
УТВЕРЖДЕН 

Решением Правления НАО «Центр 

поддержки гражданских инициатив» 

от «19» октября 2021 г. № 13 

  

 

Порядок размещения информации на Интернет-ресурсе 

Некоммерческого акционерного общества «Центр поддержки 

гражданских инициатив» 

1. Настоящий Порядок размещения информации на Интернет-

ресурсе Некоммерческого акционерного общества «Центр поддержки 

гражданских инициатив» (далее - Правила) определяют порядок размещения 

информации на Интернет-ресурсе Некоммерческого акционерного общества 

«Центр поддержки гражданских инициатив» (далее - Центр). 

2. В настоящих правилах используются следующие понятия: 

  Интернет-ресурс – электронный информационный ресурс, 

отображаемый в текстовом, графическом, аудиовизуальном или ином виде, 

размещаемый на аппаратно-программном комплексе, имеющий уникальный 

сетевой адрес и (или) доменное имя www.cisc.kz и функционирующий в 

Интернете; 

  блог-платформа первого руководителя Центра (далее – блог) – 

компонент Интернет-ресурса, обеспечивающий возможность направления 

гражданами запросов и получения на них от имени Председателя правления 

некоммерческого акционерного общества «Центр поддержки гражданских 

инициатив»; 

3. Целью использования Интернет-ресурса является 

транспарентность Центра и оперативное доведение информации до 

Неправительственных организаций, государственных органов и 

потенциальных партнеров. 

4. Перечень информации, размещаемой работниками Центра на 

интернет ресурсе, определен в соответствии с приложением к настоящим 

правилам. 

5. При размещении информации на Интернет-ресурсе 

обеспечивается: 

  круглосуточный онлайн-доступ в целях ознакомления и (или) иного 

эффективного использования без ограничений, за исключением случаев 

непредвиденных технических сбоев; 

  предоставление объективной, полной и достоверной информации на 

Интернет-ресурсе. 

http://www.cisc.kz/


6. Информация на Интернет-ресурсе размещается на 

государственном и русском языках, а также при необходимости на других 

языках. 

7. Перечень информации, размещаемой на Интернет-ресурсе, 

определен в соответствии с приложением к Правилам. 

8. Работник структурного подразделения, ответственный за 

предоставление информации, направляет необходимую информацию, 

согласованную с Заместителем Председателя Правления на государственном 

и русском языках пресс-секретарю Центра. 

9. Обработка и публикация персональных данных руководства и 

сотрудников Центра, а также иных лиц, связанных с деятельностью Центра 

осуществляется с их согласия. В случае предоставления материалов с 

персональными данными для публикации сайте Центра, ответственные лица 

должны обеспечить наличие согласия субъекта персональных данных на 

опубликование. 

10. Пресс-секретарь Центра размещает информацию в течение 1 

(один) календарного дня со дня получения информации. 

11. За актуализацию информации на Главной странице Интернет-

ресурса, скорреспондированного с остальными вкладками Интернет-ресурса 

несет ответственность пресс-секретарь Центра. 

 

____________________________________



Приложение 

К Порядку размещения на Интернет-

ресурсе НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив» 

 

Перечень, информации, размещаемой на Интернет-ресурсе  

Некоммерческого акционерного общества «Центр поддержки гражданских инициатив» 

 
№ Наименование 

информации/раздел

а/подраздела 

Периодичность 

размещения 

(обновления) 

информации 

Срок размещения 

информации 

Содержание 

информации 

Ответственное 

подразделение за 

передачу 

информации 

Раздел «О нас» 

1.  О Центре По мере обновления 

информации 

В течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня государственной 

регистрации 

(перерегистрации) 

юридического лица, 

регистрации изменений и 

(или) дополнений в 

учредительные документы, 

требующих перерегистрации 

Сведения о миссии, цели, 

видении Центра 

Пресс-служба 

2.  Блог Председателя По мере поступления 

вопросов 

В течение 3 (трех) рабочих 

дней 

Ответы на поступивший 

вопрос 

Пресс-служба 

3.  Совет Директоров По мере обновления 

информации 

В течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня их назначения 

(избрания, наделения 

соответствующими 

функциями), а также 

принятия соответствующего 

нормативного правового акта  

Сведение о членах Совета 

директоров, фамилия, 

имя, отчества (при его 

наличии), сведенья об 

опыте работы, 

нормативные правовые 

акты по деятельности 

Совета директоров 

(положение, Планы 

работы и другие) 

КС 

Пресс-служба 



4.  Руководство По мере обновления 

информации 

В течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня их назначения 

(избрания, наделения 

соответствующими 

функциями) или перевода на 

другую должность 

Фамилия, имя, отчество 

(при его наличии), 

занимаемая должность, 

краткая биографическая 

справка 

Пресс-служба 

5.  Наша команда По мере обновления 

информации 

В течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня их назначения 

(избрания, наделения 

соответствующими 

функциями) или перевода на 

другую должность 

Фамилия, имя, отчества 

(при его наличии), 

занимаемая должность 

ООД 

Пресс-служба 

6.  Закупки По мере обновления 

информации 

В течение 1 (одного) 

