
 

 

 

Приложение 1 

 

Форма 

 

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 № 27: «Организация и развитие деятельности республиканского гражданского 

центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна» по 

направлению «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 год 

 

 

ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» 

Республика Казахстан, 010000, Нур-Султан,  

ул. Аманжолова 26, к №301,  

email: civilalliance20@gmail.com 

www.civilalliance.kz 

 

«Қазақстанның Азаматтық Альянсы» ЗТБ 

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан,  

Аманжолов қөш., 26, №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: 53 

 

 

 

Штатные сотрудники 11 

 

 

Привлекаемые специалисты 17 лидеров региональных альянсов 

по стране, более 10  экспертов 

 

 

 

Волонтеры 15 

Директор              Д.Садвакасова              

Дата заполнения «18» января 2021 год  

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 

институтами 

гражданского общества 

Некоммерческое 

Акционерное 

общество "Центр 

поддержки 

гражданских  

инициатив" 

 

9 002 000 Подготовлен 

аналитический отчет 

об актуальных 

проблемах в стране, 

посредством 

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 

 

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-дебатов 

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-х 

рабочих групп и 1-го 

основного заседания 

НСОД при 

Президенте РК 



 

 

04.06.2019-

27.11.2019 

 

Выработка 

рекомендации и 

предложений по  

совершенствованию 

законодательства по 

вопросам 

благотворительности 

 

НАО 

Казахстанский 

институт 

общественного 

развития  

"Рухани жаңғыру" 

 

 

14 000 000 

 

 

Выработаны 

рекомендации по 

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" 

 

Некоммерческое 

Акционерное 

общество "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" 

 

Некоммерческое 

Акционерное 

общество "Центр 

поддержки 

гражданских  

инициатив" 

 

4 997 450 Разработано 

методическое 

пособие с 

конкретными 

рекомендациями, 

проведены семинары 

в 6 регионах. Снята 

видеоинфографика.  

01.01.2019-

28.02.2019 
Проведение  

Мажилиса 

общественных советов в 

РК 

 

Республиканское 

государственное 

учреждение 

«Комитет по 

делам  

гражданского 

общества 

Министерства 

общественного 

развития 

Республики 

Казахстан» 

9 800 000 Обмен 

положительной 

практикой, 

выработаны 

рекомендаций 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 

Казахстана с участием 

Президента Республики 

Казахстан 

 

Республиканское 

государственное 

учреждение 

«Комитет по 

делам  

гражданского 

общества 

Министерства 

общественного 

развития 

Республики  

Казахстан» 

 

46 292 000 Подготовлена 

концепция развития 

гражданского 

общества на 2019 – 

2025 гг 

31.10.2018-

28.12.2018 

Укрепление 

международного  

сотрудничества в сфере 

гражданского общества 

 

Республиканское 

государственное 

учреждение 

«Комитет по  

делам 

гражданского 

общества 

Министерства 

общественного 

развития 

Республики  

Казахстан» 

 

7 990 000 Подписан 

меморандум  

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 Оценена 

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 

Министерство 

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. 

 

http://www.civilalliance.kz/


4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в реализацию 

предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы) 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

его наличии) 

члена 

проектной 

команды 

Должность Опыт работы, 

соответствующий 

задачам 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы с 

указанием 

наименования 

проектов и его роли 

в их реализации 

 

Стаж 

работника 

(указать 

количество 

лет) 

Обязанности в 

социальном проекте и 

(или) социальной 

программе, 

ответственность 

Садвакасова 

Динара 

Тайбасаровна 

 

Руководитель 

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, 

взаимодействие с 

государственными 

органами. 

41 лет Полное введение 

бухгалтерского учета и 

планирование 

организации. 

Бухгалтерское 

сопровождение, а также 

составление и сдача 

своевременного 

финансового отчета по 

данному проекту. 

Шарипова 

Еркежан 

Кенесхановна 

Юрист Юридическое 

сопровождение 

деятельности 

Альянса, правовое 

сопровождение в 

реализации проекта, 

оказание 

методической 

20 лет Юридическое 

сопровождение 

деятельности Альянса, 

правовое сопровождение 

в реализации проекта, 

оказание методической 

помощи НПО 



помощи НПО 

Сабдалина 

Мадина 

Проектный 

менеджер 
организация 

мероприятий, project 

management, 

взаимодействие с 

госорганами, 

проектное 

управление, 

10 лет Введение проектной 

работы, сдача творческих 

отчетов. 

Координация всей работы 

в реализации проекта, 

формирование 

программы, списков 

участников, проведение 

семинаров, круглых 

столов и др. 

Кайдарова 

Торгын 

Кайратовна 

Специалист по 

связям с 

общественность

ю 

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. 

Соловьева 

Айгуль 

Сагадибековна 

Эксперт Общественный 

деятель 

Более 40 лет Анализ деятельности 

региональных 

гражданских (ресурсных) 

центров НПО по 

исполнению индикаторов 

эффективности за 2018-

2020 годы с замерами 

динамики. 

Разработать и 

распространить 

Стратегию сети 

Гражданского Центра  по 

принципу «одного окна». 

Подготовка 

аналитической 

информации с 

рекомендациями. 

