск



24 

 

 
 

ий 

университет 

инновацион

ных и 

телекоммун

икационных 

систем.  

23.06.2021г. 

г. 

Кызылорда. 

100 

участников. 

  

Проведение 10 

дискуссионных 

площадок с 

целью 

зонального 

определения 

тех регионов, 

где наиболее 

часто 

представитель 

неправительст

венного 

сектора 

сталкиваются с 

коррупционны

ми 

нарушениями. 

Мероприят

ие 11. 

Проведена 

лекция в 

онлайн 

формате. 

Мангистауск

ая область.  

Разъяснения 

антикоррупц

ионного 

законодател

ьства 

Республики 

Казахстан в 

рамках 

проекта с 

участием 

руководител

ей 

На основе анализа и 

сбора предложений в 

рамках 

дискуссионных 

плащадок будут 

подготовлены 

обучающие 

методические 

материалы для 

организации 

обучающих онлайн 

плащадок 

посредством ЗУМ 

конференции в сфере 

предоставления 

государственных 

услуг для 

представителей 

непрвительственного 

сектора. 

Количество 

дискуссионных 

площадок 

Количество 

участников 

 

Не менее 10 

 

 

1000 

36 

 

 

1950 

Повышение правовой 

грамотности населения, 

качества НПА, 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения, 

информирование 

населения о ходе 

реализации 

антикоррупционной 

политики государства, 

оказание конкретной 

помощи. 



25 

 

 
 

государстве

нных 

органов, 

депутатов 

маслихата 

области и 

городов, 

районов  

области, 

представите

лей НПО и 

НПП 

«Атамекен», 

представите

лей 

политически

х партий, 

гражданские 

активисты, 

представите

лей 

проектного 

офиса 

«Adaldyq 

alany», 

преподавате

лей и 

студентов 

Каспийского 

государстве

нного 

университет

а технологии 



26 

 

 
 

и 

инжиниринг

а 

им.Ш.Есено

ва. 

07.07.2021г. 

г. Актау. 80 

участников. 

 Мер

оприятие 

12. 

Проведена 

лекция в 

онлайн 

формате. 

Алматинска

я область. 

Разъяснения 

антикоррупц

ионного 

законодател

ьства 

Республики 

Казахстан в 

рамках 

проекта с 

участием 

руководител

ей 

государстве

нных 

органов, 

депутатов 
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маслихата 

области и 

городов, 

районов  

области, 

представите

лей НПО и 

НПП 

«Атамекен», 

представите

лей 

политически

х партий, 

гражданские 

активисты, 

представите

лей 

проектного 

офиса 

«Adaldyq 

alany», 

преподавате

лей и 

студентов 

Жетысуског

о 

университет

а им. 

И.Жансугур

ова. 

23.07.2021г. 

г. 

Талдыкоган. 



28 

 

 
 

60 

участников. 

 Мер

оприятие 

13. 

Провед

ена лекция в 

онлайн 

формате. 

Атырауская 

область. 

Разъяснения 

антикоррупц

ионного 

законодател

ьства 

Республики 

Казахстан в 

рамках 

проекта с 

участием 

руководител

ей 

государстве

нных 

органов, 

депутатов 

маслихата 

области и 

городов, 

районов  

области, 

представите



29 

 

 
 

лей НПО и 

НПП 

«Атамекен», 

представите

лей 

политически

х партий, 

гражданские 

активисты, 

представите

лей 

проектного 

офиса 

«Adaldyq 

alany», 

преподавате

лей и 

студентов 

Атырауског

о 

государстве

нного 

университет

а им. 

Х.Досмухам

едова. 

30.07.2021г. 

г. Атырау. 

50 

участников. 

 Мер

оприятие 

14. 
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Провед

ена лекция в 

онлайн 

формате. 

Актюбинска

я область. 

Разъяснения 

антикоррупц

ионного 

законодател

ьства 

Республики 

Казахстан в 

рамках 

проекта с 

участием 

акима 

области 

Уразалина 

Ондасын 

Сеиловича 

руководител

ей 

государстве

нных 

органов, 

депутатов 

маслихата 

области и 

городов, 

районов  

области, 

представите
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лей НПО и 

НПП 

«Атамекен», 

представите

лей 

политически

х партий, 

гражданские 

активисты, 

представите

лей 

проектного 

офиса 

«Adaldyq 

alany», 

преподавате

лей и 

студентов 

Актюбинско

го 

регионально

го 

униеврситет

а им. 

К.Жубанова. 

06.08.2021г. 

г. Актобе. 30 

участников. 

            

Мероприят

ие 15. 

Провед

ена лекция в 
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онлайн 

формате. 

Павлодарска

я область. 

