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Грантополучатель: Объединение юридических лиц «Гражданский Альянс Казахстана» 

Тема гранта: «Роль диалоговых площадок в развитии гражданского общества: международный опыт» 

Сумма гранта: 22 287 000 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. Взаимодействие с МНПО по реализации Казахстаном рекомендаций международных организаций. 

Мероприятие 1. Взаимодействие с МНПО по реализации Казахстаном рекомендаций международных организаций. 

В рамках данной задачи произведен сбор, аккумулирование и ведение всех доступных экспертных заключений и комментариев 

относительно исполнения Казахстаном рекомендаций международных организаций. Создан реестр экспертных заключений и 

комментариев на страницах информационных ресурсов ГАК. Кроме того, проведены 2 диалоговые площадки по социальным направлениям 

для обсуждения реализации Казахстаном рекомендаций международных организаций с участием представителей НПО, ЦПГИ, 

государственных органов и независимых экспертов.  

В Москве на площадке Российской академии народного хозяйства и государственного управления при Президенте Российской 

Федерации 8-9 октября 2021 года в очно-дистанционном формате состоялось обсуждение российско-казахстанских социально значимых 

проектов некоммерческих/неправительственных организаций России и Казахстана в рамках проведения конкурса «Выбор лидеров».  

           Организаторами конкурса выступили Политологический центр «Север-Юг», Экспертный клуб «Урал-Евразия», Институт 

государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, Гражданский Альянс Казахстана.  

Цель конкурса, который проходил с 23 сентября по 7 октября 2021 года, заключалась в оказании содействия обмену идеями и проектами в 

сфере гражданских инициатив между некоммерческими/неправительственными организациями России и Казахстана. 

           В состав жюри конкурса вошли компетентные органы государственной власти РФ: Департамент по связям с субъектами Федерации, 

парламентом и общественными объединениями (ДСПО) Министерства иностранных дел РФ, Федеральное агентство по делам Содружества 

Независимых Государств, Россотрудничество, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) – а также представители 

общественных организаций двух стран. С приветственными словами на открытии мероприятия 8 октября в г. Москве к участникам 
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обратились и.о. директора Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ Руслан КОРЧАГИН, Посол по 

особым поручениям МИД РК Усен Абдухадырулы СУЛЕЙМЕН, председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства 

информации и общественного развития РК Мадияр Кожахметов, президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева, а также 

исполнительный директор Политологического центра «Север-Юг» Анжелика ТРАПЕЗНИКОВА, исполнительный директор Экспертного 

клуба «Урал-Евразия» Константин ПОГОРЕЛЬСКИЙ.  

В ходе презентации проектов в течение двух рабочих дней заседания руководители общественных организаций России и Казахстана 

представили проекты, разработанные с целью их совместной реализации на территории двух стран. Большое историко-культурное значение 

для развития приграничного сотрудничества будет иметь реализация казахстанского проекта, разработанного Гражданским Альянсом 

Костанайской области, по созданию музея казахского ученого и исследователя, российского офицера Шокана ВАЛИХАНОВА под 

открытым небом в месте рождения выдающегося деятеля – поселке Кунтимес, Костанайская область. Музей призван стать частью 

туристического мемориального маршрута по местам жизни Ш. Валиханова от его рождения до 12-летнего возраста, когда будущий ученый 

отправился учиться в Омск в кадетский корпус. Ш. Валиханова можно с полным правом назвать «брендом» республиканского уровня, и 

создание музея может положить начало формированию крупного историко-туристического проекта, связанного с именем выдающегося 

казахского исследователя, который объединит сразу несколько стран: Казахстан, Россию и Кыргызстан. 

         Проект по объединению усилий российских и казахстанских поисковиков в деле сохранения памяти об общем вкладе народов СССР  в 

победу в Великой Отечественной войне предложен Общественным объединением«Atamnyn Amanaty», которое занимается поисковой 

работой в архивах и на местах сражений. Суть проекта заключается в разработке плана мероприятий, которые будут осуществляться на 

регулярной основе и будут направлены на сохранение памяти об участии воинов-казахстанцев в Великой Отечественной войне. 

        Гражданский Альянс Акмолинской области разработал проект по созданию Центра сохранения и развития человеческого капитала в 

некоммерческом секторе «От самоотдачи к самосохранению: Новая точка отсчёта». Суть проекта заключается в сохранении и укреплении 

психического и морального самочувствия работников некоммерческих организаций, профессиональная деятельность которых способствует 

их эмоциональному выгоранию вплоть до выхода из этого сектора. Предложен целый спектр практических предложений, включая обмен 

психологической помощью и создание методического пособия на основе лучших психиатрических работ последнего времени. 

       Проект-победитель, «Общественный контроль в приграничных странах», предложенный Гражданским Альянсом Казахстана, 

направлен на укрепление потенциала субъектов гражданского общества двух стран по повышению прозрачности и подотчётности 

государственных органов, по доступу к информации, а также на обмен опытом по реализации общественного контроля между 

трансграничными некоммерческими организациями России и Казахстана. 

       Особенность проекта «Живое наследие» (Национальная карта локальных культурных брендов России. Конкурс Топ-1000 культурных 

брендов) заключается в том, что он выполняет сразу несколько социально значимых задач. С одной стороны, данная интернет-платформа 

позволяет туристам узнавать Россию с неизвестных сторон и планировать нестандартные туристические маршруты. С другой стороны, 

проект нацелен на поиск и сохранение культурной самобытности российских сел и городов. Известно, что в Казахстане реализуется 

государственная программа сохранения культурного наследия «Рухани Жангыру», и проект «Живое наследие», реализованный на 

территории республики, может стать замечательной формой выполнения государственной задачи. 

         Не менее значимым с точки зрения сохранения общей исторической памяти является и проект Курганского союза журналистов 
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«Целина в исторической памяти России и Казахстана», поддержанный Фондом президентских грантов для реализации на территории 

Курганской и Костанайской областей. Освоение целинных и залежных земель в 1950-е годы не только решило проблему дефицита хлеба в 

СССР, но и оказало преображающее воздействие на целые регионы России и Казахстана – в Поволжье, Сибири, на Алтае. Проект нацелен 

на сохранение памяти об этом подвиге советского народа, который за последние десятилетия оказался незаслуженно забыт, через создание 

электронной книги памяти героев-целинников. 

       Кроме презентаций проектов, программа мероприятия включала ряд мастер-классов от ведущих специалистов российского 

некоммерческого сектора, в частности, сотрудник АНО «Агентство социальной информации»Галина АЛЕКСАНДРОВСКАЯ рассказала о 

российском опыте создания и реализации образовательного курса «Международное гуманитарное сотрудничество — теория и практика», 

что вызвало большой интерес со стороны казахстанских общественников.  

