
 

 

 

 

 

 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 №28: «Роль диалоговых площадок в развитии гражданского общества: 

международный опыт» по направлению №9 «Содействие развитию гражданского 

общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных 

организаций» и согласие реализовать социальный проект и (или) социальную программу в 

соответствии с условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся 

в Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, 

соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за 

предоставление недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, 

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

иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики 

Казахстан. Заявитель принимает на себя полную ответственность за предоставление таких 

недостоверных сведений. 

 

 

Директор                                                                                                      Тажибаев А.  

 

Дата заполнения «21» июля 2021 год 

 

 

 

 

 

 «Қазақстанның Азаматтық Альянсы» ЗТБ 

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-

Сұлтан, Мәңгілік ел даң., 20, 7қаб.,  

email: civilalliance20@gmail.com 

www.civilalliance.kz 

 

ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» 

Республика Казахстан, 010000, Нур-Султан,  

пр. Мәңгілік ел 20,  7 этаж,  

email: civilalliance20@gmail.com 

www.civilalliance.kz 



Приложение 6 

                   

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, пр. Мангилик Ел, 20, 

7 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  

Тажибаев Алибек Тимитаевич 

Директор 

+7 701 888 92 63 

civilalliance20@gmail.com 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) главного бухгалтера 

(бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

Лим Инна Эдуардовна 

Бухгалтер 

+7 707 522 23 63 

 

8. Трудовые ресурсы всего, из них: 
 

42 

 

 
Штатные сотрудники 10 

 

 
Привлекаемые специалисты 

17 лидеров региональных альянсов 

 по стране, 15 экспертов 

 

 

 
Волонтеры  

 

 

 

 

http://www.civilalliance.kz/


Приложение 7 

 

 

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 VIII 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 2018 году Гражданский Альянс Казахстана подписал меморандум о сотрудничестве с 

Общественной палатой РФ.  В марте 2021 делегация Гражданского Альянса Казахстана по 

приглашению Общественной палаты Российской Федерации, в рамках реализации 

Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве, посетила г. Москву. Также, ГАК провел ряд 

встреч с уполномоченным по правам человека в РФ, Фондом президентских грантов, 

Федеральным агентством по делам молодежи, представителями Комиссии ОП РФ по доступной 

среде и развитию инклюзивных практик 

В 2020 году в рамках Центра непартийного наблюдения за выборами, Гражданский 

Альянс также взаимодействовал с международными наблюдателями, в том числе с Миссией 

БДИПЧ ОБСЕ, Миссией СНГ и др.   

В 2019 году, в Республиканском образовательном молодежном летним лагере «Зерен-

2019» прияли участие молодежные организации Азербайджана, РФ, Турции и Китая.  

Также, стоит отметить, что представители региональных ГАК являются членами 

консультативно-совещательного органа при МИД РК «Диалоговая площадка по человеческому 

измерению» (КСО ДПЧИ) на 2021 год.  

Также, стоит отметить, что представители ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» 

состоят в следующих консультативно-совещательных структурах:  

 Координационный совет по взаимодействию с НПО при МИОР РК 



 Общественный совет Агентства по Стратегическому Планированию и Реформам  

 Консультативно-совещательный орган при МИД РК 

 Ассамблея народа Казахстана 

 Общественные советы регионов Республики Казахстана, а также городов Нур-

Султан и Алматы 

 Раб. группа МИОР по ГСЗ, правила МиО 

 Казахстанско-российский экспертный IQ-Club 

 Каспийский экспертный клуб (Казахстан, Иран, Азербайджан, Россия, 

Туркменистан) 

 Специальные Мониторинговые Группы 

 Общественный Совет по защите прав детей и женщин при Нур Отан 

 Межведомственная рабочая группа Департамента госслужбы 

 Совет по делам женщин и семейно-демографической политике 

 Совет по правам предпринимателей при НПП Атамекен 

 Земельные комиссии при областных акиматах 

 Комиссия по рефинансированию ипотечных займов 

 Комиссия по грантам акимов для выпускников школ 

 Комиссия по размещению госзаказа по подготовке кадров в учреждениях проф. 

тех. образования 

 Совет общественного согласия при АНК 

 Республиканский общественный экологический Совет при партии «Nur Otan» 

Опыт ГАК позволил сформировать качественную базу знаний о проблемах и 

перспективах развития экспертного потенциала и взаимодействия гражданского общества с 

международными организациями.  

Реализация предлагаемого в данной Заявке проекта ориентирована на выстраивание 

взаимодействия представителями НПО с международными организациями 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 

01.03.2021 
«Организация комплекса 

мероприятий, 

Некоммерческое 

Акционерное 
40 953 000 

Проведена глубокая 

проработка и анализ 



направленных на 

развитие системы 

общественного контроля» 

общество "Центр 

поддержки 

гражданских  

инициатив" 

объектов 

общественного 

контроля. 

Сформированы 17 

региональных групп 

общественного 

контроля. Проведён 

конкурс малых 

грантов. Выстроена 

система обучающих 

мероприятий. 

тренингов и 

семинаров по 

вопросам 

общественного 

контроля для 

победителей грантов. 

Ведётся контроль за 

исполнением 

грантополучателями 

задач в рамках 

общественного 

контроля – 60 

грантополучателей из 

всех регионов 

Республики 

Казахстан.  

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 отчета 

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 

пвопросам 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  

"Рухан 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 

46 292 000 

Подготовлена 

концепция развития 

гражданского 

общества на 2019 – 

2025 гг 



общественного 

развития 

Республики  

Казахстан» 

 

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  

11.10.2018-

06.12.2018 

Организация и 

проведение 

республиканской 

конференции по 

вопросам развития 

сельских НПО в рамках 

государственного 

социального заказа 

Республиканское 

государственное 

учреждение 

«Комитет по  

делам 

гражданского 

общества 

Министерства 

общественного 

развития 

Республики  

Казахстан» 

 

7 100 000 

организована и 

проведена 

республиканская 

конференция на тему 

«Роль местных НПО в 

программе сельского 

хозяйства». 150 

участников 

конференции из 

регионов РК 

Подписан 

Меморандум о 

сотрудничестве с 

Министерством 

сельского хозяйства 

Создана Коалиция 

сельских НПО. 

Выработаны 

рекомендации для 

Министерства 

общественного 

развития и 

Министерства 

сельского хозяйства. 

31.03.2017-

27.12.2017 

Оценка деятельности 

республиканских и 

местных общественных  

советов и выработка 

рекомендаций для 

Некоммерческое 

Акционерное 

общество "Центр 

поддержки 

10 000 000 

Оценена деятельность 

республиканских и 

местных 

общественных 

советов, выработаны 

рекомендации для 



повышения их 

потенциала для усиления  

их роли 

 

гражданских  

инициатив" 

 

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 

 

Республиканское 

государственное 

учреждение 

«Комитет по 

делам  

гражданского 

общества 

Министерства по 

делам религии и 

гражданского 

общества 

Республики 

Казахстан» 

3 282 340  

Оказана 

информационная, 

консультативная, 

методическая 

поддержка 

государственным 

органам, 

формирующим и 

реализующим 

государственный 

социальный заказ 

27.04.2015-

13.05.2015 

Услуги в рамках 

государственного 

социального заказа по 

проведению научно-

практической 

конференции «Астана – 

консолидирующий 

фактор национального 

единства народа 

Казахстана» 

ГУ «Управление 

внутренней 

политики города 

Астаны» 

1 668 800 
Организована 

конференция 

22.11.2012-

10.01.2013 

Услуга по проведению 

оценки потребностей 

ресурсных центров НПО 

КФ «Фонд 

Евразия 

Центральной 

Азии» 

1 180 000 

Проведен анализ 

оценки потребностей 

ресурсных центров 

НПО 

13.08.2013-

15.11.2013 

Оценка качества оказания 

государственных услуг 

Министерства труда и 

социальной защиты 

населения РК в разрезе 

регионов с привлечением 

НПО 

ГУ 

«Министерство 

труда и 

социальной 

защиты РК» 

6 708 800 Проведена оценка 

10.07.2013-

03.12.2013 

Организация и 

проведение 

ГУ 

«Министерство 
32 411 120 

Организован 

Гражданский Форум 



Гражданского Форума 

Казахстана 

культуры и 

информации РК» 

23.10.2013-

10.12.2013 

Проведение 

исследований по 

мониторингу и оценке 

исполнения 

региональных 

стратегических 

документов, 

реализующихся в районах 

ВКО  

ПРООН 

Казахстана 580 118 
Проведено 

исследование 

16.01.2012-

20.04.2012 

Услуги по организации и 

проведению 4-х 

тренингов для НПО г. 