рабочего дня со дня 

опубликования информации 

на веб портале 

государственных закупок 

Ссылка на публикацию на 

веб-портале 

государственных закупок 

ООД 

Пресс-служба 

7.  Карьера в Центре По мере 

необходимости 

информации 

В течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня появления 

вакансии 

Функциональные 

обязанности, 

квалификационные 

требования 

ООД 

Пресс-служба 

8.  Нормативные 

документы 

По мере обновления 

нормативных 

документов 

В течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня принятия, 

внесения 

изменений/дополнений 

Нормативно правовые 

акты, регулирующие 

деятельность Центра 

ООД 

Пресс-служба 

9.  Противодействие 

коррупции 

По мере поступления 

информации 

В течение года Информация о 

принимаемых мерах 

Центра по 

противодействию 

коррупции 

 

КО 

ООД  

Пресс-служба 

Раздел «Гранты» 

10.  Объявление о 

грантах  

По мере 

необходимости 

В течение 1 (одного) 

рабочего дня 

Публикация объявления о 

грантах 

ПОГГФ 

Пресс-служба 

11.  Конкурсная По мере В течение 1 (одного) Публикация информации ПОГГФ 



комиссия необходимости рабочего дня о конкурсной комиссии Пресс-служба 

12.  План грантового 

финансирования 

По мере 

необходимости 

В течение 3 (трех) рабочих 

дней 

Публикация Плана 

грантового 

финансирования 

Министерства 

информации и 

общественного развития 

РК 

ПОГГФ 

Пресс-служба 

13.  Конкурсы По мере 

необходимости 

Постоянно Информация касательно 

конкурсных процедур  

ПОГГФ 

Пресс-служба 

Раздел «Проекты» 

14.  Проекты По мере обновления 

информации 

Постоянно Публикация документов и 

продуктов, реализации 

проектов в рамках 

государственного 

грантового 

финансирования 

ПОГГФ 

Пресс-служба 

Раздел «Медиа-центр» 

15.  Новости По мере обновления 

информации 

Постоянно Информационное 

сообщение, содержащее в 

себя новость об 

организации/проведении/п

роведенном мероприятии 

в рамках проектов 

грантового 

финансирования или 

деятельности Центра 

Пресс-служба 

16.  История успеха По мере обновления 

информации 

Постоянно Публикации в 

республиканских и 

региональных СМИ о 

реализуемых проектах в 

рамках грантового 

финансирования 

Пресс-служба 

17.  СМИ о нас По мере обновления 

информации 

Постоянно Информация о 

реализуемых/реализованн

Пресс-служба 



ых проектах в рамках 

грантвого 

финансирования 

Раздел «Вопрос-ответ» 

18.  Вопрос-ответ По мере обновления 

информации 

 Подготовка наиболее 

часто задаваемых 

вопросов с ответами по 

деятельности Центра 

ПОГГФ 

Пресс-служба 

Раздел «Контакты» 

19.  Контакты По мере обновления 

информации 

В течение 1 (одного) 

рабочего дней со дня 

изменения контактных 

данных Центра 

Полное наименование, 

место нахождения, 

контактные номера 

телефонов, факсов (при 

наличии) с указанием 

кодов городов (области, 

района) режим работы 

ООД 

Пресс-служба 

Раздел «Негосударственное грантовое финансирование» 

20.  Негосударственное 

грантовое 

финансирование 

По мере обновления 

информации 

Постоянно Информация о 

планируемых, 

реализуемых/реализованн

ых проектах в рамках 

негосударственного 

грантвого 

финансирования 

ПОНГФ 

Пресс-служба 

 
 

 

КС – Корпоративный секретарь; КО – Комплаенс-офицер; ПОНГФ – Проектный офис по негосударственному 

финансированию; ПОГГФ – Проектный офис по государственному грантовому финансированию; ООД – Офис 

операционной деятельности. 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

К порядку размещения информации на Интернет-ресурсе 

Некоммерческого акционерного общества «Центр поддержки 

гражданских инициатив» 

 

Фамилия и инициалы Должность Подпись Дата 

Абенова Б.М. Заместитель 

Председателя Правления 

  

Кемелев А.Т. Директор ООД   

Шалабаева Ж.И. Главный менеджер ООД   

Разработано: 

Кубышев С.О. Пресс-секретарь   

 

С порядком размещения ознакомлен(а): 

ФИО Должность Подпись Дата 

    

    

    

    

    

 

 

Копию порядка размещения получил(-а): 

ФИО Должность Подпись Дата 

    

 

 