 

Кроме того, в рамках проекта 5 ноября 2021 года проведена диалоговая площадка по  обсуждению пункта 89, закрепленного в 

Общенациональном плане мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство 

народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». Тема обсуждения: «Выработка мер по обеспечению безопасности 

деятельности правозащитников в части НПО».  

С приветственным словом выступил председатель КДГО МИОР РК М.Кожахмет, который отметил, что государственная политика 

Республики Казахстан в области защиты прав человека основывается на общепризнанных международных принципах, закрепленных в 

Уставе ООН, во Всеобщей декларации прав человека, международных пактах о гражданских, политических правах и иных договорах. В 

Конституции РК  правам человека посвящены 30 статей.  

В настоящее время на рассмотрении находится законопроект «Об уполномоченном по правам человека». На сегодняшний день в 

Казахстане зарегистрировано 632 организации, в Уставах которых прописана правозащитная деятельность. Директор ОО «Казахстанский 

центр общественного мониторинга международных договоров Г.Моисеенко подчеркнула необходимость внесения в концепцию правовой 

политики декларацию о правозащитниках и определения в национальном законодательстве регламентации деятельности   правозащитных 

институтов.  

Руководитель ОФ «Хартия за права человека» Ж.Турмагамбетова предложила убрать из статьи 405 Уголовного кодекса РК 

дополнительное наказание. Кроме того, она перечислила многочисленные международные документы, посвященные защите 

правозащитных организаций: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 2019 года, рекомендации Совета ООН по правам человека, 

международные пакты о политических, социальных, культурных, экономических правах. В 2022-2024 г Казахстан станет членом Совета 

ООН по правам человека, поэтому, по словам спикера, эта тема актуальна для нашей страны. Также она предложила отчитаться 

Генеральной прокуратуре, сколько обращений и заявлений на угрозы их безопасности поступило от правозащитников.  

Руководитель Карагандинского филиала ОО «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности» 

Ю.Гусаков в своем выступлении опирался на статьи Конституции РК, где говорится  о равенстве всех перед Законом, о признании 

политического и идеологического разнообразия, о запрете дискриминации по любому признаку.  

Директор ОО "Талдыкорганский правозащитный центр" В.Тен  обратил внимание на то, что в Национальном законодательстве РК 

нет определения статуса правозащитника, хотя в руководящих принципах ОБСЕ есть четкое определение того, кто такие правозащитники, 
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и в каких механизмах защиты и поддержки от государства они нуждаются. Спикер выразил мнение, что  необходимо из международных 

документов эти понятия перенести и в казахстанское законодательство. Кроме того, спикер предложил не отделять юридических 

консультантов от адвокатов, подчеркнув, что юридические консультанты также подвергаются угрозам, рискам и нуждаются в защите.  

Член НСОД, адвокат А.Умарова в своем выступлении упомянула приговор по уголовному делу об изнасиловании Жибек 

Мусиновой, после которого адвокаты столкнулись с угрозами физической расправы, с давлением, запугиванием и шантажом.  В приговоры 

по политическим делам и вовсе включается  огромная государственная машина. Со стороны государства адвокаты также встречают угрозы, 

такие как, например, лишение лицензии, в следственных изоляторах-досмотр досье адвокатов, встречи с подзащитными под запись 

видеокамер, кибербуллинг, инфобуллинг со стороны правоохранительных органов.  

Руководитель ОО «Кадыр Касиет» М.Ахметова призвала госорганы обращать внимание на ежегодные мониторинги, которые 

проводит это объединение. По ее словам, ситуация с безопасностью правозащитников ухудшается с каждым годом. Так, если в 2016 году 

правозащитники подверглись угрозам 458 раз, в 2020 году 1414, то за 9 месяцев 2021 года уже 1200. С 2013 года организация предлагает 

создать национальный механизм защиты правозащитников: защита правозащитников должна осуществляться  на законодательном уровне, 

для этого надо выделить или отдельный институт или на основе уже существующей комиссии по правам человека или уполномоченного по 

правам человека.  

Ж.Нургалиев в своем выступлении также отметил необходимость определения понятия «правозащитник» на законодательном 

уровне. Помимо этого, он напомнил о таком факте, как угрозы и давление не только самим правозащитникам, но и членам их семей.  

 

  

Задача 2. Обеспечить участие 15 представителей отечественных НПО на международных площадках. 

Мероприятие 1. Участие отечественных НПО на международных площадках. 

Организовано техническое и информационное сопровождение НПО, участвующих в международных диалоговых площадках внутри 

страны и за рубежом в целях продвижения международных инициатив Казахстана и повышения имиджа страны.  

С 5 по 7 октября 2021 года в Алматы состоялся Международный Форум на тему: «Строить лучшее будущее: участие в устойчивом 

восстановлении после пандемии», организованный представительством Евросоюза в Казахстане. Основная тема Форума гражданского 

общества - роль гражданского общества в устойчивом восстановлении после COVID, вопросы гендерного равенства, расширение прав и 

возможностей молодежи. В мероприятии в оффлайн и онлайн режиме приняли участие порядка 300 человек из Евросоюза и Центральной 

Азии. В составе делегации гражданского общества от Казахстана при поддержке Гражданского альянса Казахстана приняли участие 9 

делегатов. В рамках Форума была презентована Стратегия ЕС по Центральной Азии и роль гражданского общества.. В работе Форума 

помимо спикеров со стороны ЕС также приняли участие представители гражданского общества Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. 

В программу Форума входило три панельные сессии: «Зеленое процветание-использование потенциала женщин и молодежи для 

повышения благосостояния», «Повышение устойчивости через социальную интеграцию», «Региональное сотрудничество – совместное 

решение экологических проблем».  

Среди приглашенных - Специальный представитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор, Специальный представитель ЕС по 

Центральной Азии Терхи Хакала, Специальный представитель Президента РК по международному сотрудничеству Ержан Казыхан, 
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Уполномоченный по правам человека Казахстана Эльвира Азимова, Председатель национальной комиссии по делам женщин и семейно-

демографической политики Ляззат Рамазанова, представители иностранных государств. В приветственном слове специальный 

представитель Президента РК по международному сотрудничеству Ержан Казыханов подтвердил намерения высшего руководства 

касательно углубления сотрудничества с ЕС, он рассказал о проведении реформ в сфере гражданского общества, защите прав человека, 

развитии международного сотрудничества, в части готовности рассматривать различные пути взаимодействия с европейской стороной. 

Кроме того, было отмечено, что региональное сотрудничество неизменно находится в центре внимания Казахстана. 