 

Курбанбаева 

Гульнар 

Туретаевна 

Эксперт Вице-Президент 

Гражданского 

Альянса Казахстана, 

34 года Разработка ключевых 

показателей 

результативности (KPI) по 



работала 

исполнительным 

директор 

ассоциации 

предпринимателей 

Карагандинской 

области, Президент 

Гражданского 

Альянса 

Карагандинской 

области, эксперт 

института 

экономических 

исследований по 

вопросам развития 

предпринимательств

а в Казахстане, 

оценке  деятельности 

региональных 

гражданских центров. 

Обучение и обмен 

положительной практикой 

деятельности 

региональных 

гражданских центров. 

Организация обучающих 

мероприятий для 

представителей 

региональных 

гражданских центров. 

Разработка методики 

оценки потребностей. 

Внесение предложений по 

совершенствованию 

механизмов 

государственного 

финансирования НПО. 

Разработка стандартов 

работы региональных 

гражданских центров. 

Терентьева 

Ирина 

Михайловна 

Тренер Председатель ОЮЛ 

«Ассоциации 

«Гражданский 

Альянс 

Акмолинской 

области», магистр 

педагогических наук 

Более 30 лет Выстраивание 

взаимодействия с 

местными 

исполнительными 

органами по 

совершенствованию 

механизмов 

взаимодействия, участия в 

грантовом 

финансировании. 

Обучение 

уполномоченных 

должностных лиц 

местных исполнительных 

органов взаимодействию с 

институтами 

гражданского общества. 

Көшім 

Досмахамбет 

Қалмаханұлы 

Тренер Председатель 

общественного 

объединения «Ұлт 

тағдыры», Вице-

Президент 

Гражданского 

Альянса Казахстана 

Более 40-ка 

лет 

Проведение анализа 

реализации социальных 

проектов в регионах и 

оценка социального 

эффекта их реализации. 

Утебаева 

Динара 

Тренер Руководитель ОФ 

«Гражданский 

Более 20-ти 

лет 

Выстраивание 

взаимодействия с 



Каирбековна альянс 

Костанайской 

области «ГрИн» 

местными 

исполнительными 

органами по 

совершенствованию 

механизмов 

взаимодействия, участия в 

грантовом 

финансировании. 

Обучение 

уполномоченных 

должностных лиц 

местных исполнительных 

органов взаимодействию с 

институтами 

гражданского общества. 

Баймуратов 

Руслан 

Серикович 

Технический 

специалист (IT) 

Тульский 

университет, техник 

программист 

8 лет Техническое обеспечение 

и поддержка онлайн и 

цифровых курсов 

обучения (вебинары, 

онлайн курсы, учебное 

видео, MOOC (массовые 

открытые онлайн курсы) 

 

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 2021год 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

Укрепление потенциала региональных гражданских 

(ресурсных) центров для НПО 

Задачи социального 

проекта и (или) социальной 

программы 

1. Организация деятельности республиканского 

гражданского центра. Оказание консультационных, 

методических, образовательных услуг для региональных 

ресурсных центров поддержи НПО. 

2. Анализ деятельности региональных гражданских 

(ресурсных) центров НПО по исполнению индикаторов 

эффективности за 2018-2020 годы с замерами динамики. 

3. Разработать и распространить Стратегию сети 

Гражданского Центра  по принципу «одного окна». 

4. Подготовка аналитической информации с 

рекомендациями. 

5. Разработка ключевых показателей результативности 

(KPI) по оценке  деятельности региональных 

гражданских центров. 

6. Обучение и обмен положительной практикой 

деятельности региональных гражданских центров. 

Организация обучающих мероприятий для 

представителей региональных гражданских центров. 

7. Выстраивание взаимодействия с местными 

исполнительными органами по совершенствованию 

механизмов взаимодействия, участия в грантовом 

финансировании. Обучение уполномоченных 

должностных лиц местных исполнительных органов 

взаимодействию с институтами гражданского общества. 

8. Проведение анализа реализации социальных проектов в 

регионах и оценка социального эффекта их реализации. 

9. Проведение Ярмарки социальных идей, проектов и 

программ. 

10. Разработка методики оценки потребностей. Внесение 

предложений по совершенствованию механизмов 

государственного финансирования НПО. Разработка 

стандартов работы региональных гражданских центров. 

 



Предлагаемая деятельность 

 

В рамках проекта будет обеспечена работа 

Республиканского гражданского центра на базе ГАК с 

привлечением потенциала региональных ГАК. В ходе 

данной деятельности  запланировано создание   не менее  10  

новых  региональных ресурсных центров на базе 

организаций партнеров ГАК, или через грантовое 

финансирование местных исполнительных органов.  

 

Также для оказания консультационных услуг 

необходимо привлечение экспертов для осуществления  

консультационных, методических, образовательных услуг 

для региональных ресурсных центров поддержи НПО. В 

ходе реализации данной задачи будет оказано не менее 500 

консультационных не менее 20 методических услуг  

представителям НПО.    