Астаны 

ЧФ «Центр 

поддержки НПО-

Астана» 
1 300 000 

Организовано и 

проведено 4 тренинга 

23.09.2011-

04.11.2011 

Проведение полевого 

этапа исследования, а 

количестве 6000 анкет  

ОФ «Центр 

анализа и 

прогнозирования 

С.А.Р. 

2 004 000 
Проведено 

анкетирование 

 

3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального 

проекта и (или) социальной программы.  
 

3.1 Материальные ресурсы для обеспечения эффективной деятельности по организации проекта 

и поддержки региональных представительств: 

 

№ Основные средства Кол-во  Состояние  

1. 2Проектор Epson EB-S41, LCD, 3300lm, 15000:1, SVGA, 

800x600, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.4kg 

1 

 

Отличное  

2. Принтер HP Laser Jet PRO M102w 1 Хорошее 

3. Notebook HP 15-BS564UR 1 Хорошее 

4. Проектор Optoma X343e (vit) 2 Отличное 

5. Ноутбук HP (7SD01EA) 15-dw-0049 ur (i3-7020U. 2.3. 

GHz. 8Gb.1Tb+128Gb SSD, MX110 2Gb, DOS) 

1 

 

Отличное 

6. Принтер лазерный Canon LBP-212DW A4-D-W 2 Отличное 

7. МФУ лазерное HP LaserJet Pro M426fdn A4-A-D-F-N 

(F6W17A)/Картридж HP №26X Black 9000 стр. 

1 

 

Отличное 

8. Моноблок HP All-in-One 22-c0081ur, 21.5"FHD, AMD 

A6-9225-2.6GHz/4Gb/1Tb/Radeon R4/DVD-

RW/WL/KB&M/W10 

2 

 

Отличное 

9. Радиотелефон TEXET TX-D6605A 2 Хорошее  



10. Проектор Epson EB-X05  2 Отличное 

11. МФУ HP LaserJet Pro M130fw, A4, print 600x600dpi, 

22ppm, scan 1200x1200dpi, ADF, Wi-Fi,LAN, USB, Fax 

1 Отличное 

12. маршрутизатор TP-link Archer C60 AC1350 1 Хорошее 

13. Доска магнитно-маркерная Hatber белая 90*120 см с 

полкой 

1 Хорошее 

14. Сейф т40 2 Хорошее 

15. МФУ Canon i-Sensys MF-631Cn, A4 1 Хорошее 

16. Ноутбук HP 15-bs167ur, Core i3-5005U-

2.0GHz/15.6"HD/128Gb SSD/4Gb/Intel 

HD/WL/BT/Cam/W10 

1 Отличное 

17. Ноутбук HP 15-rb006ur, AMD E2-9000e-

1.5GHz/15.6"HD/500Gb/4Gb/ Radeon 

R2/WL/BT/Cam/W10 

11 Отличное 

18. Моноблок HP 1 Отличное 

19. Моноблок Lenovо 2 Отличное 

20. Сейф 2 Отличное 

21. Кулер ALMACOM 1 Отличное 

22. Кулер ECO COOL 1 Отличное 

23. Кулер MIDEA 1 Отличное 

24. Конференц столы (деревянные) 2 Отличное 

25. Конференц столы (белые) 2 Отличное 

26. Кольцевая лампа для селфи 1 Отличное 

27. Маршрутизатор ASUS-Wi-Fi 1 Отличное 

28. Проектные экраны 5 Отличное 

29.  Комплекты учебные переносные (Парта+кресло) 15 Хорошее 

 

Наша организация имеет достаточно ресурсов для осуществления данного проекта: 

• Штат Гражданского Альянса сформирован из профессиональных экспертов, 

проектных менеджеров, бухгалтера, юриста, имеющих опыт работы в государственном, 

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

Всего в штате работают 10 сотрудников: президент, директор, пиар-менеджер, четыре 

проектных менеджера, офис менеджер, юрист и бухгалтер. Штатные и внештатные 

эксперты Гражданского Альянса Казахстана оказывают консультационные услуги по 

созданию и развитию НПО, по повышению качества реализации услуг в рамках 

государственного социального заказа; 

• 17 региональных Гражданских альянсов являются уникальным потенциалом 

нашей организации, авторитетными, признанными НПО с широкими социальными 

партнерствами в своих регионах, объединяющими более 2500 НПО по всей Республике. 

• Имеется доступ к программам для повышения квалификации сотрудников и 

волонтеров НПО; 

• Налажено партнерство с бизнес-сообществом и международными организациями; 

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

котором размещаются новости в гражданском секторе и методический комплекс для 

http://www.civilalliance.kz/


повышения эффективности и конкурентоспособности объединений.  Кроме этого, имеются 

аккаунты в популярных социальных сетях с более 4000 подписчиков. 

• Организуется работа по рассылке оперативной информации об изменениях в 

законодательстве, и о мероприятиях, где неправительственные организации могут принять 

участие. 

• Информационная рассылка регулярно осуществляется по более 300 адресам НПО, 

государственным органам, СМИ. Ежегодно осуществляется более 300 тематических 

рассылок, проводится более 500 консультаций. 

 

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 

Нургазиева 

Бану Ганиевна 
Руководитель 

проекта 

С 17.09.2020              

Президент ОЮЛ 

«Гражданский Альянс 

Казахстана»   

01.2020 – 09.2020     

Руководитель офиса 

Общественной 

приемной при Отделе 

по рассмотрению 

обращений граждан 

Администрации 

Президента Республики 

Казахстан 

09.2017 - 12.2019      

Агентство Республики 

Казахстан по делам 

государственной 

службы и 

противодействию 

коррупции, 

генеральный директор 

АО «Национальный  

центр по управлению 

персоналом 

Более 35 

лет 

Руководство проектом, 

планирование, 

привлечение партнеров. 

Выстраивание 

коммуникации с бизнес-

сообществом для 

привлечения 

финансовой поддержки 

и повышения 

устойчивости проекта. 

Выстраивание 

международной 

коммуникации проекта. 



государственной 

службы»  

04.2014 – 08.2017гг.  

Мангистауская область, 

заместитель Акима 

области 

 

Тажибаев 

Алибек 

Тимитаевич 

 

Старший 

координатор 

проекта 

директор ОЮЛ 

«Гражданский Альянс 

Казахстана», 

Выпускник 

Философского 

факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

(Москва, Россия), 

обладатель 

Швейцарской степени 

МВА в сфере 

международного 

управления (SBS Swiss 

Business Schoool, 

Цюрих, Швейцария). 

Более 17 лет 

управленческого стажа 

в сфере бизнеса, бизнес-

образования. Более 8 

лет стажа в сфере НПО 

и Международных 

НПО. Обширный опыт 

работы в Российской 

Федерации, Иране, 

Китае, Южной Корее и 

Восточной Африке.  

Член нескольких 

международных 

экспертных клубов. 

17 лет 

Оперативное 

управление проектом, 

планирование, 

привлечение 

международных 

партнеров. 

Выстраивание 

коммуникации с бизнес-

сообществом для 

привлечения 

финансовой поддержки 

и повышения 

устойчивости проекта.  

 

Лим Инна 

Эдуардовна 
Бухгалтер 

Обеспечение и контроль 

соответствия 

бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности 

ОЮЛ действующему 

законодательству 

Республики Казахстан, 

27 лет 

Полное введение 

бухгалтерского учета и 

планирование 

организации. 