 

 

Задача 3. Повышение уровня представленности конструктивных казахстанских НПО на международных площадках для 

отстаивания позиций Казахстана и продвижения достижений в социально-экономической и общественно-политических сферах. 

Усиление потенциала казахстанских НПО в выступлениях на международных диалоговых площадках. 

Мероприятие 1. Повышение уровня представленности конструктивных казахстанских НПО на международных площадках для 

отстаивания позиций Казахстана и продвижения достижений в социально-экономической и общественно-политических сферах. 

Так, в г. Москва (Российская Федерация) с 17 по 19 сентября 2021 года состоялась V Международная научно-практическая 

конференция «Защита прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов». В данном мероприятии 

приняли участие представители Казахстана- уполномоченный по правам человека Э.Азимова, Президент Гражданского Альянса 

Казахстана Б.Нургазиева, руководитель ОФ «AIN CITADEL» А.Мирманова, директор  ОО «Казахстанский центр общественного 

мониторинга международных договоров» Г.Моисеенко.  

В рамках этого мероприятия 17 сентября в Доме прав человека состоялся круглый стол на тему «Обеспечение избирательных прав 

граждан: обмен лучшими практиками омбудсменов». 

На круглом столе, наряду с казахстанской делегацией, присутствовали делегация УПЧ РФ (Москалькова Т.), Омбудсмены Болгарии 

(Джумалиева А.), Армении (А.Татоян), Боснии и Герцоговины (Я.Джумхур, Л.Митрович) Сербии (З.Пашалович), приглашенные гости – 

директор Московского бюро по правам человека, член экспертного совета по правам человека в РФ (А.Брод), главный советник 

Управления организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения аппарата ЦИК России, председатель Комиссии 

Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК (А.Кроу), депутат Ландтага Гамбурга (О.Петерзен), Генеральный 

секретарь партии «Новое согласие», главный редактор радиостанции «РIK 100 FM», Депутат Регионального совета Венето 

(С.Вальдегамберий) .  

Президент Гражданского Альянса Казахстана Нургазиева Б,Г. выступила на круглом столе с докладом о казахстанском опыте 

наблюдения за выборами и соблюдением избирательных прав граждан.  

Кроме того, в составе группы иностранных экспертов для наблюдения за голосованием казахстанская делегация посетила 

Центральную избирательную комиссию. Президент Гражданского Альянса Казахстана Нургазиева Б. приняла участие в брифинге 
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экспертов, приглашенных для ознакомления с избирательным процессом и соблюдением прав граждан. Выступление Нургазиевой Б.Г. 

получило широкое освещение в российских средствах массовой информации. 

18 сентября 2021 года с другими участниками круглого стола делегация Казахстана посетила следственный изолятор № 2 УФСИН 

России по г. Москве (Бутырский следственный изолятор). В ходе посещения данного учреждения участники Круглого стола ознакомились 

с практикой участия лиц, содержащихся в изоляторе, и наблюдали организацию процесса голосования для арестованных граждан РФ в 

условиях пандемии коронавируса. 

Также в этот день состоялась двусторонняя встреча казахстанской делегации с бюро уполномоченного по правам человека 

российской федерации. На данной встрече обсуждались вопросы сотрудничества УВЧ РФ с офисом УПЧ РК Азимовой Э.А. и Гражданским 

Альянсом Казахстана. Стороны выразили готовность к продвижению совместных проектов. 

 

Мероприятие 2. Усиление потенциала казахстанских НПО в выступлениях на международных диалоговых площадках.  

  

25 ноября в городе Алматы состоялась международная конференция «Эволюция взаимодействия: от донорской помощи к 

полноправному международному партнерству». В своей приветственной речи президент Гражданского Альянса Казахстана Бану 

Нургазиева отметила: «Гражданское общество - это не просто НПО, это и политические партии, религиозные объединения, средства 

массовой информации, профсоюзы, но основа и ядро Гражданского общества - это НПО, поскольку это саморегулируемая общественная 

организация, те кто умеют сами находить, создавать, завоевывать, защищать интересы и права тех людей, которые им доверили 

возможность проявить и показать себя». 

Первая сессия прошла под эгидой «Эволюция взаимодействия: от донорской помощи к полноправному международному партнерству», 

в которой приняли участие вице-министр информации и общественного развития РК Болат ТЛЕПОВ, президент Гражданского Альянса 

Казахстана Бану НУРГАЗИЕВА, постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла ФРИБЕРГ-СТОРИ, секретарь общественной палаты 

Российской Федерации Лидия МИХЕЕВА, заместитель Главы Офиса программ ОБСЕ в городе Нур-Султан Диана ДИГОЛ, плава 

Субрегионального отделения ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии Николай ПОМОЩНИКОВ, заместитель посла ЕС в Республике 

Казахстан Мачей Адам МАДАЛИНСКИЙ, представитель Администрации президента РФ Алексей ВЛАСОВ, директор по программам и 

проектам Исламской организации по продовольственной безопасности Исмаил АБДЕЛЬХАМИД. 

Во время первой дискуссии на тему «Устойчивое развитие общества» выступили региональный директор отдела по вопросам 

демократии и здравоохранения Кристиан ФАНГ, представитель Фонда «Сорос-Казахстан» Аида АЙДАРКУЛОВА, Глава 

представительства Фонда Розы Люксембург Марлис ЛИНКЕ, представитель Фонда «Евразия» Азалия ДАЙИРБЕКОВА, представитель 

Американской Ассоциации Юристов Айгуль КАПТАЕВА. 

В начале дискуссии эксперты отметили, что взаимодействие с гражданским обществом – это не менторство, не навязывание своих 

взглядов и принципов собственного понимания как должно происходить демократическое преобразование, а понимание реальности и 

нацеленность на будущее в партнерских инициативах. 
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Эту тему продолжила Микаэла Фриберг-Стори, подчеркнув роль Казахстана в составе ООН: «Казахстан очень важный член ООН. Он 

участвовал в ряду важных инициатив. Очень важно понимать, что в Казахстане был создан совет по достижению целей устойчивого 

развития, это говорит о сильной приверженности страны к выполнению данных целей». 

Спикеры дискуссии отмечают гражданское общество, как ключевой партнер для реализации совместных проектов, инициатив 

программ развития ООН и правительства Казахстана. Кристиан Фанг также положительно высказался о взаимодействии с Казахстаном уже 

на протяжении 30 лет. «Более 30 лет USAID с огромным уважением относится к правительству Казахстана за то, что оно активизировалось 

и действительно стало региональным лидером, которым оно является, и послужило ориентиром для всех стран Центральной Азии во 

многих секторах», - добавил он, выразив поддержку и надежду на дальнейшее сотрудничество. 