Разъяснения 

антикоррупц

ионного 

законодател

ьства 

Республики 

Казахстан в 

рамках 

проекта.  С 

участием 

руководител

ей 

государстве

нных 

органов, 

депутатов 

маслихата 

облсти и 

городов, 

районов 

области, 

представите

лей НПО и 

НПП 

«Атамекен», 

представите

лей 

политически

х партий, 
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гражданские 

активисты, 

представите

лей 

проектного 

офиса 

«Adaldyq 

alany», 

преподавате

лей и 

студентов 

Павлодарско

го 

государствн

ного 

университет

а им. 

С.Торайгыро

ва. 

31.08.2021г. 

г. Павлодар. 

80 

участников.  

            

Мероприят

ие 16. 

Провед

ена лекция в 

онлайн 

формате. 

Туркестанск

ая область. 

Разъяснения 
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антикоррупц

ионного 

законодател

ьства 

Республики 

Казахстан в 

рамках 

проекта.  С 

участием 

руководител

ей 

государстве

нных 

органов, 

депутатов 

маслихата 

облсти и 

городов, 

районов 

области, 

представите

лей НПО и 

НПП 

«Атамекен», 

представите

лей 

политически

х партий, 

гражданские 

активисты, 

представите

лей 

проектного 
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офиса 

«Adaldyq 

alany», 

преподавате

лей и 

студентов 

Международ

ного 

казахско-

турецкого 

университет

а им. 

Х.А.Иясави. 

17.09.2021г. 

г. Туркестан. 

90 

участников. 

            

Мероприят

ие 17. 

Провед

ена лекция в 

онлайн 

формате. г. 

Шымкент.  

Разъяснения 

антикоррупц

ионного 

законодател

ьства 

Республики 

Казахстан в 

рамках 
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проекта с 

участием 

руководител

ей 

государстве

нных 

органов, 

депутатов 

маслихата 

области и 

городов, 

районов  

области, 

представите

лей НПО и 

НПП 

«Атамекен», 

представите

лей 

политически

х партий, 

гражданские 

активисты, 

представите

лей 

проектного 

офиса 

«Adaldyq 

alany», 

преподавате

лей и 

студентов 

ЮКУ им. 



37 

 

 
 

М.Ауезова и 

Южно 

Казахстанск

ой 

медицинско

й академии. 

08.10.2021г.  

90 

участников. 

            

Мероприят

ие 18. 

Семин

ар. 

Жамбылски

й областной 

филиал. 

Разъяснения 

антикоррупц

ионного 

законодател

ьства 

Республики 

Казахстан. 

13.10.2021г.  

С участием 

представите

лей 

Агентства 

по 

противодейс

твию 

коррупции, 
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других 

государстве

нных 

органов, 

НПО, 

Жамбылско

й области. г. 

Тараз. 30 

участников. 

           

Мероприят

ие 19. 

Семин

ар. 

Алматински

й городской 

филиал. 

Разъяснения 

антикоррупц

ионного 

законодател

ьства 

Республики 

Казахстан. 

20.10.2021г.  

С участием 

представите

лей 

Агентства 

по 

противодейс

твию 

коррупции, 



39 

 

 
 

Агентство 

по делам 

государстве

нной 

службы, 

других 

государстве

нных 

органов, 

международ

ных 

организации

, НПО. 

«Профилакт

ика 

коррупции: 

совершенств

ование 

правовой 

грамотности 

учащихся 

колледжей». 

Цель 

мероприятия 

– определить 

направления 

преодоления 

антикоррупц

ионного 

нигилизма в 

студенческо

й среде. г. 

Алматы. 30 
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участников. 

           

Мероприят

ие 20. 

Круглы

й стол. 

Общественн

ое 

слущание. 

Разъяснения 

антикоррупц

ионного 

законодател

ьства 

Республики 

Казахстан. 

На базе ЕНУ 

им.Л.Н.Гуми

лева 

22.10.2021г.  
С 

участием 

депутатов 

Сената и 

Мажилиса 

Парламента 

РК, 

представите

лей 

Агентства 

по 

противодейс

твию 
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коррупции, 

Агентство 

по делам 

государстве

нной 

службы, 

Генеральной 

прокуратуры

, Верховного 

суда  других 

государстве

нных 

органов, 

международ

ных 

организации

, НПО. Где 

обсуждалось 

научная 

экспертиза 

НПА. г. 

Нур-Султан. 

100 

участников. 

             

Мероприят

ие 21. 

Провед

ено 

общественно

е слушание в 

онлайн 

формате. 
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Карагандинс

кая область. 

