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Предоставление государственных грантов НПО 

 

Введение на постоянной основе реестра экспертов 

Согласно Правилам предоставления грантов для НПО и осуществления 

мониторинга за их реализацией, утвержденным приказом Министра культуры 

и спорта Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 413 (далее – 

Правила о грантах) НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» (далее – 

Оператор), являясь Оператором в сфере грантового финансирования 

формирует реестр экспертов. Эксперты из реестра, включаются в состав 

конкурной комиссии. 

В состав конкурсной комиссии входит до пятнадцати членов согласно 

направлениям Плана грантов уполномоченного органа.  

Конкурсная комиссия состоит из нечетного количества членов. 70% от 

общего количества членов конкурсной комиссии формируется из экспертов, 

предложенных неправительственными организациями, 30% - из экспертов, 

предложенных Оператором. При этом членами конкурсной комиссии не 

могут быть работники Оператора. 

Экспертом может стать любое физическое лицо, обладающее 

необходимыми профессиональными знаниями по одному из направлений, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 5 Закона РК «О государственном 

социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций 

в Республике Казахстан» (далее – Закон о грантах), и имеющее опыт работы 

по данному направлению не менее двух лет, а также не имеющее конфликта 

интересов с заявителями конкурса на предоставление грантов.  

Таким образом, представителями НПО не обязательно должны быть 

сами неправительственные организации, это могут быть любые лица, 

обладающие необходимой компетенцией.  

Необходимо отметить, что в течении года на сайте Оператора 

публиковались приглашения претендентов от неправительственных 

организаций на получение статуса эксперта по проведению независимой 

экспертизы конкурсных заявок.  

26 декабря 2020 года начата работа по привлечению экспертов путем 

приглашения претендентов от неправительственных организаций на 

получение статуса эксперта по проведению независимой экспертизы 

конкурсных заявок. Повторное объявление опубликовано на официальном 

сайте и социальных сетях 22 февраля 2021 года. 

По состоянию на 1 декабря в реестре экспертов Оператора 

насчитывается 63 эксперта, 70% эксперта владеют государственным языком. 
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В IV квартале 2021 года была проведена работа по привлечению 

экспертов на конкурсы 2022 года. По состоянию на 1 декабря поступило 20 

новых заявок для включения в реестр экспертов. Связи с недостаточным 

охватом экспертов по 15 направлениям, Правлением Центра было принято 

решение о продлении срока приема заявок от кандидатов для включения в 

реестр экспертов до 31 декабря 2021 года. 

В целях открытости и прозрачности сведений об экспертах, в реестре 

предоставлена подробная информация о квалификации эксперта, а также 

опыт работы по направлению, по которому предлагается кандидатура 

согласно п. 1 ст. 5 Закона о грантах. 

Формирование и обновление реестра ведется на постоянной основе. 

Обновленный Реестр публикуется Оператором на своем интернет - ресурсе 

на ежеквартальной основе (https://cisc.kz/reestr-ekspertov-7-14349.html). 

Опубликовано приглашение претендентов от неправительственных 

организаций на получение статуса эксперта по проведению независимой 

экспертизы конкурсных заявок на 2021 год. 

(https://cisc.kz/ru/2020/11/24/priglashaem-predstavitelej-npo-prinyat-uchastie-v-

formirovanii-reestra-ekspertov-czentra-na-2021-god/, 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcisc.kz%2Fru%2F2020%2F11%2F24

%2Fpriglashaem-predstavitelej-npo-prinyat-uchastie-v-formirovanii-reestra-

ekspertov-czentra-na-2021-

god%2F&h=AT05Jz1Fx3sDhtkGfkq0PLEpnirZtek2lRTd_r3HZYAB4Fzq90WtI_iEXEMw5_9o

Klt5eRCD06bTNhckbyaKPaWgp-Fs8MlvJbRkiKC0BWjWVqvApE8-BJcXgNfe6xKp-

Hs&s=1, https://www.instagram.com/p/CICooezFj-F/?igshid=1fcgdi4dh8fhl) 