Вопрос защиты окружающей среды, снижения экологических и климатических рисков обсудили представитель Фонда дикой природы 

Григорий МАЗМАНЯНЦ, представитель регионального экологического центра Центральной Азии Зафар МАХМУДОВ и представитель 

Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль СОЛОВЬЕВА во второй сессии. Во время дискуссии были затронуты 

проблемы в области сохранения дикой природы, проектов для решения экологических вопросов и противостояния к катастрофам. 

Участниками сессии было отмечено, что на данный момент в нашей стране инвестированы более 10 проектов по защите окружающей 

среды. Кроме того, есть еще и разные площадки, платформы и организации для решения экологических проблем. В этом году наша страна 

вошла в совет управляющих регионального центра Центральной Азии. Это является твердым показателем того, что Казахстан готов 

лидировать в определенных вопросах по переходу к зеленым технологиям и готов содействовать в вопросах устойчивого развития, 

управления с природными ресурсами, по обеспечению экологической и климатической безопасности в Центральной Азии. 

Тему развития сотрудничества в регионах затронули спикеры в следующей сессии на тему «Развитие регионального сотрудничества», 

председатель Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей МАКСИМОВ, 

директор политологического центра «Север-Юг» Анжелика ТРАПЕЗНИКОВА, заведующая кафедрой стран ЦА и Кавказа Института стран 

Азии и Африки МГУ им. М.В.Ломоносова, доктор исторических наук, профессор, член Совета национальностей при Правительстве 

Москвы, почетный профессор Евразийского университета им. Л.Н.Гумилева Жибек СЫЗДЫКОВА, исполнительный директор Экспертного 

клуба «Урал-Евразия» Константин ПОГОРЕЛЬСКИЙ. 

Кроме того, в рамках Х Гражданского форума состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве и взаимопонимании. 

Гражданский Альянс Казахстана и Представительство Всемирного фонда природы в РК подписали Меморандум о намерении развития 

сотрудничества Сторон в сфере продвижения информации о программах и проектах Представительства. Данные программы и проекты 

способствуют достижению целей устойчивого развития ООН (ЦУР), целевой группой которых являются члены Альянса. Также 

Меморандум предусматривает сотрудничество с неправительственными организациями, направленное на локализацию ЦУР в регионах, а 

также проведении совместных мероприятий. 

Меморандум о намерении развития сотрудничества в сфере продвижения информации о программах Центра был подписан 

Гражданским Альянсом Казахстана и Некоммерческим партнерством «Политологический центр «Север-Юг» по развитию 

информационных и научных связей со странами кавказского региона». Документ предполагает обмен информацией о реализуемой работе, 

организация и проведение совместных вебинаров, круглых столов, форумов, семинаров и конференций для представителей 
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неправительственных организаций, входящих в Альянс, а также для других представителей гражданского общества, общественных 

объединений, бизнес-сообщества и государственных органов по вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Гражданский Альянс Костанайской области «ГрИн» и Некоммерческое партнерство Экспертный клуб «Урал-Евразия» заключили 

Соглашение о намерение реализации таких совместных проектов как музей под открытым небом Шокана Уалиханова в поселке Кунтимес 

Костанайской области и проекта по поддержке людей «Бабушка Онлайн». Совместная компетенция Сторон состоит в проведение 

конкурсов и организаций фасилитации при онлайн встречах в рамках реализации проекта, а также в содействии развития партнерских 

связей с НПО и другими секторами в областях, представляющих взаимный интерес. 

Гражданский Альянс Восточно-казахстанской области подписал Соглашение с автономной некоммерческой организацией «Центр 

стратегического консалтинга». Документ позволит реализовать проект – «Живое наследие. Казахстан». 

Меморандум о стратегическом партнерстве подписали Гражданский Альянс Казахстана и Ассоциация предпринимателей креативных 

индустрий города Алматы «Алматы креатив». Цель Меморандума – создать благоприятную среду для развития креативных индустрий за 

счет углубленного партнерства с НПО и социальным предпринимательством креативного направления. Стороны рассчитывают, что 

Меморандум станет важным механизмом повышения конкурентоспособности бизнеса в РК. Кроме того, создаст основу для привлечения 

прямых инвестиций и реализации проектов в городе Алматы с масштабированием на республиканский и международный уровень. 

Одной из заключительных тем четвертого дня Х Гражданского форума стала «Интеграция интересов: гражданское общество - бизнес - 

квазигоссектор». Площадка социальных партнеров прошла под модерацией заместителя председателя правления национальной палаты 

предпринимателей «Атамекен» Олжаса ОРДАБАЕВА. В ходе дискуссии было предложено признать ключевым фактором эффективного 

развития гражданского сектора – укрепление конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества общества с бизнесом и 

квазигосударственным сектором, а также включить представителей гражданского сектора в работу общественных советов, создаваемых 

при категории экономических субъектов деятельности. 

Как отметили участники обсуждения, для развития конкурентоспособной экономики страны Правительству необходимо одним из 

критериев субъектов экономической деятельности определить - участие в господдержке предприятий, осуществляющих на постоянной 

основе социальное партнерство с гражданским сектором, проводящих политику социально ориентированного бизнеса. А гражданское 

общество, в свою очередь, должно проявить содействие бизнес-сектору по созданию благоприятного инвестиционного климата в 

Казахстане, что в перспективе станет условием эффективного сотрудничества в интересах граждан. 

Тему стратегии социального инвестирования, реализации социальных проектов на различных уровнях затронули во время экспертного 

обсуждения на тему «Как найти и быть найденным: точки роста гражданских инициатив». Спикерами выступили программный менеджер 

Представительства Европейского союза в Казахстане Юрий СКАСКЕВИЧ, Директор центра стратегического управления и внутреннего 

аудита Корпоративного офиса агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов РФ Андрей ПЫСИН, советник по 

социальным инвестициям компаний Шевроль в Казахстане Лейла АЙТМУХАНОВА, независимый эксперт в сфере социального 

предпринимательства и соц. программ Жанар ЖАКСЫЛЫКОВА, председатель Фонда Общественно значимых инициатив Ермек 

МАЖИТОВ, политический обозреватель и журналист Никита ШАТАЛОВ, технический менеджер по гражданскому обществу Айгуль 

КАПТАЕВА. Сессию модерировала председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Лима ДИАС. По итогам 

сессии спикеры пришли к следующим выводам: важно создавать региональный пул экспертов на базе региональных гражданских альянсов, 
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необходимо на базе ЦПГИ на постоянной основе проводить онлайн и оффлайн обучение НПО и гражданских активистов основам 

фандрайзинга, а также ЦПГИ необходимо на основе имеющихся аналитических материалов по социально значимым проектам и 

потребностям регионов в таких проектах осуществлять фондирование финансовых ресурсов из различных источников (государственных, 

негосударственных, ресурсы международных доноров), обеспечивая эффективность их размещения. 
 