Бухгалтерское 

сопровождение, а также 

составление и сдача 



международным 

стандартам, стандартам 

бухгалтерского учета 

Республики Казахстан, 

типовым планам счетов 

бухгалтерского учета. 

Опыт работы с 

международными 

грантодателями, 

взаимодействие с 

государственными 

органами. 

своевременного 

финансового отчета по 

данному проекту. 

Абильдинов 

Досбол 

Изтелеуович 

Координатор 

проекта 

Опыт государственной 

службы более 12 лет, 

Опыт работы в НПО 

более 5 лет. 

Руководитель крупных 

имиджевых 

казахстанских проектов, 

Министерства 

Культуры РК. 

Организатор 

мероприятий в более 

чем 20 странах. 

Менеджер с богатым 

опытом управления в 

сфере ивент 

менеджмента на самом 

высоком уровне.  

15 лет 

Управление 

организационно-

правовой 

деятельностью проекта. 

Контроль за 

исполнением мини-

грантовых проектов. 

Координация всей 

работы в реализации 

проекта, формирование 

программы, списков 

участников, проведение 

семинаров, круглых 

столов. 

Выстраивание 

взаимодействия с 

государственными 

органами.  

Болатов 

Максат 

Зауалович 

Юрист 

Юридическое 

сопровождение 

деятельности Альянса, 

правовое 

сопровождение в 

реализации проекта, 

оказание методической 

помощи НПО. Молодой 

талант из сферы 

международного права. 

Отличился внедрением 

в работу с 

грантополучателями 

Гражданского Альянса 

передовых 

3 года 

Юридическое 

сопровождение 

деятельности Альянса, 

правовое 

сопровождение в 

реализации проекта, 

оказание методической 

помощи НПО 



международных норм 

отбора и оценки 

проектов.   

Кайдарова 

Торгын 

Кайратовна 

Менеджер 

Проекта 

Работа с молодежью, 

координирование 

волонтеров, 

организация 

мероприятий, project 

management, 

взаимодействие с 

госорганами, проектное 

управление, создание 

контента для соц. Сетей 

организации, СММ 

сопровождение  

5 лет 

Введение проектной 

работы, сдача 

творческих отчетов. 

 Содействие в 

формировании 

программы, списков 

участников, проведении 

семинаров, круглых 

столов и др. 

Балиева Анар 

Рыскалиевна  

Менеджер 

проекта 

Организация 

мероприятий с 

привлечением СМИ, 

известных блогеров и 

лидеров мнения, 

взаимодействие с 

госорганами, проектное 

управление.  

Имеет богатый опыт 

работы в 

государственных и 

негосударственных 

СМИ, руководитель 

проектами с 

наибольшим стажем.  

Богатый опыт в 

коммерческой и 

юридической сферах.  

26 лет  

Написание и 

продвижение пресс-

релизов; 

Работа с пулом 

региональных и 

центральных СМИ; 

Управление 

информационной 

политикой проекта в 

социальных сетях и 

СМИ; 

Содействие в написании 

творческого отчета. 

 

Жусупов 

Абулхаир 

Альжанович 

Специалист по 

связям с 

общественность

ю 

Автор, дизайнер и 

специалист в сфере 

управления 

социальными медиа. 

Молодой талант, 

выросший в ГАКе из 

волонтёра в штатного 

специалиста.  

3 года 

Управление проектной 

деятельностью в 

социальных сетях, 

администрирование 

страниц. Написание 

текстов и составление 

визуального 

сопровождения проекта.  

Сахимова 

Айнур 

Кажмухановна 

 Офис менеджер 

Взаимодействие с гос. 

органами. Организация 

работы офиса, 

своевременного 

10 лет  

Снабжение 

сотрудников офиса всем 

необходимым для их 

работы. 



реагирования на 

обращения. Опыт 

работы в качестве 

управляющего офисом 

в государственном и 

квази-государственном 

секторах. 

Административно-

организационные 

работы по проекту 

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 

 

 

 



Приложение 8 

 

 

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 

Усиление потенциала и роли казахстанских НПО на 

международной арене 

 

Задачи социального проекта 

и (или) социальной 

программы 

1. Взаимодействие с МНПО по реализации Казахстаном 

рекомендаций международных организаций.  

2. Обеспечение участия казахстанских НПО в формировании и 

защите альтернативных докладов на международных 

площадках. 

3. Обеспечение участия 15 представителей отечественных НПО 

на международных площадках.  

4. Усиление потенциала казахстанских НПО в выступлениях на 

международных диалоговых площадках. 

5. Повышение уровня представленности конструктивных 

казахстанских НПО на международных площадках для 

отстаивания позиций Казахстана и продвижения достижений в 

социально-экономической и общественно-политических 

сферах.  

6. Подготовка доклада о казахстанском обществе в 

международных рейтингах с целью повышения имиджа страны, 

а также предоставление объективной и достоверной 

информации о происходящих в стране изменениях и процессах 

Предлагаемая деятельность  

 В рамках проекта предполагается реализация следующих 

этапов: 

1) Проведение анализа участия казахстанских НПО в работе 

международных диалоговых площадок за последние 10 лет; 

2) Анализ альтернативных докладов Казахстана на 

международных площадках; 

3) Анализ экспертных заключений и комментариев 

международных неправительственных организаций 

относительно исполнения Казахстаном рекомендаций 

международных организаций; 

4) Формирование и подготовка качественного пула 

релевантных экспертов для участия в работе 

международных диалоговых площадок по всем 

направлениям гуманитарной корзины, в целях отстаивания 

позиций Казахстана на основе объективной информации о 

происходящих в стране демократических преобразованиях; 

5) Организация серии просветительских мероприятий для 

местных НПО с целью обучения и консультации НПО в 



вопросах участия в деятельности международных площадок, 

обучение фандрайзингу и участию в международных 

грантах, оказание поддержки в формировании 

альтернативных докладов и их защите на международных 

площадках с привлечением партнеров проекта (МИД РК, 

КИСИ, УПЧ и др. на основании предоставленных писем 

поддержки); 

6) Организация предварительных встреч-дискуссий с 

представителями дипломатических миссий и посольств по 

актуальным вопросам, укрепление взаимодействия с 

международными неправительственными организациями по 

реализации Казахстаном рекомендаций международных 

организаций; выработка позиции экспертов по различным 

вопросам с предоставлением конкретных предложений (при 

поддержке МИД РК); 

7) Популяризация и информационное сопровождение 

международного участия казахстанских НПО и привлечение 

казахстанских неправительственных организаций к процессу 

подготовки и защиты альтернативных докладов на 

международных площадках; 

8) Отбор 15 казахстанских НПО для участия в формировании и 

защите альтернативных докладов на международных 

площадках. Организационное, техническое и 

информационное сопровождение НПО, участвующих в 

международных диалоговых площадках внутри страны и за 

рубежом (подготовка, обучение, логистика) в целях 

продвижения международных инициатив Казахстана и 

повышения имиджа страны; 

9) Подготовка сводного аналитического отчета на основе анкет 

обратной связи и отчетов НПО по итогам поездки и участия 

в работе международных диалоговых площадок; 

организация круглых столов по итогам работы с 

привлечением СМИ;   

10) Подготовка доклада о казахстанском обществе в 

международных аналитических и рейтинговых изданиях с 

целью отстаивания позиций Казахстана на основе 

объективной, верифицируемой и релевантной информации; 

выработка и передача по итогам реализации проекта пакета 

КОНКРЕТНЫХ рекомендаций и аналитики в 

заинтересованные государственные органы и 

международные организации. 

 



ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский Альянс 

Казахстана», как одна из крупнейших республиканских 

организаций, планирует реализовать данный политически 

и социально значимый проект с участием всех 17-ти 

региональных гражданских Альянсов. Для этого у 

Гражданского Альянса Казахстана имеется богатый опыт 

и уникальные наработки по всем направлениям. 