И течении года публиковались материалы о приглашении в реестр 

экспертов: 

https://cisc.kz/ru/2021/02/22/nao-czentr-podderzhki-grazhdanskih-inicziativ-

prodolzhaet-rabotu-po-formirovaniyu-reestra-ekspertov/  

https://cisc.kz/ru/2021/11/02/o-formirovanii-reestra-ekspertov/ 

https://cisc.kz/2021/11/02/15006/ 

https://www.instagram.com/p/CWF4TgEsKNp/ 

https://www.instagram.com/p/CVztSXCs7Y3/ 

https://www.facebook.com/cisc.kz/posts/1290021984802954 

https://www.facebook.com/cisc.kz/posts/1294925247645961 

https://t.me/ciscrq/1478, https://t.me/ciscrq/1461 

Рекомендации: для повышения заинтересованности 

квалифицированных экспертов с соответствующим опытом необходимо 

увеличить размер гонорара экспертов в зависимости от квалификации и 

соответствующего опыта.  

https://cisc.kz/reestr-ekspertov-7-14349.html
https://cisc.kz/ru/2020/11/24/priglashaem-predstavitelej-npo-prinyat-uchastie-v-formirovanii-reestra-ekspertov-czentra-na-2021-god/
https://cisc.kz/ru/2020/11/24/priglashaem-predstavitelej-npo-prinyat-uchastie-v-formirovanii-reestra-ekspertov-czentra-na-2021-god/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcisc.kz%2Fru%2F2020%2F11%2F24%2Fpriglashaem-predstavitelej-npo-prinyat-uchastie-v-formirovanii-reestra-ekspertov-czentra-na-2021-god%2F&h=AT05Jz1Fx3sDhtkGfkq0PLEpnirZtek2lRTd_r3HZYAB4Fzq90WtI_iEXEMw5_9oKlt5eRCD06bTNhckbyaKPaWgp-Fs8MlvJbRkiKC0BWjWVqvApE8-BJcXgNfe6xKp-Hs&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcisc.kz%2Fru%2F2020%2F11%2F24%2Fpriglashaem-predstavitelej-npo-prinyat-uchastie-v-formirovanii-reestra-ekspertov-czentra-na-2021-god%2F&h=AT05Jz1Fx3sDhtkGfkq0PLEpnirZtek2lRTd_r3HZYAB4Fzq90WtI_iEXEMw5_9oKlt5eRCD06bTNhckbyaKPaWgp-Fs8MlvJbRkiKC0BWjWVqvApE8-BJcXgNfe6xKp-Hs&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcisc.kz%2Fru%2F2020%2F11%2F24%2Fpriglashaem-predstavitelej-npo-prinyat-uchastie-v-formirovanii-reestra-ekspertov-czentra-na-2021-god%2F&h=AT05Jz1Fx3sDhtkGfkq0PLEpnirZtek2lRTd_r3HZYAB4Fzq90WtI_iEXEMw5_9oKlt5eRCD06bTNhckbyaKPaWgp-Fs8MlvJbRkiKC0BWjWVqvApE8-BJcXgNfe6xKp-Hs&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcisc.kz%2Fru%2F2020%2F11%2F24%2Fpriglashaem-predstavitelej-npo-prinyat-uchastie-v-formirovanii-reestra-ekspertov-czentra-na-2021-god%2F&h=AT05Jz1Fx3sDhtkGfkq0PLEpnirZtek2lRTd_r3HZYAB4Fzq90WtI_iEXEMw5_9oKlt5eRCD06bTNhckbyaKPaWgp-Fs8MlvJbRkiKC0BWjWVqvApE8-BJcXgNfe6xKp-Hs&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcisc.kz%2Fru%2F2020%2F11%2F24%2Fpriglashaem-predstavitelej-npo-prinyat-uchastie-v-formirovanii-reestra-ekspertov-czentra-na-2021-god%2F&h=AT05Jz1Fx3sDhtkGfkq0PLEpnirZtek2lRTd_r3HZYAB4Fzq90WtI_iEXEMw5_9oKlt5eRCD06bTNhckbyaKPaWgp-Fs8MlvJbRkiKC0BWjWVqvApE8-BJcXgNfe6xKp-Hs&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcisc.kz%2Fru%2F2020%2F11%2F24%2Fpriglashaem-predstavitelej-npo-prinyat-uchastie-v-formirovanii-reestra-ekspertov-czentra-na-2021-god%2F&h=AT05Jz1Fx3sDhtkGfkq0PLEpnirZtek2lRTd_r3HZYAB4Fzq90WtI_iEXEMw5_9oKlt5eRCD06bTNhckbyaKPaWgp-Fs8MlvJbRkiKC0BWjWVqvApE8-BJcXgNfe6xKp-Hs&s=1
https://www.instagram.com/p/CICooezFj-F/?igshid=1fcgdi4dh8fhl
https://cisc.kz/ru/2021/02/22/nao-czentr-podderzhki-grazhdanskih-inicziativ-prodolzhaet-rabotu-po-formirovaniyu-reestra-ekspertov/
https://cisc.kz/ru/2021/02/22/nao-czentr-podderzhki-grazhdanskih-inicziativ-prodolzhaet-rabotu-po-formirovaniyu-reestra-ekspertov/
https://cisc.kz/ru/2021/11/02/o-formirovanii-reestra-ekspertov/
https://cisc.kz/2021/11/02/15006/
https://www.instagram.com/p/CWF4TgEsKNp/
https://www.instagram.com/p/CVztSXCs7Y3/
https://www.facebook.com/cisc.kz/posts/1290021984802954
https://www.facebook.com/cisc.kz/posts/1294925247645961
https://t.me/ciscrq/1478
https://t.me/ciscrq/1461
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Усиление информационной работы по привлечению экспертов, в том 