 

 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: Усиление потенциала и роли казахстанских НПО на международной арене 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Участие представителей казахстанских НПО на международных диалоговых площадках способствовало 

повышению имиджа страны на международной арене,  

Задача Мероприят

ия в рамках 

задачи 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к 

мероприятиям) 

Количественные и 

качественные 

индикаторы  

Индикаторы Эффект 

план факт 

1.Взаимодейств

ие с МНПО по 

реализации 

Казахстаном 

рекомендаций 

международны

х организаций 

Взаимодейст

вие с МНПО 

по 

реализации 

Казахстаном 

рекомендаци

й 

международ

ных 

организаций 

 

В рамках реализации 

проекта осуществлен 

сбор, 

аккумулирование и 

ведение всех 

доступных 

экспертных 

заключений и 

комментариев 

относительно 

Аналитический 

материал 

 

Проведение 

диалоговых 

площадок по 

социальным 

направлениям для 

обсуждения 

реализации 

Казахстаном 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Собраны все доступные  

экспертные заключения 

и комментарии  

относительно 

исполнения 

Казахстаном 

рекомендаций 

международных 

организаций. Материал 

размещен на сайте 

Гражданского Альянса, 
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исполнения 

Казахстаном 

рекомендаций 

международных 

организаций. Создан 

реестр экспертных 

заключений и 

комментариев. 

Аналитический 

материал готов и 

размещен на сайте 

Гражданского 

Альянса. 

Проведены 2 

диалоговые 

площадки. 

рекомендаций 

международных 

организаций с 

участием 

представителей 

НПО, ЦПГИ, 

государственных 

органов и 

независимых 

экспертов. 

 

Создание реестра 

экспертных 

заключений и 

комментариев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

доступен к 

ознакомлению и 

использованию.  

 

Диалоговая площадка в 

Москве оказала 

содействие обмену 

идеями и проектами в 

сфере гражданских 

инициатив между 

неправительственными 

организациями 

Казахстана и России.  

 

Диалоговая 

площадка во 

взаимодействии с 

КДГО МИОР РК 

обозначила 

необходимость 

внесения в концепцию 

правовой политики 

декларацию о 

правозащитниках и 

определения в 

национальном 

законодательстве 

регламентации 

деятельности   

правозащитных 

институтов.  

 

2.Обеспечение  Участие Организовано Приглашения Не менее 5  9 Повестка мероприятия 
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участия 15 

представителей 

отечественных 

НПО на 

международны

х площадках. 

отечественн

ых НПО на 

международ

ных 

площадках. 

техническое и 

информационное 

сопровождение НПО, 

участвующих в 

международных 

диалоговых 

площадках внутри 

страны и за рубежом в 

целях продвижения 

международных 

инициатив Казахстана 

и повышения имиджа 

страны.  

делегатам 

 

 

Организационное и 

информационное 

сопровождение 

участников за 

рубежом. 

 

 

 

 

 

Выполнено  

позволила Казахстану 

выделить 

достижения                    

30-ти лет 

политического 

развития Казахстана, 

определить подходы к 

сотрудничеству в 

Центральной Азии и 

меняющейся ситуации 

в Афганистане. Три 

тематические сессии 

были посвящены 

вопросам повышения 

устойчивости через 

социальную 

интеграцию; зеленого 

процветания – 

использования 

потенциала женщин и 

молодежи для 

повышения 

благосостояния; 

регионального 

сотрудничества – 

совместного решения 

экологических 

проблем. Организаторы 

возлагают большие 

надежды на 

жизнеспособность 

Форума. Так, согласно 

Стратегии ЕС по 

Центральной Азии, 
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гражданское общество 

должно играть важную 

роль в укреплении 

устойчивости и 

процветания, а также в 

продвижении 

регионального 

сотрудничества. 

 

 

3.Повышение 

уровня 

представленнос

ти 

конструктивны

х 

казахстанских 

НПО на 

международны

х площадках 

для 

отстаивания 

позиций 

Казахстана и 

продвижения 

достижений в 

социально-

экономической 

и общественно-

политических 

сферах. 

Усиление 

1.Повышени

е уровня 

представлен

ности 

конструктив

ных 

казахстански

х НПО на 

международ

ных 

площадках 

для 

отстаивания 

позиций 

Казахстана и 

продвижени

я 

достижений 

в социально-

экономическ

ой и 

общественно

В мероприятии 
приняли участие 
более 40 
омбудсменов 
иностранных 
государств и 
главы 
международных 
организаций и 
интеграционных 
объединений 
омбудсменов, а 
также 
руководители 
органов 
государственной 
власти 
Российской 
Федерации.  
Международная 
конференция 

Количество 

выступлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приверженность 

правам человека в 

значительной мере 

объясняет расцвет 

института омбудсмена 

во всем мире, особенно 

в последнее время. Эта 

Конференция, которая 

обеспечит возможность 

исследовать защиту 

прав человека широким 

кругом институтов из 

разных государств, 

представляет собой 

наилучший способ 

развить совместное 

понимание и работу по 

поддержке прав 

человека в Евразии и во 

всём мире. 
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потенциала 

казахстанских 

НПО в 

выступлениях 

на 

международны

х диалоговых 

площадках. 

 

-

политически

х сферах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Усиление 

потенциала 

казахстански

х НПО в 

выступления

х на 

международ

ных 

диалоговых 

площадках. 

проводится с 2017 
года и 
зарекомендовала 
себя в качестве 
значимой 
площадки для 
обмена 
правозащитным 
опытом и 
обсуждения 
насущных 
проблем 
правочеловеческ
ой повестки, с 
2019 года 
получила статус 
ежегодной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная 

конференция  

направлена на 

обсуждение 

перспективных 

направлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция 

«Эволюция взаи-

модействия: от 

донорской помощи к 

полноправному 

международному 

партнерству», стала 

площадкой для 

обсуждения 

предложений для 

международных 

организаций, которые 

готовы помочь 

реализовать 

гражданские 

инициативы, способные 

изменить качество 

жизни казахстанцев 

через укрепление 

институтов 
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регионального 

сотрудничества 

гражданского 

общества в 

достижении целей 

устойчивого развития 

ООН. В конференции 

также были 

рассмотрены вопросы 

растущих 

климатических и 

экологических рисков, 

достаточности 

питьевой воды, 

угрозы фауне и флоре 

региона, осушение 

крупнейших водоемов 

— которые являются 

актуальными для 

Казахстана и других 

стран Центральной 

Азии. 

 

демократии, защиту 

прав граждан, борьбу с 

коррупцией и теневой 

экономикой, 

повышение 

прозрачности местных 

бюджетов и усиление 

позиций 

правозащитников. 