 Более того, проект, в целях эффективной реализации 

и с учетом его специфики, будет осуществляться во 

взаимодействии и при непосредственной координации с 

заинтересованными подразделениями Министерства 

иностранных дел Республики Казахстан.  

Гражданский Альянс Казахстана предварительно 

планирует поездки на международные площадки в 

Варшаву (ежегодное совещание HDIM), Москву 

(Общественная Палата РФ), Баку и другие важные 

международные площадки. 

 

       

Территориальный охват 

Республика Казахстан (14 областей гг. Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент) 

 

Целевые группы  

Целевыми группами данного проекта являются казахстанские и 

зарубежные: 

 экспертные сообщества – расширение возможности 

участия на международных площадках, получение 

поддержки в продвижении экспертной аналитики на 

международном уровнь; получение прямого доступа к 

международной экспертной среде; 

 общественные деятели – возможность 

позиционирования на международном уровне, обретение 

нового пула международных связей, возможность 

участия в международных грантовых и 

просветительских программах;  

 лидеры общественного мнения – возможность 

коммуникации на международном уровне, доступ к 

международному опыту, возможность внедрения 

международных практик от первых источников в своей 

работе; 

 граждане – доступ к открытой и достоверной 

информации как на местном, так и на международном 

уровне за счёт широкого информационного освещения 

проекта; 

 государственные органы – участие в формировании 

программы и предложений по присутствию 

казахстанских НПО на международных площадках с 

целью повышения имиджа страны на международной 

арене;  



 неправительственные организации – получение 

аналитической и экспертной информации для местных 

НПО (участие в международных программах, 

повышение знаний, расширение партнерской сети), 

зарубежных НПО (налаживание контактов с 

казахстанскими НПО и экспертным сообществом), 

международные НПО (расширение информированности 

о проектах, реализуемых на территории Казахстана); 

 СМИ – расширение информационного охвата за счёт 

освещения участия казахстанских НПО на 

международных площадках. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Повышение имиджа страны на международной арене за 

счёт привлечения представителей гражданского 

общества для:  

a. участия не менее 15 представителей 

казахстанских НПО на международных 

диалоговых площадках офлайн; 

b. участие не менее 50 представителей 

отечественных НПО на международных онлайн-

площадках; 

2. Повышение имиджа Казахстана посредством 

расширения представленности конструктивных 

казахстанских НПО на международных площадках для 

отстаивания позиций Казахстана и продвижения 

достижений в социально-экономической и общественно-

политических сферах. 

3. Техническое и организационное обеспечение 

синхронизации деятельности НПО, государственных 

органов и бизнеса в обеспечении положительного 

имиджа Казахстана на международном уровне с 

привлечением дипломатических представительств РК за 

рубежом и зарубежных представительств казахстанского 

бизнеса, а также представительств международных 

компаний, работающих на территории РК.  

4. Повышение имиджа казахстанских НПО на 

международной арене за счёт подготовки и защиты не 

менее 5 альтернативных докладов на международных 

площадках. 

5. Информационное сопровождение выступлений 

казахстанских экспертов на международных площадках. 

a. создание специализированного YouTube канала, 

посвященного интервью с участниками 

международных площадок и освещению участия 

казахстанских НПО – не менее 20 интервью и 15 

репортажей; 



b. ведение специализированной рубрики на 

ресурсах ОЮЛ ГАК (сайт, инстаграм, телеграм и 

др.) – не менее 200 публикаций с охватом 

аудитории более 1000 000 просмотров; 

c. освещение в региональных, республиканских и 

международных СМИ (имеются письма 

поддержки от международных информационно-

аналитических ресурсов). 

6. Подготовка сводного аналитического отчёта с анализом 

опыта участия отечественных НПО и рекомендациями. 

7. Проведение не менее 10 международных экспертных 

круглых столов с привлечением участников 

международных площадок и освещением в СМИ. 

8. Подготовка не менее 1 доклада о состоянии 

казахстанского общества и публикация его в 

международных рейтинговых изданиях с целью 

повышения имиджа страны, а также предоставления 

объективной и достоверной информации о 

происходящих в стране положительных изменениях. 

 

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

 

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

социальной программы). 

Описание текущей ситуации по 

проблемам, на решение которых 

направлен социальный проект и 

(или) социальная программа 

Существуют три основные проблемы в работе 

представителей НПО на международных 

площадках:  

1) Участие в работе площадок одних и тех же, 

зарекомендовавших себя экспертов, которые, 

зачастую не отображают весь спектр мнений 

гражданского общества РК.  

2) Отсутствие аналитики и предпосылок для 

устойчивости результата международных 

поездок. Низкий уровень “преемственности”, 

неконкретность результатов работы делегаций. 

3) Отсутствие достоверного и объективного 

представления стран дальнего зарубежья   о 

развитии общественных отношений в 

Казахстане. 

    В соответствии с Конституции Республики 

Казахстан, народ Казахстана сознает себя 

миролюбивым гражданским обществом, 

приверженным идеалам свободы, равенства и 

согласия, желающим занять достойное место в 

мировом сообществе. 



     Наша Республика согласно Конституции - это 

демократическое, светское, правовое и 

социальное государство, в котором признается 

политическое и идеологическое многообразие, а 

высшими ценностями являются гражданин, его 

жизнь, права и свободы. Основополагающие 

принципы Казахстана — это общественное 

согласие, политическая стабильность, 

экономическое развитие на благо всего народа, 

патриотизм и решение наиболее важных вопросов 

государственной жизни демократическими 

методами, включая голосование на 

республиканском референдуме или в Парламенте. 

      В развитие этих конституционных положений 

в соответствии с указами Президента Республики 

Казахстан от 19 июня 2019 года № Т1 "О мерах по 

реализации предвыборной программы 

Президента Республики Казахстан "Благополучие 

для всех! Преемственность. Справедливость. 

Прогресс", от 10 сентября 2019 года № 152 "О 

мерах по реализации Послания Главы государства 

народу Казахстана» от 2 сентября 2019 года 

"Конструктивный общественный диалог - основа 

стабильности и процветания Казахстана", а также 

предложениями, полученными в ходе 

общенациональной акции "Бірге", разработана 

Концепция развития гражданского общества в 

Республике Казахстан до 2025 года. 

      Концепция закрепляет меры по созданию 

условий для развития гражданского общества и 

его институтов, вовлечение граждан в обсуждение 

ключевых задач государства и общества с целью 

их полноценного решения с учетом 

идеологического и политического многообразия и 

конкуренции, плюрализма мнений, разнообразия 

форм и методов гражданской активности. 

       Хотелось бы отметить страны Европы, где 

неправительственным организациям помогают 

частные компании, состоятельные граждане.  В 

Республике Казахстан этот процесс есть, однако 

он не так развит, бизнесмены, частные компании 

не оказывают помощи казахстанским НПО. 

Помогают, однако помогают мало.  Таким образом 

необходимо прикладывать совместные усилия 

НПО, государству и бизнесу для того, чтобы 



реализовать меры по повышению активности. 

Наиболее эффективным инструментом развитию 

гражданского общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности 

неправительственных организаций является 

поддержка казахстанских НПО путём 

предоставления системной помощи.  

В 2021 году Республика Казахстан отмечает 30-

летие своей Независимости. За указанный период 

наша экономика, политические процессы, а также 

НПО в стране изменились до неузнаваемости с 

момента обретения независимости. Важнейшим 

элементом развития Республики Казахстан стал 

рост гражданского общества, так в 1990-х в 

Казахстане было всего около 400 НПО, сегодня 

ситуация иная, к настоящему моменту количество 

НПО в Казахстане увеличилось в 55 раз и 

составляет 22 240.  В настоящее время, выход 

казахстанских НПО на международный уровень 

очень проблематичен, не многие НПО республики 

связаны партнёрскими отношениями с 

зарубежными коллегами, в данном случае 

необходимо государственная поддержка для 

участие казахстанских НПО на международных 

форумах, а также сотрудничество с 

государственными органами республики.  

Создание государства с рыночной экономикой и 

сильным гражданским обществом является одним 

из основных приоритетов государственной 

политики Республики Казахстан.  