числе точечная работа по вовлечению подведомственных организаций МИОР 

РК и партнеров; 

Проведение семинаров по повышению квалификации экспертов 

разработка методических пособий для экспертов, повышение статуса 

эксперта, повышение транспарентности экспертов конкурсной комиссии; 

Привлечение региональных ЛОМов и экспертов в состав конкурсной 

комиссии. 

 

Распространение объявления о конкурсе государственных грантов для 

неправительственных организаций на государственном и русском языках 

В соответствии с пунктом 8 Правил о грантах, в целях информирования 

общественности, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения 

утвержденного Плана на интернет-ресурсе уполномоченного органа 

Оператор на своем интернет-ресурсе и (или) в периодических печатных 

изданиях публикует объявление на казахском и русском языках. 

Также, Центр уделяет внимание широкому информированию 

представителей гражданского сектора о проводимых конкурсах по 

предоставлению грантов для НПО. 

С целью информирования региональных НПО Центром направляются 

официальные письма конкурсах в соответствующие структурные 

подразделения местных исполнительных органов в сфере внутренней 

политики областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент. 

Так, 28 декабря 2020 года было опубликовано объявление о 1 конкурсе 

на предоставление государственных грантов для неправительственных 

организаций на 2021 год: 

https://www.facebook.com/cisc.kz/posts/1084722355332919. 

https://cisc.kz/ru/2021/02/22/nao-czentr-podderzhki-grazhdanskih-inicziativ-

prodolzhaet-rabotu-po-formirovaniyu-reestra-ekspertov/. 

Официальные письма о конкурсе в соответствующие структурные 

подразделения местных исполнительных органов в сфере внутренней 

политики областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент (№ 04/28-2628 от 

31.12.2020); 

Письма о конкурсе для распространения и публикации среди крупных 

сетевых НПО: 

 Фонд Евразия Центральной Азии в Казахстане (№ 04/28-2630 от 

31.12.2020);  

  Ассоциация развития гражданского общества «АРГО» (№ 04/28-

2629 от 31.12.2020); 

https://www.facebook.com/cisc.kz/posts/1084722355332919
https://cisc.kz/ru/2021/02/22/nao-czentr-podderzhki-grazhdanskih-inicziativ-prodolzhaet-rabotu-po-formirovaniyu-reestra-ekspertov/
https://cisc.kz/ru/2021/02/22/nao-czentr-podderzhki-grazhdanskih-inicziativ-prodolzhaet-rabotu-po-formirovaniyu-reestra-ekspertov/
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  ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана» (№ 

04/28-2631 от 31.12.2020); 

Аналогичная рассылка произведена среди грантополучателей, 

реализующих проекты по организации деятельности гражданских центров в 

рамках государственного грантового финансирования (№ 04/28-2632 от 

31.12.2020): 

9 марта были опубликованы объявления о 2 конкурсе на 

предоставление государственных грантов для неправительственных 

организаций на 2021 год: 

1. https://web.facebook.com/cisc.kz/posts/1129538584184629 

количество подписчиков составляет 2 554 человек 

https://www.instagram.com/p/CMMPZFdlJvw/. 

количество подписчиков составляет 7 297 человек 

https://t.me/ciscrq/557.  

Количество подписчиков составляет 261 человек 

https://cisc.kz/ru/2021/03/05/15375/ 

Официальные письма о конкурсе в соответствующие структурные 

подразделения местных исполнительных органов в сфере внутренней 

политики областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент № 04/28-277 от 

09.03.2021); 

Письма о конкурсе для распространения и публикации среди крупных 

сетевых НПО: 

 Фонд Евразия Центральной Азии в Казахстане № 04/28-279 от 

09.03.2021);  

  Ассоциация развития гражданского общества «АРГО» № 04/28-278 

от 09.03.2021); 

  ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана» № 

04/28-281 от 10.03.2021); 

Аналогичная рассылка произведена среди грантополучателей, 

реализующих проекты по организации деятельности гражданских центров в 

рамках государственного грантового финансирования № 04/28-280 от 

10.03.2021. 