В рамках проекта будет проведен анализ деятельности 

региональных гражданских (ресурсных) центров с 

замерами динамики по исполнению индикаторов 

эффективности за 2018-2020 годы. Также в рамках 

проекта предлагается разработка Стратегии сети 

Гражданского Центра  по принципу «одного окна» с 

целью повышения эффективности его работы в будущем с 

учетом потребностей целевой группы, внесения изменений 

в текущие формы и методы работы. По результатам 

проведенной деятельности будет подготовлен итоговый 

документ с аналитической информацией и рекомендациями 

для дальнейшего использования в работе гражданских 

центров.  

Для проведения комплексной оценки деятельности 

региональных гражданских центров и целесообразности 

создания данных центров  усилиями привлеченных 

экспертов будут разработаны ключевые показатели 

результативности (KPI),  и проведения апробация оценки 

деятельности гражданских центров в рамках проекта.  

В рамках образовательного компонента проекта: 

Экспертами в сфере развития гражданского общества и 

НПО будет организовано не менее 5 обучающих 

мероприятий для региональных гражданских центров 

по актуальным вопросам. 

 В целом на сегодняшний день в рамках работы гражданских 

центров и ресурсных центров для НПО накоплен богатый 

опыт, при этом имеются различия в деятельности 

гражданских центров, и подходах поддержки НПО в целом, в 

этой связи в рамках проекта будет проведена работа по 

обмену положительной практикой работы гражданских 

центров.  

А также будет проведено  обучение уполномоченных 

должностных лиц местных исполнительных органов 

взаимодействию с институтами гражданского общества по 

актуальным вопросам  

 

 

По вопросу координации и корректировки государственной 



политики по отношению к гражданскому сектору и НПО, 

повышение эффективности взаимодействия гражданского 

общества и НПО с государственными органами и 

устойчивости сектора, в рамках проекта будет организовано 

обсуждение и выработка конкретных предложений для 

выстраивания взаимодействия государственных органов с 

представителями НПО нового формата в целях обсуждения 

важных вопросов, интересующих гражданское общество,  

также участие в грантовом финансировании.  

В ходе проектно деятельности будет проведен  анализа 

реализации социальных проектов в регионах и оценка 

социального эффекта их реализации. Анализ будет 

проведен на основе изучения практик поддержки НПО и 

выделения финансирования в регионах на реализацию 

социальных проектов, будет сформирован рейтинг регионов 

с благоприятными/неблагоприятными финансовыми 

возможностями для НПО. Кроме того будет проведен 

анализ эффективности реализации проектов с точки зрения 

долгосрочного влияния проектов, охвата целевой группы, 

наличия истории успехов и перспектив развития проекта и 

его востребованности  среди местного сообщества.  

В целях выявления значимых и интересных проектов будет 

проведена  Ярмарка социальных идей, проектов и 

программ. Так в ходе Ярмарки:  

• будет произведен конкурсный отбор наиболее 

интересных, креативных идей и проектов. 

• информация о каждом проекте и его авторе будет 

опубликована на сайте и страницах Гражданского 

Альянса в социальных сетях; 

• будет подготовлен пакет предложений для 

финансирования в рамках грантов или 

государственного социального заказа на 

республиканском и местном уровне.  

• Будет проведена работа по поиску спонсоров из числа 

бизнес сообщества для финансирования наиболее 

интересных проектов.  

•  

•  

Проектная деятельность подразумевает разработку  

методики оценки потребностей. В целях повышения 

эффективности деятельности ГЦ, будет разработаны и 

внесены предложения по совершенствованию механизмов 

государственного финансирования НПО и  стандарты 

работы региональных гражданских центров. 

  

  

 

 

 

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

 

 



Целевые группы Неправительственные организации 

 Государственные органы 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

По результатам проекта ожидается достижение следующих 

результатов. Будет обеспечено функционирование 

республиканского гражданского центра, а также создано не 

менее  10  новых  региональных ресурсных центров, в том 

числе через грантовое финансирование местных 

исполнительных органов.  

В ходе поддержки НПО будет оказание не менее 500 

консультационных услуг,  не менее 20 методических услуг. 

В рамках образовательного компонента проекта будет 

проведено не менее 5 обучающих мероприятий для 

региональных гражданских центров и а также семинары для 

представителей  обучение уполномоченных должностных лиц 

местных исполнительных органов взаимодействию с 

институтами гражданского общества  

 

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

 

Описание текущей ситуации по 

проблемам, на решение которых 

направлен социальный проект и 

(или) социальная программа 

С момента обретения независимости Республикой 

Казахстан, одним из показателей успешности 

общественных преобразований в стране является 

динамика развития неправительственного сектора, 

который также называют Третьим сектором, 

гражданским или общественным сектором. Мировая 

практика убедительно доказывает, что уровень 

развития общественных структур и организаций, 

работающих в этом секторе, является одним из 

важнейших индикаторов зрелости гражданского 

общества и отражением уровня развития 

демократических процессов в стране. Третий сектор, 

применяя неполитические средства для оказания 

влияния на процесс принятия решений 

государственной властью, способствует росту 

гражданской активности в обществе. На протяжении 

всей истории независимого развития Казахстана 

вопросам развития гражданских инициатив, 

поддержки неправительственных организаций, 

формированию условий для общественной 

самоорганизации населения уделялось особое 

внимание. В настоящее время мы имеем довольно 

обширный пакет нормативных правовых документов, 

регулирующих данную сферу, различные механизмы 

взаимодействия и поддержки, развивающуюся 

инфраструктуру их реализации и ряд диалоговых 

площадок, позволяющих поддерживать процесс 

совершенствования этих аспектов. Активное 

гражданское общество – это основа для 

формирования сильного (устойчивого) государства, 

находит свое подтверждение в истории развитых 



стран. Глобальные тренды в мире (например, 

Всемирный Экономический форум1) показывают 

важность активного гражданского общества и 

некоммерческих организаций. Актуальным 

считается  усиление потенциала и расширение 

географии деятельности гражданских центров в 

Казахстане. 