Важность работы с общественными 

организациями была признана Организацией 

Объединенных Наций (ООН) еще в 1946 году, 

когда был создан Департамент общественной 

информации.  

В заключение хочется отметить, что, как 

показывает мировой опыт, создание ясных, четко 

прописанных, прозрачных, эффективно 

работающих отношений между государством и 

общественным сектором приводит к:  

• вовлечению населения в процесс создания и 

развития гражданского общества; 

• участию населения в разработке и реализации 

общественных и социальных инициатив;  



• выстраиванию более тесных контактов и 

принципов обратной связи между органами власти 

и населением. 

Таким образом, рассмотрев отечественный и 

зарубежный опыт формирования НПО как важного 

компонента в развитии гражданского общества, 

Казахстану необходимо дальнейшее 

совершенствование механизма взаимодействия 

власти и неправительственного сектора, привлекая 

бизнес-сообщество, а также расширить уровень 

осведомленности общества в сфере деятельности 

общественных организаций, это должно привести 

к качественному развитию НПО в нашей стране. 

Ссылки на статистические данные 

и (или) данные исследований, в 

том числе собственных 

 Конституция Республики Казахстан.  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029.  

 Стратегия «Казахстан-2050» 

https://www.akorda.kz/ru/official_documents/strategi

es_and_programs. 

 О мерах по реализации Послания Главы 

государства народу Казахстана 

https://www.primeminister.kz/ru/address/02092019 

 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 02.06.2020 года № 341   

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2000000341 

 База данных НПО 

 https://infonpo.gov.kz/ 

 Анализ мирового опыта взаимодействия 

органов государственной власти с 

общественными объединениями 

https://www.civisbook.ru/files/File/Davydova_mir_o

pyt.pdf  

 

Информация о проведении работы 

по выявлению потребностей 

целевой группы (оценка 

потребностей) 

ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский Альянс 

Казахстана» проводились кабинетные 

исследования и экспертный опрос среди членов 

Альянса и партнерских международных 

организаций во время поездок за рубеж и по 

регионам РК. Данные не оформлены в 

исследование, однако подготовлены 

аналитические записки открытого и закрытого 

характера в ГО РК, а также имеются публикации в 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029
https://www.akorda.kz/ru/official_documents/strategies_and_programs
https://www.akorda.kz/ru/official_documents/strategies_and_programs
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2000000341
https://infonpo.gov.kz/


      Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и 

реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

казахстанских и международных СМИ о 

проводимой ГАК работе по позиционированию 

гражданского общества Казахстана на 

международном уровне.  

Анализ потребностей: 

1. Экспертные сообщества: 

a. расширение возможности участия в 

международных экспертных 

мероприятиях за пределами 

Республики Казахстан; 

b. поддержка в продвижении 

казахстанской экспертизы на 

международных площадках с целью 

популяризации общественно-

политических идей казахстанских 

экспертов; 

c. налаживание эффективных 

коммуникативных связей между 

казахстанскими экспертами и их 

коллегами за рубежом. 

2. Общественные деятели  

a. возможность позиционирования на 

международном уровне; 

b. обретение нового пула 

международных связей; 

c. возможность участия в 

международных грантовых и 

просветительских программах.  

3. Лидеры общественного мнения 

a. усиление коммуникации на 

международном уровне;  

b. доступ к международному опыту и 

базе знаний; 

c. возможность внедрения 

международных практик от первых 

источников в своей работе. 

4. Граждане 

a. доступ к открытой и достоверной 

информации как на местном, так и 

на международном уровне; 

b. повышение общего уровня 

осведомлённости о работе 



 

Целевая группа Количество Возраст 
Какую пользу получит целевая 

группа 

казахстанских организаций и НПО 

на международном уровне; 

5. Государственные органы 

a. повышение имиджа страны на 

международной арене;  

b. качественное улучшение 

профессиональных связей с 

местным и мировым экспертным 

сообществом; 

c. возможность оказания влияния на 

мировое позиционирование 

Казахстана за счёт проактивного 

взаимодействия с мировым 

аналитическим и экспертным 

сообществом. 

6. Неправительственные организации 

a. участие казахстанских НПО в 

международных программах, 

повышение знаний, расширение 

партнерской сети; 

b. для зарубежных НПО - налаживание 

контактов с казахстанскими НПО и 

экспертным сообществом; 

c. международные НПО – привлечение 

дополнительного пула 

казахстанских НПО для участия в 

реализуемых на территории 

Республики программах; 

d. повышение общего уровня 

коммуникации внутри сегмента 

НПО. 

7. СМИ 

a. повышение информационного 

охвата и влияния на международной 

арене 



Представители 

НПО, Экспертное 

сообщество, 

общественные 

деятели, лидеры 

общественного 

мнения 

Не менее 30 

активных 

участников более 

300 НПО прямой 

охват, более 2500 

НПО косвенный 

охват 

18-65 

1. участие в работе 

международных площадок, 

2. бенчмарк с работой 

международных 

организаций, 

3. обмен опытом и 

возможность предоставить 

результаты своей работы на 

площадках высочайшего 

уровня, 

4. расширение 

информационно-

аналитической базы для 

повышения качества 

взаимодействия с 

международными 

организациями. 

Представители 

редакций СМИ 

Не менее 20 

казахстанских 

СМИ не менее 10 

международных 

СМИ прямой 

охват более 200 

казахстанских и 

иностранных 

журналистов 

18-65 

1. Получение аналитических и 

информационных данных о 

работе Казахстанских НПО в 

международном контексте 

(на казахском и русском 

языках) для дальнейшего 

развития информационного 

поля, 

2. формирование и укрепление 

международной повестки в 

редакционной деятельности 

СМИ. 

Представители 

заинтересованных 

государственных 

органов 

не менее 3 

организаций 

прямой охват 

более 50 

сотрудников ГО 

25-60 

 

1. Получение инструментов 

эффективного 

позиционирования и 

продвижения интересов РК 

на международном треке,  

2. увеличение 

информационного 

присутствия и 

международного освещения 

развития Казахстана на 

международном уровне, 

3. повышение имиджа РК на 

международном уровне за 

счёт освещения 



конструктивной 

деятельности казахстанских 

НПО в развитии 

политической стабильности 

и устойчивости страны 

Эксперты, ВУЗы и 

представители 

академического 

сообщества 

Не менее 3 ВУЗов 

не менее 5 

экспертных 

организаций 

Прямой охват 

более 1000 людей 

с учётом 

слушателей  

18-65 

1. Возможность участия в 

мероприятиях, 

направленных на 

популяризацию достижений, 

полученных в рамках 

участия в международных 

площадках, 

2. привлечение представителей 

Казахстанских НПО для 

чтения открытых лекций в 

ВУЗах,  

3. обогащение аналитического 

и интеллектуального багажа.  

 

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

заинтересованные стороны. 