Разъяснения 

антикоррупц

ионного 

законодател

ьства 

Республики 

Казахстан в 

рамках 

проекта с 

участием 

акима 

области 

Жениса 

Касымбека и 

руководител

ей 

государстве

нных 

органов, 

депутатов 

маслихата 

области и 

городов, 

районов  

области, 

представите

лей НПО и 

НПП 

«Атамекен», 

представите

лей 
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политически

х партий, 

гражданские 

активисты, 

представите

лей 

проектного 

офиса 

«Adaldyq 

alany», 

преподавате

лей и 

студентов 

КарГУ им. 

Е.А.Букетов

а 

28.10.2021г. 

г. Караганда. 

100 

участников. 

              

Мероприят

ие 22. 

Провед

ен семинар в 

местным 

филиалом  г. 

Алматы . 

Разъяснения 

антикоррупц

ионного 

законодател

ьства 
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Республики 

Казахстан в 

рамках 

проекта с 

участием 

руководител

ей 

государстве

нных 

органов, 

депутатов 

маслихата 

области и 

городов, 

районов  

области, 

представите

лей НПО и 

НПП 

«Атамекен», 

представите

лей 

политически

х партий, 

гражданские 

активисты, 

представите

лей 

проектного 

офиса 

«Adaldyq 

alany» 

02.11.2021г. 
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г. Алматы. 

40 

участников. 

Выработка 

рекомендаций 

по выявлению 

возможных 

коррупционны

х рисков в 

части 

предоставлени

я 

государственн

ых услуг 

 Выработка 

обоснованных 

рекомендаций, 

которые могут быть 

учтены и реализованы 

государственными 

органами в сфере 

предоставления 

государственных 

услуг с последующей 

передачи в МИОР и в 

соответствующие 

органы, в местные 

маслихаты. 

Рекомендации 

 

Не менее 20 20  

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров, в том числе: человек 1000 1950 

 из социально-уязвимые категории населения человек 500 900 

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 500000 1000000 

3. Количество штатных работников человек 3 3 

4. Количество привлеченных специалистов, в том 

числе: 

человек 6 10 

 из социально-уязвимые категории населения человек   

5. Количество охваченных НПО организация 150 180 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 3 690 000 3 690 000 

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных тенге 369 900 369 900 
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сотрудников) 

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 1 463 383 1 463 383 

9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 15 30 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: _____________________________________________  

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): ____________________________________________ 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном 

частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 

социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;  

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее 

контактных данных. 

2.Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету): 

____________________________________________ 

3. Әлеуметтік жобаны аяқтау және/немесе іске асыру барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу (жоба 

аяқталғанға дейінгі жағдайды және жоба аяқталған кездегі жағдайды, жоба шеңберіндегі проблемалар мен міндеттерді шешу 

дәрежесін салыстыру): 

"Табыс тарихы" - бұл әлеуметтік жобаның қандай да бір нақты жағдайда (белгілі бір қызмет алушының өмірінде)қалай 

көмектескенінің қысқаша (5-8 сөйлем) мысалы; 

Табыс туралы әңгімелер жарияланымдарда, сондай-ақ әлеуметтік жобаның нәтижелерін ұзақ мерзімді бақылау үшін қолданыла 

алады. Табыстың қысқаша тарихы келесі бөлімдерден тұруы керек: әлеуметтік жобаның басындағы жағдай; 

әлеуметтік жобаның жағдайға әсері әсердің нәтижесі. 

Сондай-ақ, сәттілік тарихында белгілі бір қызмет алушының байланыс деректерін қоса отырып, оның кері байланысы болғаны 

жөн. 
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4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

1950 1400 550 

 

Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

1950  350 50 500 30 500 25 70 250 175 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

1950  100 150 500 600 450 150 

 

5. Результаты социального проекта: 

  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов):____________ 

 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):__________________ 

 устойчивость социального проекта/социальной программы ______________ 
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көрсетілген нысаналы топтардың әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелері (сандық 

көрсеткіштерді, сапалық өзгерістерді сипаттай отырып):____________ 

* жобаны іске асыру барысында шешілетін проблемаға оның ұзақ мерзімді әсері (жобамен туындаған қандай да бір 

саладағы болжамды оң/теріс өзгерістерді негіздеу):__________________ 

* әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым, было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие? ______________________________ 

 

Партнеры социального проекта 

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 

 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

ГУ Аппарат акима города Нур-

Султан 

Содействие в организации 

мероприятии 

ул. Бейбитшилик 11  

Агентство РК по 

противодействию коррупции и 

региональные департаменты 

Содействие в организации 

мероприятии 

ул. С.Сейфуллина 37  

Агентство РК по делам 

государственной службы и 

региональные департаменты 

Содействие в организации 

мероприятии 

пр. Абая 33  

Евразийский Национальный 

Университет имени 

Л.Н.Гумилева 

Содействие в организации 

мероприятии 

ул. К.Сатпаева 2  

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта: 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

Необходимая 

сумма 

Место реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 
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проекта) 

 

         

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 
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