Гражданское общество может стать реальным 

действенным партнером государства в сохранении 

стабильности и общественного согласия, решении 

актуальных вопросов и развитии страны. Вопросы 

развития, роли и места гражданского общества в 

Казахстане обсуждаются последние 25 лет. В 

условиях глобальных и внутренних кризисов и 

вызовов ресурсов одного только государства для 

стабилизации и обеспечения устойчивого роста 

недостаточно. В этом свете именно Гражданское 

Общество может и должно стать стратегическим 

партнером государства, основой стабильности и 

драйвером развития страны. Важно создание 

условий, при которых появится возможность для 

реального и активного участия Гражданского 

Общества в процессах принятия решений. 

Неправительственные общественные организации 

играют в Казахстане огромную роль и в 

правозащитной деятельности, и в реализации особых 

интересов групп населения, и в социальной 

стабилизации общества. Сегодня в Казахстане 

набралось достаточно позитивных примеров того, 

как гражданское общество действительно 

развивается. Гражданский центр – это региональная 

экспертная площадка систематизации действий по 

выстраиванию инфраструктуры поддержки и 

развития гражданских инициатив и 

неправительственных организаций в Казахстане и 

выстраиванию цивилизованного диалога между 

гражданским обществом, бизнес-сектором и 

органами власти на основе регулярного 

комплексного анализа ситуации в этой сфере и с 

учетом лучших практик зарубежного опыта 

продвижения гражданских инициатив. Создание 

гражданского центра позволит создать 

многопрофильную сервисную площадку для 

физических и юридических лиц в сфере развития 

гражданских инициатив, повышения гражданской 

активности населения и формирования среды, что 

поспособствует устойчивому развитию институтов 

гражданского общества. 

Создание современных гражданских центров и 

поощрение социальной активности гражданского 

общества  будут служить катализатором устойчивого 

развития страны и создаст гарантию экономических 

и политических прав и свобод граждан. 



Организация и развитие республиканского 

гражданского центра  для поддержки 

неправительственных организаций по принципу 

«одного окна» может превратиться в реально 

действующий канал связи неправительственных 

организаций. 

Региональным ресурсным центрам будет оказана 

поддержка по  консультационной, методической, 

образовательной услуге. Будут удовлетворяться 

запросы НПО о насущных социальных проблемах и 

средствах их решения. 

Создание ГЦ для поддержки НПО по принципу 

«одного окна» позволит сократить препятствия  и 

бюрократию, даст возможность получить 

качественную консультацию всему Гражданскому 

обществу и неправительственным организациям, 

получать доступ к необходимой  информации, 

получать помощь в решении проблемных вопросов 

гражданского общества или проходить обучение на 

системной основе. Данный проект позволит 

развитию НПО, через наращивание потенциала 

Гражданских Центров, что в итоге приведет к 

улучшению качества жизни граждан. 

Ссылки на статистические данные 

и (или) данные исследований, в 

том числе собственных 

https://primeminister.kz/ru/news/interviews/b-tlepov-

odnim-iz-vazhneyshih-dostizheniy-nezavisimosti-

yavlyaetsya-professionalnoe-i-aktivnoe-soobshchestvo-

npo-11115937 

 

https://www.inform.kz/ru/nepravitel-stvennye-organizacii-

yavlyayutsya-neot-emlemoy-chast-yu-grazhdanskogo-

obschestva_a2732108#:~:text=%D0%A1%D0%B5%D0%

B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2

%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D

1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%

BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0

%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%

D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8

B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%

D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8

%D0%B8,%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%

D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82

%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D

1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%

D1%82%2018%20000.  

 

Информация о проведении работы 

по выявлению потребностей 

целевой группы (оценка 

потребностей) 

Альянсом проводилось кабинетное исследования 

информационного пространства и экспертный опрос 

среди членов Альянса. Также использовались 

материалы и данные, не оформленные в исследование, 

полученные в процессе реализации проектной 

деятельности и опыта участия Альянса на диалоговых 

площадках. 