Ключевым вопросом 

данного мероприятия 

является укрепление 

международного 

сотрудничества для 

оказания донорской и 

благотворительной 
помощи. 

 

 

       

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 
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1. Количество прямых бенефициаров, в том числе: человек 150 150 

 из социально-уязвимые категории населения человек - - 

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 1000 10 000 

3. Количество штатных работников человек 8 8 

4. Количество привлеченных специалистов, в том 

числе: 

человек 4 4 

 из социально-уязвимые категории населения человек - - 

5. Количество охваченных НПО организация 5 48 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 4 551 904 4 551 904 

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 459 217 459 217 

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 15 286 816 15 286 816 

9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 17 17 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, не были совершены 

запланированные выезды на международные площадки в Варшаву, Брюссель.  

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Работа международной конференции была  

направлена на содействие международному сотрудничеству: было  проведено несколько встреч с зарубежными партнерами ОБСЕ, ООН, 

ЕС и достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии. 

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

контактных данных. 

Руководитель ОФ «AIN CITADEL» Ассоль Мирманова в составе казахстанской делегации во главе с Уполномоченным по правам 

человека Республики Казахстан Азимовой А.А приняла участие в ряде официальных мероприятий в рамках V Международной научно-

практической конференции «Защита прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов». Все 

мероприятия конференции проходили с 17 по 19 сентября 2021 года в г. Москве. Также она приняла участие в работе Круглого стола на 

тему «Обеспечение избирательных прав граждан: обмен лучшими практиками омбудсменов». Во время двусторонней встречи 

казахстанской делегации с УПЧ Российской Федерации предложила организовать полноценную и постоянную международную 

образовательную программу по подготовке стажёров для омбудсменов, в которую будет включена перспективная молодежь Казахстана и 

России, задействован научно-исследовательский потенциал обеих стран. Предложение было полностью поддержано обеими омбудсменами. 

Кроме того, Ассоль Мирманова выступила в качестве организатора Международной конференции в рамках 10 Гражданского 

Форума. Именно она продумала программу мероприятия, пригласила спикеров и модератора. Мероприятие имело большой успех, 

получило много положительных отзывов.  

Тел: 8777 034 42 93 

 

 

 

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

25 7 18 

 

Социальный статус по категориям: 
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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 

25 - 1 1  - 6 - 24 -  

 

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 

 - -             1 1 8 10 5 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): Международная конференция стала  платформой для обсуждения и 

выработки решений по широкому спектру вопросов социально-экономической, гуманитарной и природоохранной повестки дня, включая 

преодоление бедности, финансирование развития, экономическое сотрудничество и интеграцию, образование, здравоохранение, 

предотвращение стихийных бедствий, техногенных катастроф и др. Участники также обсудили перспективные направления регионального 
сотрудничества гражданского общества разных стран, которые должны быть объединены в достижении Целей устойчивого развития ООН. 

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

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Международная конференция стала эффективной диалоговой площадкой для 

обмена мнениями по широкому спектру вопросов не только гражданского общества, но и проблем, актуальных для многих других сфер. 

Тематика конференции была направлена на обмен опытом по внедрению лучших мировых практик в развитии гражданского общества. 

устойчивость социального проекта/социальной программы: В ходе конференции обсужден широкий круг вопросов – растущие 

климатические и экологические риски, дефицит питьевой воды, угрозы фауне и флоре региона, осушение крупнейших водоемов. Все эти 

проблемы актуальны для Казахстана и других стран Центральной Азии. 
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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?  

  

Международная конференция в рамках Х Гражданского форума, который прошел под общей темой «30 лет партнерства в интересах 

устойчивого развития общества и государства», – это хорошая возможность для подведения определенных итогов в развитии гражданского 

общества.  Работа конференции была направлена на содействие международному сотрудничеству и выработку рекомендаций по развитию 

благоприятной среды для укрепления донорской и благотворительной деятельности в стране. Особое внимание уделялось вопросам 

международного сотрудничества. Так, в течение 2021 года с участием руководства Министерства информации и общественного развития 

проведено около 20 встреч со стратегическими зарубежными партнерами ОБСЕ, ООН, ЕС и достигнуты договоренности о дальнейшем 

взаимодействии. В рамках 10 Гражданского Форума также состоялась международная дискуссионная площадка ОБСЕ. Тема: «Женщины. 

Мир. Безопасность. Роль гражданского общества». Модератором выступила Диана Дигол, заместитель Офиса программ ОБСЕ в РК, доктор 

политических и социальных наук. В рамках этого мероприятия, ОБСЕ преследовал следующие цели: представить накопленный 

международный опыт в сфере: «Женщины. Мир. Безопасность», рассказать о важности Резолюции Совета Безопасности ООН 1325, и 

последующих решениях, даже для тех стран, которые не были и не находятся в стадии внутреннего или внешнего конфликта, 

проинформировать о роли гражданского общества в продвижении повестки Женщины, Мир.  Безопасность, пригласить заинтересованные 

НПО к сотрудничеству с Программным Офисом ОБСЕ в Нур-Султане, выработать рекомендации по итогам сессии.   

 

 

 

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 
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ОЮЛ «Гражданский Альянс 

города  Астаны» 

 

 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 701 378 23 54,  

17112030@mail.ru 
 

+7 771 999 03 60 

Kameda@inboх.ru 

Сергеев Владислав 

Алексеевич 

 

 

Еспенова Махаббат 

Максутовна 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Акмолинской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 701 570 31 66 

cultura.psi@mail.ru; 

 

Терентьева Ирина 

 Михайловна 

 

ОЮЛ в форме ассоциации 

«Национальная сеть 

информационно – ресурсных 

центров» Алматы 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 701 7991700                                                    

info-rc@inbox.ru; 

 

+7 777 262 97 83 

Авершин Константин 

Викторович 

 

Кобеева Алтынай 

Орманкалиевна 

 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Актюбинской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7  701 494 44 54 

daigul2007@yandex.ru; 

Дюсенова Айгуль 

 Егизбаевна 
 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Алматинской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+ 7 777 358 57 53 

womencenter@mail.ru; 

НурмухановаЖанар 

Болатовна 

ОЮЛ «Гражданский Альянс 

Атырауской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 701 527 55 08 

S_alibek@mail.ru 
 

СемгалиевАлибек 

Аманжанович 

 

 

Джайлаубаева Данагул 
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+7 775 680 4640 

Бағытжанқызы 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Восточно-Казахстанской 

области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 777 235 23 93 
chernyshov.ukg@gmail.com; 

 

+7 772 031 540 

Чернышов Олег 

 Владимирович 

 