 

Наименование партнера, заинтересованной стороны 
Вид участия и конкретное 

направление 

Министерство иностранных дел РК 
Информационная, аналитическая, 

организационная поддержка 

 

Региональные представительства Гражданского 

Альянса Казахстана, а именно: 

ОФ «Камеда» 

ОЮЛ «Гражданский альянс Акмолинской области» 

ОЮЛ Ассоциации НПО Актюбинской области 

ОЮЛ «Гражданский альянс Алматинской области» 

ОЮЛ «Гражданский Альянс Атырауской области» 

ОЮЛ «Гражданский альянс Восточно-Казахстанской 

области» 

ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский альянс 

Жамбылской области» 

ОЮЛ «Ассоциация Гражданский Альянс Западно - 

Казахстанской области» 

ОЮЛ «Гражданский Альянс Карагандинской области» 

Информационная, аналитическая, 

организационная поддержка. В том 

числе поддержка в формировании 

пула экспертов 



Общественный фонд «Гражданский Альянс 

Костанайской области «ГрИн» 

ОЮЛ Ассоциация НПО Кызылординской области 

ОЮЛ «Гражданский альянс Мангыстауской области» 

ОЮЛ «Гражданский альянс Северо-Казахстанской 

области» 

ОЮЛ «Гражданский альянс Туркестанской области» 

ОЮЛ «Гражданский альянс г.Шымкент» 

Факультет Международных отношений  ЕНУ имени 

Л.Н. Гумилева 

Информационная, аналитическая, 

экспертная поддержка  

Министерство информации и общественного развития 

РК 
Заинтересованная сторона 

Общественная Палата РФ 

Международная аналитическая, 

международная экспертная 

поддержка 

Мажилис Парламента РК Комитет по международным 

делам, обороне и безопасности 
Заинтересованная сторона 

Центр международных и общественно-политических 

исследований «Каспий-Евразия» 

Информационная, аналитическая, 

экспертная поддержка 

Уполномоченный по правам человека РК 
Информационная, аналитическая, 

экспертная поддержка 

Казахстанский Институт Стратегических 

исследований при Президенте РК 

Информационная, аналитическая, 

экспертная поддержка 

НП «Информационно-аналитический центр по 

изучению общественно-политических процессов на 

постсоветском пространстве 

Информационная, аналитическая, 

экспертная поддержка 

Центр геополитических исследований 

«БерлекЕдинство» 

Информационная, аналитическая, 

экспертная поддержка 

 

 

 

 

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

программе. 

 



Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 

Представители НПО 

 
Глубинные интервью, анкетирование, фокус-группы 

Представители редакций 

СМИ 
Анкетирование, выборочные глубинные интервью 

Представители 

заинтересованных 

государственных органов  

Глубинные интервью, анкетирование 

 

 

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

 

Цель социального проекта или социальной программы: Усиление потенциала и роли 

казахстанских НПО на международной арене 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным 

и долгосрочным 

результатам) 

Периоди

чность 

измерени

я 

Проведение 

анализа участия 

казахстанских 

НПО в работе 

международных 

диалоговых 

площадок за 

последние 10 лет 

Кабинетное 

исследование, 

интервьюирование 

представителей 

НПО, анализ 

публикаций в 

казахстанских и 

иностранных 

информационных и 

аналитических 

источниках, опрос 

заинтересованных 

государственных 

органов, запрос 

информации путем 

рассылки 

официальных писем 

Краткосрочные 

результаты: 

подготовка базовой 

аналитической 

информации для 

принятия решений о 

выборе направлений 

для усиления 

присутствия 

Казахстанских НПО на 

международной арене 

Долгосрочные 

результаты: 

формирование 

системы постоянного 

мониторинга 

представленности 

казахстанских НПО на 

Аналитический 

доклад - 1 

Проект базы 

данных 

казахстанских 

НПО, 

представляющих 

интересы РК на 

международной 

арене со списком 

рекомендаций и 

аналитической 

базой – 1  

Единовре

менно 



международной арене 

с целью оценки и 

принятия ключевых 

стратегических 

решений в изучаемом 

вопросе. 

Систематизация 

информации для 

представление в 

заинтересованным 

сторонам на 

перманентной основе.  

Анализ 

альтернативных 

докладов 

Казахстана на 

международных 

площадках; 

 

Сбор и анализ 

данных из 

открытых 

источников об 

альтернативных 

докладах 

Казахстана. 

Аккумулирование и 

создание базы 

альтернативных 

докладов с 

аналитическим 

сопровождением. 

Краткосрочные 

результаты: создание 

единой базы 

альтернативных 

докладов 

Долгосрочные 

результаты: 

формирование 

открытой системы 

мониторинга и 

аналитики 

альтернативных 

докладов Казахстана 

на международной 

арене с возможностью 

доступа всех 

заинтересованных 

сторон.  

Аналитический 

отчёт – 1 

Единая открытая 

база 

альтернативных 

докладов на базе 

ГАК – 1  

Постоянно

е 

дополнени

е и 

обновлени

е базы 

Анализ 

экспертных 

заключений и 

комментариев 

международных 

неправительствен

ных организаций 

относительно 

исполнения 

Казахстаном 

Сбор, 

аккумулирование и 

ведение всех 

доступных 

экспертных 

заключений и 

комментариев 

относительно 

исполнения 

Казахстаном 

Краткосрочные 

результаты: 

систематизация 

экспертных 

заключений и 

представление в 

открытом доступе на 

единой платформе. 

Долгосрочные 

результаты: 

Открытая база 

данных 

экспертных 

заключений и 

комментариев 

международных 

неправительственн

ых организаций 

относительно 

исполнения 

Постоянно

е 

дополнени

е и 

обновлени

е базы 



рекомендаций 

международных 

организаций; 

 

рекомендаций 

международных 

организаций. 

Создание реестра 

экспертных 

заключений и 

комментариев на 

страницах 

информационных 

ресурсов ГАК. 

формирование 

постоянной, 

обновляемой открытой 

базы данных 

экспертных 

заключений и 

комментариев с 

возможностью доступа 

всех заинтересованных 

сторон.  

Казахстаном 

рекомендаций 

международных 

организаций – 1  

Формирование и 

подготовка 

качественного 

пула релевантных 

экспертов для 

участия в работе 

международных 

диалоговых 

площадок по всем 

направлениям 

гуманитарной 

корзины, в целях 

отстаивания 

позиций 

Казахстана на 

основе 

объективной 

информации о 

происходящих в 

стране 

демократических 

преобразованиях. 

Определение 

направлений 

деятельности 

международных 

гуманитарных, 

экспертных и 

аналитических 

площадок для 

направления 

экспертов. 

Создание пула 

потенциальных 

экспертов на 

основании анализа 

научных 

аналитических 

публикаций и 

выступлений 

экспертного и 

академического 

сообщества РК.  

Оповещение и 

приглашение 

экспертов для 

участия в отборе 

для действующего 

международного 

экспертного пула.  

Формирование 

итогового 

Краткосрочные 

результаты: 

составление базы 

международных 

площадок для участия 

казахстанских 

экспертов по 

направлениям. 

Повышение 

информированности 

экспертного 

сообщества и НПО о 

предоставляемых 

возможностях 

продвижения на 

международных 

площадках. 

Долгосрочные 

результаты:  

Отбор лучших 

представителей 

академического и 

экспертного 

сообщества для 

представления 

интересов Казахстана 

на международных 

площадках. 

База 

международных 

площадок – 1 

Расширенная база 

экспертов – 1 

Система 

привлечение, 

отбора и 

продвижения 

новых 

релевантных 

экспертов – 1  

Список 

отобранных и 

рекомендуемых 

для обучения и 

представления 

интересов РК 

экспертов – 1  

Не менее 50 

экспертов для 

прохождения 

обучения и не 

менее 30 лучших 

выпускников 

образовательной 

программы для 

представления 

интересов РК на 

Постоянно  



расширенного 

экспертного пула 

заинтересованных и 

компетентных 

участников 

международного 

дискурса. 

Формирование 

системы отбора, 

выявления и 

продвижения новых 

лиц для представления 

интересов РК и 

защиты 

альтернативных 

докладов на 

международной арене. 

Формирование 

системы 

преемственности 

экспертного 

сообщества в вопросах 

отображения всего 

спектра мнений 

гражданского 

общества РК на 

международной арене. 

международной 

арене. 

Организация 

серии 

просветительских 

мероприятий для 

местных НПО с 

целью обучения и 

консультации 

НПО в вопросах 

участия в 

деятельности 

международных 

площадок, 

обучение 

фандрайзингу и 

участию в 

международных 

грантах, оказание 

поддержки в 

формировании 

альтернативных 

докладов и их 

защите на 

Проведение 

тренингов и 

семинаров для 

представителей 

НПО, экспертного и 

аналитического 

сообщества по 

актуальным темам 

международного 

позиционирования 

РК, участия в 

деятельности 

международных 

площадок, 

привлечению 

средств и т.п. 