https://primeminister.kz/ru/news/interviews/b-tlepov-odnim-iz-vazhneyshih-dostizheniy-nezavisimosti-yavlyaetsya-professionalnoe-i-aktivnoe-soobshchestvo-npo-11115937
https://primeminister.kz/ru/news/interviews/b-tlepov-odnim-iz-vazhneyshih-dostizheniy-nezavisimosti-yavlyaetsya-professionalnoe-i-aktivnoe-soobshchestvo-npo-11115937
https://primeminister.kz/ru/news/interviews/b-tlepov-odnim-iz-vazhneyshih-dostizheniy-nezavisimosti-yavlyaetsya-professionalnoe-i-aktivnoe-soobshchestvo-npo-11115937
https://primeminister.kz/ru/news/interviews/b-tlepov-odnim-iz-vazhneyshih-dostizheniy-nezavisimosti-yavlyaetsya-professionalnoe-i-aktivnoe-soobshchestvo-npo-11115937
https://www.inform.kz/ru/nepravitel-stvennye-organizacii-yavlyayutsya-neot-emlemoy-chast-yu-grazhdanskogo-obschestva_a2732108#:~:text=%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%
https://www.inform.kz/ru/nepravitel-stvennye-organizacii-yavlyayutsya-neot-emlemoy-chast-yu-grazhdanskogo-obschestva_a2732108#:~:text=%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%
https://www.inform.kz/ru/nepravitel-stvennye-organizacii-yavlyayutsya-neot-emlemoy-chast-yu-grazhdanskogo-obschestva_a2732108#:~:text=%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%
https://www.inform.kz/ru/nepravitel-stvennye-organizacii-yavlyayutsya-neot-emlemoy-chast-yu-grazhdanskogo-obschestva_a2732108#:~:text=%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%
https://www.inform.kz/ru/nepravitel-stvennye-organizacii-yavlyayutsya-neot-emlemoy-chast-yu-grazhdanskogo-obschestva_a2732108#:~:text=%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%
https://www.inform.kz/ru/nepravitel-stvennye-organizacii-yavlyayutsya-neot-emlemoy-chast-yu-grazhdanskogo-obschestva_a2732108#:~:text=%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%
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Также в процессе разработки основных направлений 

реализации предлагаемого проекта были изучены 

государственные программы и стратегические 

документы. 

Гражданский центр – это региональная экспертная 

площадка систематизации действий по выстраиванию 

инфраструктуры поддержки и развития гражданских 

инициатив и неправительственных организаций в 

Казахстане и выстраиванию цивилизованного диалога 

между гражданским обществом, бизнес-сектором и 

органами власти на основе регулярного комплексного 

анализа ситуации. Создание современных 

гражданских центров и поощрение социальной 

активности гражданского общества  будут служить 

катализатором устойчивого развития страны и создаст 

гарантию экономических и политических прав и 

свобод граждан. 

 

 

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

социальной программы). 

      Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и 

реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Представители 

НПО 

республиканского 

и местного 

уровней 

Прямой 

охват – 700 

Косвенный 

охват – не 

менее 20 

тыс. 

20-70 

Возможность получения услуг 

Гражданского центра. Решение 

актуальных для них проблем. Участие 

в образовательных и иных 

мероприятиях по проекту.  

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. 

Получение предложений по темам 

проектов для грантового 

финансирования и государственного 

социального заказа.  

 Участие в образовательном 

компоненте проекта.  

 

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 проекта. 

Оказание содействия в создании  не менее  10  

новых  региональных ресурсных центров, в 

том числе через грантовое финансирование 

местных исполнительных органов. 

 

Государственные органы (заинтересованная 

сторона) 

Информационная, аналитическая, 

организационная поддержка.  Содействие в 

получении информации для проведения 

анализа реализации социальных проектов на 

местном уровне.  

 

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

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

НПО 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 НПО 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. 

 

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

 

Цель социального проекта или социальной программы: Укрепление потенциала региональных 

гражданских (ресурсных) центров для НПО 

Задача Мероприятия 

 

 

 

Краткосрочные 

и долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичнос

ть измерения 

Организация 

деятельности 

республиканского 

гражданского 

центра. 

Проведение 

вводного 

совещания по 

организации 

работы ГЦ на базе 

ГАК с 

привлечением 

Краткосрочные 

результаты:  

Определены 

ключевые 

приоритеты 

работы ГЦ 

 

Программа 

совещания- 1  

 

Список участников – 1 

 

Количество 

участников – не менее 

1 раза в 

рамках 

проекта 



потенциала 

региональных 

ГАК.  

 Долгосрочные 

результаты:  

Определены 

долгосрочные 

партнеры проекта 

в регионах.  

20 человек 

 

 

Протокол совещания – 

не менее 1.  

 

 

Достижение 

договоренностей 

по  созданию   не 

менее  10  новых  

региональных 

ресурсных 

центров на базе 

организаций 

партнеров ГАК  

(или через 

грантовое 

финансирование 

местных 

исполнительных 

органов). 

Список созданных ГЦ 

-  1 

 

 

Количество созданных 

центров - не менее 10  

Оказание 

консультационны

х, методических, 

образовательных 

услуг для 

региональных 

ресурсных 

центров 

поддержи НПО.  

Организация 

работы 

консультацион

ной службы 

через 

привлечение 

экспертов. 

Оказание  

консультацион

ных услуг.  

 

  

 

Краткосрочные 

результаты:  

 Оказание 

содействия 

представителям 

НПО в решении 

важных вопросов.  

 

 Долгосрочные 

результаты:  

Повышение 

эффективности 

деятельности 

НПО регионов.  