Бобрышева Ольга Александровна 

ОЮЛ в форме ассоциации 

«Гражданский альянс 

Жамбылской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

  

ОЮЛ «Ассоциация Гражданский 

Альянс Западно - Казахстанской 

области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+ 7 702 726 25 24 

Gaz_ko@mail.ru 

 

+ 7 776 155 66 56 

ТапишевАслан 

 Нурланович 

 

Тенишева Светлана Владимировна 

ОЮЛ «Гражданский Альянс 

Карагандинской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 707 693 1557 

guliak2004@mail.ru 

Курбанбаева Гульнара 

Туретаевна 

Общественный фонд 

«Гражданский Альянс 

Костанайской области «ГрИн» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+ 7 777 248 80 99 

utebaeva-d@mail.ru; 

Утебаева Динара 

 Каирбековна 
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ОЮЛ «Гражданский альянс 

Кызылординской области» 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 7027285554 

Umai.kz@mail.ru 

 

Изден Анар                                                   

Жарылкасыновна 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Мангыстауской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 702-517-6605 

jibek_aktau@mail.ru 

Ахметова Жибек 

Аманбаевна 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Павлодарской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 705-207-4501 

pavlodarga@gmail.com; 

Могилюк Светлана Владимировна 

 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Северо-Казахстанской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 701 390 12 12 

irms@mail.ru; 

Мухамеджанов Жанат 

Кабдолрахимович 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Южно-Казахстанской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 702 491 70 56 

ga_uko@mail.ru 

            Намазбаева Инара 
Абдугаппаровна 

ОЮЛ «Гражданский альянс г. 

Шымкент» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 7017188444 

ga.shymkent@gmail.com 

 

 

+ 7 708 592 78 67 

 

 

Билисбеков Жумагали 

Даулетбекович 
 

Азырханов Юсуп                

Русланович 

 

mailto:ga.shymkent@gmail.com
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Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта: 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности 

(описание проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Обеспечение 

гендерного 

равенства 

Гендерное равенство – это 

не только одно из 

основных прав человека, 

но и необходимая основа 

для достижения мира, 

процветания и 

устойчивого развития. За 

последние десятилетия 

был достигнут прогресс: 

все больше девочек ходят 

в школу, меньше девочек 

принуждают заключать 

ранние браки, все больше 

женщин работают в 

парламенте и занимают 

руководящие должности, 

а также проводится 

реформа законов для 

обеспечения гендерного 

Ликвидация  

всех форм 

дискриминации 

в отношении  

женщин и 

девочек 

 

Смягчение и 

сокращение 

гендерного 

насилия, включая 

бытовое насилие; 

ориентированность 

пакетов 

социальной 

защиты и 

экономического 

стимулирования на 

благо женщин и 

девочек;  роль и 

участие женщин и 

девочек в процессе 

планирования и 

принятия решений  

 

Провести 

исследование и 

осуществить сбор 

данных, 

организовать 

дискуссии о роли 

женщин в сфере 

труда, а также 

провести цикл 

разъяснительных 

работ с целью 

обратить 

внимание на те 

аспекты, которые 

все чаще 

считаются 

препятствием для 

достойного труда 

женщин и 

требуют 

дальнейших 

20 000 000 РК 

Выявление  

причин 

существования 

гендерной 

сегрегации в 

рамках 

внутреннего 

рынка труда, а 

также ее 

влияние на 

результаты 

трудовой 

деятельности 

работников 

разного пола.  
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равенства. Несмотря на 

эти достижения, 

сохраняется и множество 

проблем: по-прежнему 

повсеместно 

распространены 

дискриминационные 

законы и социальные 

нормы, женщины так же 

недостаточно 

представлены на всех 

уровнях политического 

руководства, и каждая 

пятая женщина и девочка 

в возрасте от 15 до 49 лет 

сообщает о физическом 

или сексуальном насилии 

со стороны интимного 

партнера, имевшем место 

на протяжении года. 

Последствия пандемии 

COVID-19 могут свести 

на нет тот ограниченный 

прогресс, который был 

достигнут в области 

гендерного равенства и 

прав женщин. Вспышка 

коронавируса усугубляет 

существующее 

усилий, в 

частности: 

неравная оплата 

труда, неравное 

распределение и 

недооценка 

работы по уходу 

(как 

оплачиваемой, 

так и 

неоплачиваемой), 

а также насилие.  
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неравенство для женщин 

и девочек во всех сферах 

– начиная от 

здравоохранения и 

экономики и заканчивая 

безопасностью и 

социальной защитой. 

(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.  
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Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с данным  

отчетом) 

   

Министерство здравоохранения Пересмотреть НПА и правила по ОСМС, 

внести уточнения во все пункты, где 

имеются размытые термины, которые не 

конкретизированы 

Исх.№    от 29.11 2021 

 Произвести пересмотр НПА в части по 

определению социально важных  

заболеваний 

 

 Обеспечить получение населением 

медицинских услуг на базе ПМСП для всех, 

в том числе  для населения, которое 

потеряло работу и в настоящее время не 

может получать услуги в ПМСП 

 

 Усилить информационно-профилактическую́ 

работу по снижению факторов рисков 

Неинфекционных заболеваний 

 

 Активнее использовать потенциал 

профильных (медико-социальных) НПО в 

информационно-профилактической работе 

по формированию здорового образа жизни 

 

 Усилить работу по продвижению  
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посмертного донорства органов для 

трансплантации 

 Усилить  РКЦТВМУ кадрами и ресурсами 

для  большейвыявляемости потенциальных 

доноров в стационарах 

 

 Активизировать просветительскую работу по 

повышению информированности населения 

обо всех аспектах посмертного донорства 

органов 

 

 Предусмотреть ГСЗ для профильных НПО 

по просветительской работе по донорству 

органов 

 

 Обеспечить конструктивный  социальный 

диалог в отрасли для эффективной 

реализации программ по улучшению 

социально-экономического положения 

медицинских работников 

 

 Обеспечить правовую гарантию для 

медицинских работников, которые имели бы  

возможность свободно говорить об 

условиях, в которых они работают, не 

опасаясь последствий 

 

 Обеспечить условия для развития 

сотрудничества НКО и профсоюзов 

медработников Профсоюз следует 
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рассматривать как одного из самых крупных, 

организованных и ресурсосодержащих 

институтов гражданского общества, 

имеющих более широкий социально-

экономический мандат и возможности 

сравнительно с другими институтами 

гражданского общества. 