Обучение навыкам 

публичных 

выступлений и 

презентационным 

навыкам для 

Краткосрочные 

результаты: 

Программа 

обучающих семинаров 

Проведение интенсива 

из не менее 15 

обучающих 

мероприятий  

Долгосрочные 

результаты:  

Создание широкого 

пула обученных 

ключевым 

компетенциям 

позиционирования на 

международных 

площадках экспертов 

Выявление «точек 

роста» для каждого из 

Программа 

обучения – 1 

Обучающие 

семинары – не 

менее 15 

 

 

Постоянно 

в период 

реализаци

и проекта 



международных 

площадках с 

привлечением 

партнеров 

проекта. 

участников 

международных 

площадок.  

направлений 

международного 

позиционирования РК 

Организация 

предварительных 

встреч-дискуссий 

с 

представителями 

дипломатических 

миссий и 

посольств по 

актуальным 

вопросам, 

укрепление 

взаимодействия с 

международными 

неправительствен

ными 

организациями по 

реализации 

Казахстаном 

рекомендаций 

международных 

организаций; 

выработка 

позиции 

экспертов по 

различным 

вопросам с 

предоставлением 

конкретных 

предложений 

(при поддержке 

МИД РК) 

Проведение 

переговорного 

процесса с 

представителями 

дипмиссий и 

посольств 

Подготовка тем и 

материалов для 

организации встреч-

дискуссий 

Организация 

брифингов, круглых 

столов и подготовка 

пресс релизов 

Краткосрочные 

результаты:  

Проведение не менее 

10 встреч с 

представителями 

дипломатических 

миссий 

Проведение не менее 4 

экспертных заседаний 

с привлечением 

представителей МИД 

РК и представителями 

дипломатических 

миссий 

Долгосрочные 

результаты: 

Формирование 

системы эффективного 

взаимодействия между 

казахстанскими НПО и 

представительствами 

дипломатических 

миссий в РК. 

Встречи с 

представителями 

дипломатических 

миссий – не менее 

10 

Экспертные 

заседания – не 

менее 4 

Не менее 30 

публикаций в 

СМИ 

 

Постоянно 

на 

протяжени

и 

реализаци

и проекта 



Популяризация и 

информационное 

сопровождение 

международного 

участия 

казахстанских 

НПО, 

привлечение 

казахстанских 

неправительствен

ных организаций 

к процессу 

подготовки и 

защиты 

альтернативных 

докладов на 

международных 

площадках 

Интервью с 

участниками 

международных 

площадок, 

докладчиками по 

альтернативным 

докладам. 

Проведение 

отчётных встреч со 

СМИ и 

представителями 

НПО по итогам 

посещения 

международных 

мероприятий.  

Запуск отдельной 

рубрики на сайте 

организации, в 

социальных сетях и 

Youtube канале для 

публикации 

интервью.  

 

Краткосрочные 

результаты:  

Интервью и отчетные 

встречи для МИО, 

НПО и СМИ 

Публикации в СМИ и 

социальных сетях 

Мастер-классы с 

участниками 

Долгосрочные 

результаты:  

Повышение 

информированности о 

деятельности НПО на 

международной арене.  

Улучшение имиджа 

Республики Казахстан 

в глазах мирового 

сообщества и граждан 

РК. 

Интервью – не 

менее 15 

Отчётные встречи 

– не менее 15 

Мастер-классы – 

не менее 5 

не менее 200 

публикаций с 

охватом 

аудитории более 

1000 000 

просмотров. 

 

Постоянно 

на 

протяжени

и 

реализаци

и проекта 

Отбор 15 

казахстанских 

НПО для участия 

в формировании 

и защите 

альтернативных 

докладов на 

международных 

площадках. 

Организационное, 

техническое и 

информационное 

сопровождение 

НПО, 

участвующих в 

международных 

диалоговых 

площадках 

Проведение отбора 

15 представителей 

казахстанских НПО 

для участия в 

международных 

диалоговых 

площадках. 

Формирование 

Заявок и 

сопутствующих 

писем, отработка 

логистики, 

приобретение 

билетов, 

бронирование 

гостиниц, покрытие 

суточных, 

Краткосрочные 

результаты:  

Повышение 

международных 

компетенций 

казахстанских НПО 

Участие 

представителей 

казахстанских НПО в 

международных 

дискуссионных 

площадках. 

  



внутри страны и 

за рубежом 

(подготовка, 

обучение, 

логистика) в 

целях 

продвижения 

международных 

инициатив 

Казахстана и 

повышения 

имиджа страны 

проработка 

программы 

мероприятия с 

делегациями 

Организация 

участия 

представителей 

отечественных 

НПО на 

международных 

онлайн-

площадках 

 

участие не менее 50 

представителей 

отечественных НПО 

на международных 

онлайн-площадках 

 

Программа площадок 

Публикации по итогам 

участия на площадках 

Количество 

участников 

Не менее 50 

человек примут 

участие 

На 

протяжени

и проекта 

Организация 

участия делегатов 

в международных  

диалоговых 

площадках 

(подготовка, 

логистика) 

Формирование 

Заявок и 

сопутствующих 

писем, отработка 

логистики, 

приобретение 

билетов, 

бронирование 

гостиниц, покрытие 

суточных, 

проработка 

программы 

мероприятия с 

делегациями 

Программы 

пребывания на 

мероприятия, 

логистические 

программы 

Участие делегаций 

в заявленных 

мероприятиях 

Постоянно

, на 

протяжени

е 

реализаци

и проекта 



Подготовка и 

защита 

альтернативных 

докладов на 

международных 

площадках 

(онлайн/офлайн). 

 

Подготовка и 

защита не менее 5 

альтернативных 

докладов на 

международных 

площадках 

(онлайн/офлайн). 

 

Защита докладов на 

международных 

площадках 

Не менее 5 

докладов 

На 

протяжени

и всего  

проекта 

Сбор анкет 

обратной связи и 

аналитических 

записок по итогам 

работы делегатов 

Создание формы 

анкеты обратной 

связи, проведение 

анкетирования, 

обработка 

результатов 

Обратная связь со 

стороны экспертов 

Наличие 

развернутой 

аналитической 

записки по итогам 

анкетирования 

Единовре

менно 

 

Организация 

круглых столов с 

участниками 

международных 

прощадок 

Проведение не 

менее 10 круглых 

столов с 

привлечением 

участников 

международных 

площадок и 

освещением в СМИ. 

 

Уровень 

удовлетворенности 

участников – не менее 

80% 

Не менее 10 

круглых столов 

Не менее 100 

участников 

 

Консолидация и 

выработка 

документов, 

отражающих 

позиции 

экспертов по 

различным 

вопросам с 

предоставлением 

конкретных 

предложений 

Сбор отчетов о 

поездках и 

формирование 

документов, 

отражающих 

позиции экспертов 

по различным 

вопросам с 

предоставлением 

конкретных 

предложений 

Конкретные 

предложения 

Наличие 

развернутой 

аналитической 

записки 

Единовре

менно 

 



Организация 

круглых столов 

по итогам работы 

каждой делегации 

с привлечением 

СМИ 

Проработка со СМИ 

и экспертами, 

организация 

брифингов, 

подготовка пресс 

релизов 

Публикация 

материалов в СМИ 

Не менее 5 

публикаций по 

итогам каждого 

круглого стола  

на 

протяжени

е 

реализаци

и проекта 

Передача 

КОНКРЕТНЫХ 

рекомендаций и 

аналитики 

официальным 

путем в 

заинтересованные 

государственные 

органы и 

международные 

организации 

Направление писем-

рекомендаций в 

заинтересованные 

государственные 

органы и 

международные 

организации  

Конкретные 

рекомендации 

Обратная связь от 

заинтересованных 

государственных 

органов и 

международных 

организаций 

Единовре

менно 

 

Подготовка 

доклада о 

состоянии 

казахстанского 

общества  

Подготовка не 

менее 1 доклада о 

состоянии 

казахстанского 

общества и 

публикация его в 

международных 

изданиях. 