Наличие журнала 

консультаций – не 

менее 1  

 

Количество 

консультации - не 

менее 500   

 

 

Количество 

оказанных 

методических услуг 

представителям НПО 

- не менее 20      

 

Количество 

привлеченных 

экспертов – не менее 

3-х 

 3 раза в 

рамках 

проекта 



Анализ 

деятельности 

региональных 

гражданских 

(ресурсных) 

центров НПО по 

исполнению 

индикаторов 

эффективности за 

2018-2020 годы с 

замерами 

динамики. 

Подготовка 

аналитической 

информации с 

рекомендациями. 

 Проведение 

анализа 

деятельности 

региональных 

гражданских 

(ресурсных) 

центров с 

замерами 

динамики по 

исполнению 

индикаторов 

эффективности 

за 2018-2020 

годы.  

Краткосрочные 

результаты:  

  Изучена 

деятельность 

региональных  

ГЦ.  

 

Долгосрочные 

результаты: 

разработаны 

предложения по 

усовершенствован

ию работы ГЦ. 

  

Наличие итогового 

аналитического 

документа с 

рекомендациями – не 

менее 1 

 

 

Охват регионов – не 

менее 17 

 

 

 

1  раз в 

рамках 

проекта 

Разработать и 

распространить 

Стратегию сети 

Гражданского 

Центра  по 

принципу «одного 

окна».  

 

Разработка 

Стратегии 

сети 

Гражданского 

Центра  по 

принципу 

«одного окна»   

и 

рекомендаций 

для 

дальнейшего 

использования 

в работе 

гражданских 

центров. 

Краткосрочные 

результаты:  

 Разработана 

стратегия сети 

Гражданских 

центров.   

 

Долгосрочные 

результаты: 

разработаны 

рекомендации для 

дальнейшего 

использования в 

работе 

гражданских 

центров. 

Наличие стратегии ГЦ 

с рекомендациями – не 

менее 1 

 

 

Охват регионов – не 

менее 17 

 

 

 

1  раз в 

рамках 

проекта 

Разработка 

ключевых 

показателей 

результативности 

(KPI) по оценке  

деятельности 

региональных 

гражданских 

центров. 

Разработаны 

ключевые 

показатели 

результативно

сти (KPI) 

 

Краткосрочные 

результаты:  

Разработаны 

ключевые 

показатели 

результативност

и (KPI) 

  

 

Долгосрочные 

результаты:   

Повышение 

эффективности 

деятельности 

гражданских 

центров.  

Документ с 

ключевыми 

показателями 

результативности 

(KPI) – не менее 1  

 

Количество ГЦ 

принявших 

участие в 

апробации – не 

менее 10  

 

 

 

 

1  раз в 

рамках 

проекта 

Проведения 

апробация 

оценки 

деятельности 

гражданских 

центров в 

рамках 

проекта. 



Обучение и обмен 

положительной 

практикой 

деятельности 

региональных 

гражданских 

центров. 

Организация 

обучающих 

мероприятий для 

представителей 

региональных 

гражданских 

центров. 

 

Разработка 

программ и 

привлечение 

тренеров 

 

Краткосрочные 

результаты:  

Обучены 

сотрудники ГЦ 

 

Долгосрочные 

результаты:   

Повышена 

квалификация 

сотрудников ГЦ 

Наличие программы 

обучения – не менее 5  

 

 

Количество 

проведенных 

семинаров – не менее 

5  

 

 

Территориальный 

охват не менее 17 

регионов 

 

Количество 

обученных 

представителей ГЦ – 

не менее 170 

1  раз в 

рамках 

проекта 

 

Организация 

обучающих 

мероприятий 

Выстраивание 

взаимодействия с 

местными 

исполнительными 

органами по 

совершенствованию 

механизмов 

взаимодействия, 

участия в грантовом 

финансировании. 

Обучение 

уполномоченных 

должностных лиц 

местных 

исполнительных 

органов 

взаимодействию с 

институтами 

гражданского 

общества. 

Разработка 

программ и 

привлечение 

тренеров 

 

 

Краткосрочные 

результаты:  

 Обучены 

представители ГО 

 

Долгосрочные 

результаты:   

 Повышена 

квалификация 

сотрудников ГО  

Наличие программы 

обучения – не менее 1  

 

 

Количество 

проведенных 

семинаров – не менее 

1 

 

 

Территориальный 

охват не менее 17 

регионов 

 

Количество 

обученных 

представителей ГО – 

не менее 34 человек 

1  раз в 

рамках 

проекта 

Организация 

обучающих 

мероприятий 

Проведение анализа 

реализации 

социальных 

проектов в регионах 

и оценка 

социального 

Разработка 

концепции для 

проведения 

анализа  

 

 

Краткосрочные 

результаты:  

  Изучена 

деятельность 

региональных  

ГЦ.  

Наличие итогового 

аналитического 

документа с 

рекомендациями – не 

менее 1 

 

1  раз в 

рамках 

проекта 



эффекта их 

реализации. 

Проведение 

анализа и 

оценки 

результатов 

реализованных 

проектов  

 

 

Долгосрочные 

результаты: 

разработаны 

предложения по 

усовершенствован

ию работы ГЦ. 