Министерство экологии, геологии и 

природных ресурсов 

Разработать механизм  развития 

инструментов, направленных  

на детализацию понимания стратегии 

устойчивого развития и перехода  от 

обсуждения приоритетов к внедрению 

методологии их достижения, к 

трансформации бизнес-стратегий и бизнес-

моделей в интересах ЦУР 

Исх № от 29.11.2021 

 Обеспечить систематическое измерение  

конкретных практических результатов  как с 

точки зрения социо-экологических 

эффектов, так и с точки зрения роста и 

развития самого бизнеса в условиях 

глобальной экономики 

 

 Организовать информационную компанию  о 

ЦУР ООН до 2030 года, о ходе реализации 

ЦУР ООН до 2030 года,  используя Сеть 

Гражданских Ресурсных Центров, в том 

числе через  освещение на телевидении, в 
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СМИ, социальных сетях,  на общественных и 

спортивно-культурных мероприятиях 

 Усилить информирование, сбор данных, 

реализацию социальных проектов, 

связанных с реализацией ЦУР ООН 

 

 Обеспечить участия гражданского сектора  в 

подготовке Докладов по ЦУР ООН 

 

 Обеспечить участие гражданского сектора  в 

рабочих группах по ЦУР ООН 

 

 Выявить основные пробелы и узкие места 

при реализации ЦУР в период пандемии 

COVID19, и рассмотреть возможность 

включения целевых показателей по 

конкретным секторам в программные 

документы с выделением соответствующих 

средств на их реализацию (государственный 

социальный заказ, государственные гранты) 

 

 Структурировать  успешный опыт среди 

некоммерческих организаций и экспертов, 

по работе в разных направлениях ЦУР и 

использовать потенциал экспертов из 

некоммерческих организаций как при 

подготовке Добровольного Национального 

Обзора Республики Казахстан, так и для 

разработки стратегических задач 
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страны/мониторинга по реализации ЦУР 

 Проанализировать успешный опыт 

Пакистана, который за последние несколько 

лет высадил более 1 млрд. деревьев 

 

 Использовать механизм государственных 

гарантий для привлечения частных 

инвестиций в «зеленые» технологии 

 

 Законодательно закрепить обязанность  для  

финансовых  компаний раскрывать 

экологические риски в своем кредитном 

портфеле (инвестиции в компании, 

деятельность которых наносит ущерб 

экологии), а  для промышленных  компаний  

- закладывать эти риски в цену продукции 

 

 Предусмотреть  в законодательстве РК  

переход к инструментам регулирования, 

источникам финансирования, стратегиям 

территориального развития, 

соответствующих принципам ЦУР  

 

 В целях  решения  экологических проблем :  

 Разработать комплекс мероприятий с точки 

зрения  повышения качества жизни человека 

за счет улучшения экологического состояния 

окружающей среды (ресурсосбережение, 

энергосбережение) посредством 
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максимального вовлечения населения, 

общественных организаций в процесс 

организации профессионального, 

эффективного  общественного контроля за 

соблюдением  субъектами деятельности 

установленных экологических требований 

 Законодательство закрепить вопрос 

поддержки государством общественных 

инициатив по проведению общественного 

мониторинга  и общественного контроля  

деятельности промпредприятий  по 

соблюдению последними  экологических 

требований 

 

 Обеспечить системную работу по  

просвещению населения Казахстана о 

необходимости  участия  в переходе 

Казахстана к низкоуглеродной 

нейтральности: эффективно пользоваться 

ресурсами, использовать энергоэффективные 

и энергосберегающие технологии, сокращать 

образование отходов, в том числе путем 

собственного участия, сокращая потребление 

энергии, воды, не создавать условия для 

стихийных свалок 

 

 Поддержать на всех уровнях  власти  

инновационные решения в борьбе за чистоту 

экологии (альтернативные источники  
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энергии в виде ВИЭ, низкоуглеродное 

развитие и т.д.) 

Министерство образования Предусмотреть в рамках реализации 

Концепции развития гражданского общества  

направление участия ВУЗов в развитии 

гражданского общества, в рамках которого: 

- устанавливается новая повестка 

Университетов – не только дискуссионные 

площадки, но и  аналитические Центры  - 

ThinkTank для укрепления гражданского 

общества, в рамках которых возможно  

проводить совместные  форсайтные 

исследования, формировать совместные 

проектные  команды аналитиков из 

сотрудников вузов и представителей 

некоммерческого сектора и представителей 

гражданского общества;   усилить экспертно-

консультативное сотрудничество вузов с 

социально ориентированным гражданским 

сектором страны 

 

 Обеспечить поддержку  Вузов в 

профессионализации некоммерческого 

сектора, роста недостающих компетенций:  

курсы дополнительного образования для 

сотрудников неправительственных 

организаций:  подготовка специалистов, 

которые будут помогать гражданским 
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институциям обозначать себя в цифровой 

среде; обучение компетенциям 

профессиональных переговорщиков, 

посредников, медиаторов; организация 

курсов «Институты гражданского общества в 

системе защиты прав граждан»,  проведение 

совместных исследований состояния 

третьего сектора, развития 

неправительственного сектора в течение 30 

лет развития 

 Переформатировать работу университетов в 

Постковид - «Пространства соучастия» 

 

 Внедрить в  Вузах страны: 

-  курс «Медиация. Примирительные 

процедуры в социальной сфере» - помощь 

профессионального капитала вузов в 

разрешении семейных конфликтов, 

конфликтов на местном уровне – как между 

гражданами, так и между органами местного 

самоуправления и населением 

- курс «Инклюзивноеволонтерство» для 

представителей общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования, центров, работающих с детьми 

с особенностями развития, объединив  

энергию волонтерства студентов, 
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неравнодушных жителей  

 Создать при университетах центры  

«Родительского Университета» – 

«Осознанного Родительства»для родителей. 

 

 В целях улучшения ситуации в образовании:  

 На базе курсов повышения квалификации 

обеспечить на постоянной основе  

проведения обучения среди государственных 

служащих по теме «Ораторское искусство» 

для улучшения агитационно-

просветительской работы среди работы 

 

 Разработать план мероприятий по 

обеспечению  равных условий  для 

деятельности общеобразовательных школ в 

городах и на селе 

 

 Разработать пакет предложений  по 

созданию необходимых условий для 

обеспечения образовательных организаций 

на селе  квалифицированными кадрами в 

полном объеме 

 

 Разработать комплекс мер по популяризации 

среди учащейся молодежи рабочих 

профессий и мотивировать молодежь на 

достижение профессиональных успехов  
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 Подготовить и провести серию 

общественных обсуждений по определению  

новых подходов к программам  среднего, 

средне-технического  обучения   

 

 Внедрить в практику взаимодействия 

государства и гражданского сектора  

принцип «Goodgovernance», что должно 

стать темой обучающих курсов повышения 

квалификации для государственных 

служащих м НПО 

 

 

Общее количество страниц отчета: 34 

  