Публикация доклада в 

международном 

журнале 

Рецензии экспертов на 

доклад 

 

Не менее 1 

доклада 

Не менее 3-

хрецензий 

 

Единовре

менно  

 

 

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

 

Мероприятие 
Август 

2021 

Сентябрь 

2021 

Октябрь 

2021 

Ноябрь 

2021 

Кабинетное исследование, опрос 

заинтересованных государственных органов, 

запрос информации путем рассылки 

официальных писем 

 

* 

 

 
  



Организация предварительных встреч-

дискуссий с представителями дипломатических 

миссий и посольств по различным вопросам 

социально-экономического характера, 

являющихся актуальными для Казахстана 

*    

официальная, электронная корреспонденция, 

телефонная связь, личные встречи с 

заинтересованными гос. органами 

* * * * 

официальная, электронная корреспонденция, 

телефонная связь, личные встречи с 

заинтересованными междугородными 

организациями 

* * * * 

Сбор рекомендаций из числа экспертов НПО, 

определение финальных списков делегатов  
*   

 

Формирование Заявок и сопутствующих писем, 

отработка логистики, приобретение билетов, 

бронирование гостиниц, покрытие суточных, 

проработка программы мероприятия с 

делегациями 

* *  

 

Создание формы анкеты обратной связи, 

проведение анкетирование, обработка 

результатов 

* * 

  

Участие экспертов в онлайн заседаниях * * * * 

Сбор отчетов о поездках и формирование 

документов, отражающих позиции экспертов по 

различным вопросам с предоставлением 

конкретных предложений 

* * * 

 



Проработка со СМИ и экспертами, организация 

брифингов, подготовка пресс релизов 
* * * 

 

Направление писем-рекомендаций в 

заинтересованные государственные органы и 

международные организации  

  * * 

 

 

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

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Отсутствие 

компетентных 

экспертов для 

формирования 

качественных 

делегаций 

 

Широкое информационное освещение и формирование пула 

экспертов через разветвленную сеть Альянса в регионах РК 

 

Недостаток 

финансовых средств 

на организацию 

логистики  

Заблаговременная организация поездок и привлечение 

потенциальных спонсоров 

 

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

массовой информации (далее – СМИ). 

 

Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество 

информацион

ных 

продуктов за 

время 

социального 

проекта 

и(или) 

социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, 

печатные издания, 

интернет-порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети, 

радио, рассылки, др.) 

Частота 

распространения 

информации 



Вижуал на казахском 

и русском языках с 

информацией о 

запуске проекта 

5 

 

Социальные сети, 

сайты ГАК и 

региональных 

Альянсов 

Единовременно 

Пресс анонс на 

казахском и русском 

языках с 

информацией о 

запуске проекта 

2 

 

Рассылка 

Социальные сети, 

сайты ГАК и 

региональных 

Альянсов СМИ 

 

Единовременно 

Публикации о ходе 

реализации проекта 

на казахском и 

русском языках 

10 

Социальные сети, 

сайты ГАК и 

региональных 

Альянсов СМИ 

Ежемесячно 

Публикация фото 

материалов по итогам 

поездок 

15 

Социальные сети, 

сайты ГАК и 

региональных 

Альянсов СМИ 

По итогам каждой 

поездки 

Статья с итогами 

реализации проекта 

на казахском и 

русском языках 

5 

Рассылка СМИ 

Социальные сети, 

сайты ГАК и 

региональных 

Альянсов СМИ 

Единовременно 

 

 

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

 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) продвижения 

результатов 

Альянс развивает направление по 

международному сотрудничеству в рамках 

своей долгосрочной стратегии. 

В этой связи проект будет продолжен, его 

результаты и аналитические материалы будут 

полезны в практической деятельности не 

только ГАК и региональных Альянсов, но и  

для использования всеми государственными 

органами, прежде всего, МИОР РК  и МИД РК. 



Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и (или) 

дальнейшего продвижения результатов 

Альянс является стратегическим партнером 

правительства во взаимодействии с НПО, 

бизнесом и международных организациями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 

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

    

 

 

 

№ Статьи расходов* 

Едини

ца 

измере

ния 

Количес

тво 

Стоимост

ь, в тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(собствен

ный 

вклад) 

Другие 

источн

ики 

софина

нсиров

ания 

Средства 

гранта 

1 
Административн

ые затраты: 
      6 679 476     6 679 476 

  
1) заработная 

плата, в том числе: 
      4 840 000     4 840 000 

 

  
Руководитель 

проекта 
месяц 4 250 000 1 000 000     1 000 000 

 

 

  
Координатор 

проекта 
месяц 4 220 000 880000     880000  

  Менеджер проекта месяц 4 160 000 640000     640000  

  Менеджер проекта месяц 4 160 000 640000     640000  

  

Специалист по 

связи с 

общественностью 

месяц 4 120 000 480000     480000  

  бухгалтер месяц 4 100 000 400000     400000  

  офис-менеджер месяц 4 100 000 400000     400000  

  юрист месяц 4 100 000 400000     400000  

  

2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

  4 103455 413820     413 820 

 

 

  

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

  4 24200 96800     96 800 

 

 

  
4) банковские 

услуги 
      20 000     20 000 

 

 

  
5) расходы на 

оплату услуг связи 
месяц 4 15 000 60 000     60 000 

 

 

  - -            



6) коммунальные 

услуги и (или) 

эксплуатационные 

расходы  

  

7) расходы на 

оплату аренды за 

помещения 

м2\мес 
7,5м2*6

ч\7мес 
5000 1 200 000     1 200 000 

 

 

  

8) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых для 

обслуживания и 

содержания 

основных средств и 

другие запасы, в 

том числе: 

            48 856  

  канцтовары месяц 4 12 214 48 856     48 856 
 

 

  
9) прочие расходы, 

в том числе: 
               

2 Прямые расходы:             15 607 524  

  

1. Проведение 

сравнительного 

анализа участия 

казахстанских 

НПО в работе 

международных 

диалоговых 

площадок за 

последние 10 лет 

            500 000  

  

работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе:               

 

  

Услуги эксперта 

для проведения 

анализа 

услуга 1 500000 500000     500 000  



  

2. Участие 

казахстанских 

НПО в 

международных  

для отстаивания 

позиций 

Казахстана и 

продвижения 

достижений в 

социально-

экономической и 

общественно-

политических 

сферах. (билеты, 

проживание, 

предст.расходы, 

виза) 

            12525587  

  

работы и услуги 

физических и 

юридических лиц, в 

том числе: 

               

  

Авиабилеты 

участников 

(предположительн

ые направления 

Варшава, Москва, 

Баку)*15 человек 

услуга 1 3 273 087   3273087     3273087  

  

Проживание 

участников (15 

человек*15 суток) 

услуга 1 6 252 500   6252500     6252500  

  

Представительские 

расходы (питание, 

проезд и др.)*15 

суток*15 человек 

(ориентировочно) 

  1 3 000 000   3000000     3000000  

  

3. 

Информационное 

сопровождение 

выступлений 

казахстанских 

экспертов на 

международных 

площадках. 

            1081937  

  

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

               



  

Усулги по 

информационному 

сопровождению 

выступлений 

казахстанских 

экспертов на 

международных 

площадках.(распис

ать) 

услуга 1 1081937 1081937     1081937  

  

4. Подготовка 

сводного 

аналитического 

отчёта с анализом 

опыта участия 

отечественных 

НПО и 

рекомендациями. 

            500000  

  

работы и услуги 

физических  лиц, в 

том числе: 

               

  Услуги эксперта   1 500000 500000     500000  

  

5. Подготовка не 

менее 1 доклада о 

состоянии 

казахстанского 

общества и 

публикация его в 

международных 

изданиях.             1 000 000 

 

  

работы и услуги 

физических  лиц, в 

том числе: 

               

  Услуги эксперта услуга 1 500 000   500000     500 000  

  

Услуги по 

размещению в 

международных 

изданиях 

услуга 1 500 000   500000     500 000  

  
Итого:     

22 287 

000   
      

22 287 

000 
 

 

 

Директор                                                                                                                         Тажибаев А. 

 

Дата заполнения "22" июля 2021 год 