  

 

Охват регионов – не 

менее 17 

 

 

 

Проведение 

Ярмарки 

социальных идей, 

проектов и 

программ. 

Разработка 

положения  

Ярмарки 

 

Краткосрочные 

результаты:  

Произведен отбор 

интересных и 

креативных идей 

и проектов.  

 

Долгосрочные 

результаты:  

Потенциальные 

спонсоры 

полечили 

информацию по 

социально 

значимым 

проектам. Решены 

социальные 

проблемы 

общества.   

 

Наличие положения о 

Ярмарке – не менее 1 

 

Публикация статей о 

старте ярмарки не 

менее 5 публикаций  

 

 

Охват 

территориальный не 

менее 17 регионов 

 

 

Публикация 

материалов о каждом 

проекте, отобранном 

для участия в Ярмарке 

– не менее 17 проектов 

 

 

Письмо о направлении 

проектных 

предложений в МИО и 

ЦГО для возможного 

финансирования не 

менее 4-х писем.  

 

 

 

Проведение 

широкой 

информационно

й кампании об 

проведении 

Ярмарки 

Проведение 

конкурсного 

отбора заявок 

 Публикация 

материалов о 

каждом проекте 

и его авторе   на 

сайте и 

страницах 

Гражданского 

Альянса в 

социальных 

сетях. 

Подготовка 

пакета 

предложений 

для 

финансирования 

в рамках грантов 

или 

государственног

о социального 

заказа на 

республиканско

м и местном 

уровне.  



Будет проведена 

работа по 

поиску 

спонсоров из 

числа бизнес 

сообщества для 

финансирования 

наиболее 

интересных 

проектов.  

Разработка 

методики оценки 

потребностей. 

Внесение 

предложений по 

совершенствованию 

механизмов 

государственного 

финансирования 

НПО. 

Разработка 

методики 

оценки 

потребностей 

 

Краткосрочные 

результаты:  

 Сформирован 

механизм для 

разработки 

тематик проектов.  

 

Долгосрочные 

результаты:  

 

Востребованность 

реализуемых 

проектов 

сформированных 

и поддержанных 

по результатам 

оценки 

потрбеностей.  

Наличие методики 

оценки потребностей – 

1  

 

 

Письмо   о 

направлении 

предложений в МИО и 

ЦГО – не менее 5  

 

 

 

1 раз в рамках 

проекта  

Разработка 

предложений 

совершенствов

анию 

механизмов 

государственн

ого 

финансирован

ия НПО. 

Разработка 

стандартов работы 

региональных 

гражданских 

центров. 

Создание рабочей 

группы по 

разработке 

стандартов 

 

Краткосрочные 

результаты:  

 Сформирован 

механизм для 

разработки 

Наличие 

разработанных  

стандартов работы ГЦ  

– не менее  1  

 

1 раз в рамках 

проекта  



Разработка 

стандартов 

тематик проектов.  

 

Долгосрочные 

результаты:  

 

Востребованность 

реализуемых 

проектов 

сформированных 

и поддержанных 

по результатам 

оценки 

потребностей.  

 

Письмо   о 

направлении  

стандартов  в   ЦГО – 

не менее1  

 

 

 

 

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

 

Мероприятие Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Организация 

деятельности 

республиканского 

гражданского центра. 

         

Оказание 

консультационных, 

методических, 

образовательных 

услуг для 

региональных 

ресурсных центров 

поддержи НПО.  

       

  

Анализ 

деятельности 

региональных 

гражданских 

(ресурсных) центров 

НПО по 

исполнению 

индикаторов 

эффективности за 

2018-2020 годы с 

замерами динамики. 

Подготовка 

аналитической 

информации с 

рекомендациями. 

       

  

Разработка 

ключевых 

показателей 

результативности 

(KPI) по оценке  

деятельности 

региональных 

       

  



гражданских 

центров. 

Обучение и обмен 

положительной 

практикой 

деятельности 

региональных 

гражданских центров. 

Организация 

обучающих 

мероприятий для 

представителей 

региональных 

гражданских центров. 

 

        

 

Выстраивание 

взаимодействия с 

местными 

исполнительными 

органами по 

совершенствованию 

механизмов 

взаимодействия, 

участия в грантовом 

финансировании. 

Обучение 

уполномоченных 

должностных лиц 

местных 

исполнительных 

органов 

взаимодействию с 

институтами 

гражданского 

общества. 

        

 

Проведение анализа 

реализации 

социальных проектов 

в регионах и оценка 

социального эффекта 

их реализации. 

         

Проведение Ярмарки 

социальных идей, 

проектов и программ. 

        

 

Разработка методики 

оценки потребностей. 

Внесение 

предложений по 

совершенствованию 

механизмов 

государственного 

финансирования 

        

 



НПО. 

Разработка 

стандартов работы 

региональных 

гражданских центров. 

       

  

 

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

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Ограничения для проведения 

образовательных мероприятий в 

режиме офлайн 

Мероприятия будут проведены в режиме онлайн с учетом 

временных ресурсов 

Неполное участие всех 

потенциальных получателей 

услуг из числа представителей 

НПО, других представителей 

гражданского сообщества, 

контингент и состав. 

Составление резервных списков участников или повторное 

проведение мероприятия по той же тематики 

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 

информационных 

продуктов за время 

социального проекта 

и(или) социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, печатные 

издания, интернет-порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети, радио, 

рассылки, др.) 

Частота 

распространения 

информации 

Посты в социальных 

сетях и на сайте ГАК  
Не менее 18 

 Страницы в социальных 

сетях и сайт ГАК 

2 публикации в 

месяц 

Видео контент на 

казахском и русском 

языках с информацией 

о запуске проекта 

1 
Социальные сети, сайт 

Альянса 

Единовременно, 

в начале проекта 

 

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

 

Возможность продолжения деятельности 

после окончания финансирования и (или) 

продвижения результатов 

Являясь республиканской сетевой 

организацией, Альянс развивает 

направление по созданию Гражданского 

Центра и диалога с институтами 

гражданского общества в рамках своей 

долгосрочной стратегии. В дальнейшем по 



средствам формирования ГЦ на базе 

постоянно действующих НПО, работа будет 

продолжена на системной основе  в рамках 

других проектов ГАК и его партнеров.  

Какова роль организации в обеспечении 

устойчивости и (или) дальнейшего 

продвижения результатов 

Альянс является стратегическим партнером 

правительства во взаимодействии с НПО, 

бизнесом и международных организациями. 

Является членом крупных диалоговых 

площадок на республиканском уровне, что 

позволит в полной мере обеспечить 

продвижение результатов проекта для 

дальнейшей работы.  

 

 

Директор              Д.Садвакасова              

 

Дата заполнения «18» января 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

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

 

№ 
Статьи 

расходов* 

Едини

ца 

измер

ения 

Кол

ичес

тво 

Стоимос

ть, в 

тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(собствен

ный 

вклад) 

Други

е 

источ

ники 

со 

финан

сиров

ания 

Средства 

гранта 

1 
Административ

ные затраты: 
      6 630 260     6 630 260 

  

1) заработная 

плата, в том 

числе: 

      4 320 000     4 320 000 

  
Руководитель 

проекта 
месяц 9 80 000 720 000     720 000 

  
Координатор 

проекта 
месяц 9 250 000 2 250 000     2 250 000 

  

Специалист по 

связи с 

общественность

ю 

месяц 9 50 000 450 000     450 000 

  бухгалтер месяц 9 50 000 450 000     450 000 

  офис-менеджер месяц 9 50 000 450 000     450 000 

  

2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

  9 41040 369 360     369 360 

  

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

  9 9600 86 400     86 400 

  
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) 

эксплуатационн

- -           



ые расходы 

  

7) расходы на 

оплату аренды 

за помещения 

м2\ме

с 

32м

2\9м

ес 

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: 

            85 500 

  бумага пачка 20 1800 36 000     36 000 

  канцтовары месяц 9 5 500 49 500     49 500 

  

9) прочие 

расходы, в том 

числе: 

              

2 
Прямые 

расходы: 
            

25 468 

740 

  

1) Анализ 

деятельности 

региональных 

гражданских 

(ресурсных) 

центров НПО 

по исполнению 

индикаторов 

эффективности 

за 2018-2020 

годы с 

замерами 

динамики. 

Разработка 

ключевых 

показателей 

результативнос

ти (KPI) по 

оценке  

деятельности 

региональных 

гражданских 

            2 500 000 



центров. 

Разработка 

стандартов 

работы 

региональных 

гражданских 

центров 

  

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

              

  

Услуга 

консультанта-

аналитика 

услуга 1 
2 500 

000 
2 500 000     2 500 000 

  

2) Проведение 

обучения  

региональных 

гражданских 

центров  

            3200000 

  

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

              

  

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

              

  

Услуги 

тренеров-

консультантов 

трене

р 
8 400 000 3 200 000     3 200 000 



  

3) организация 

взаимодействия 

с местными 

исполнительны

ми органами по 

совершенствова

нию 

механизмов 

взаимодействия

, участия в 

грантовом 

финансировани

и.  

            17000000 

  

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

              

  

работы и услуги 

юридических 

лиц, в том числе: 

              

  

Услуги  

партнерских 

организаций в 

регионах 

услуга 17 
1 000 

000 
17000000     17000000 

  

4) Проведение 

ярмарки 

социальных 

идей, проектов 

и программ 

            2768740 

  

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

              

  

работы и услуги 

юридических 

лиц, в том числе: 

              

  

Услуга по 

проведению 

ярмарки 

социальных 

идей, проектов и 

программ 

услуга 1 2768740 2768740     2768740 

  Итого:             32 099 



000 

      _______________________________ 

      * Расходы расшифровываются по всем мероприятиям согласно календарному плану 

социального проекта и (или) социальной программы. Смета может не отражать все 

перечисленные виды расходов, исходя из потребностей социального проекта и (или) 

социальной программы. Дополнение статьи расходов допускается в зависимости от 

потребности мероприятий. 

 

Директор              Д.Садвакасова              

 

Дата заполнения «18» января 2021 год 

 

 