03.06.2021 года Оператор объявил о 3 конкурсе на предоставление 

государственного гранта для НПО: 

https://cisc.kz/obyavlyaem-konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennyh-

grantov-dlya-nepravitelstvennyh-organizaczij-3-16659.html  

https://www.facebook.com/cisc.kz/photos/1188921101579710 

https://www.instagram.com/p/CP0KOinl34h/ 

22.07.2021 года Оператор объявил о 4 конкурсе на предоставление 

https://web.facebook.com/cisc.kz/posts/1129538584184629
https://www.instagram.com/p/CMMPZFdlJvw/
https://t.me/ciscrq/557
https://cisc.kz/ru/2021/03/05/15375/
https://cisc.kz/obyavlyaem-konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennyh-grantov-dlya-nepravitelstvennyh-organizaczij-3-16659.html
https://cisc.kz/obyavlyaem-konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennyh-grantov-dlya-nepravitelstvennyh-organizaczij-3-16659.html
https://www.facebook.com/cisc.kz/photos/1188921101579710
https://www.instagram.com/p/CP0KOinl34h/
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государственного гранта для НПО по теме «Роль диалоговых площадок в 

развитии гражданского общества: международный опыт». 

https://cisc.kz/czentr-podderzhki-grazhdanskih-inicziativ-obyavlyaet-konkurs-

na-predostavlenie-gosudarstvennogo-granta-dlya-npo-17080.html 

Объявления о всех конкурсах также были опубликованы на 

информационных сайтах: 

Дата Наименован

ие СМИ 

Наименование материала Ссылка  

05.01.

2021 

Ел тұмар «Азаматтық бастамаларды 

қолдау орталығы» КЕАҚ ҮЕҰ 

гранттар беруге конкурс 

жариялайды 

Http://eltumar.kz/posts/12108  

05.01.

2021 

Q - content Мемлекеттік гранттар беруге 

конкурс жарияланды 

Https://q-content.kz/?P=6195 

06.01.

2021 

Ainews Стартовал конкурс на 

предоставление 

государственных грантов для НПО 

Https://ainews.kz/society/startoval

-konkurs-na-predostavlenie-

gosudarstvennyh-grantov-dlya-

npo--2371921  

06.01.

2021 

Казинформ Стартовал конкурс на 

предоставление 

государственных грантов для НПО 

Https://www.inform.kz/ru/startoval

-konkurs-na-predostavlenie-

gosudarstvennyh-grantov-dlya-

npo_a3737957  

07.01.

2021 

Forbes Стартовал конкурс на 

предоставление 

государственных грантов для НПО 

Https://forbes.kz/news/2021/01/07

/newsid_241196/?Utm_source=for

bes&utm_medium=incut&utm_ca

mpaign=news  

07.01.

2021 

Жаңа кезен ҮЕҰ үшін мемлекеттік гранттар 

ұсыну конкурсы басталды 

Https://jana-

kezen.kz/archives/9806  

08.01.

2021 

Костанайски

е новости 

«Центр поддержки гражданских 

инициатив» организует конкурс 

Https://kstnews.kz/news/society/it

em-64574 

08.01.

2021 

Любимый 

город 

«Центр поддержки гражданских 

инициатив» организует конкурс 

Https://lyubimiigorod.ru/kostanay/

news/9195593  

08.01.

2021 

Костанай 

Агро 

В Костанайской области стартует 

конкурс от НАО «Центр 

гражданских инициатив» 

Https://qagro.kz/2021/01/08/v-

kostanajskoj-oblasti-startuet-

konkurs-ot-nao-tsentr-

grazhdanskih-initsiativ/  

08.01.

2021 

Новости 

Казахстана 

Главное на сегодня Https://aqparat.info/news/2021/0

1/08/9927444-

glavnoe_na_segodnya.html  

08.01.

2021 

Актюбински

й вестник 

Конкурс на предоставление 

государственных грантов для 

неправительственных 

организаций 

Https://avestnik.kz/konkurs-na-

predostavlenie-gosudarstvennyh-

grantov-dlya-nepravitelstvennyh-

organizaczij/  

https://cisc.kz/czentr-podderzhki-grazhdanskih-inicziativ-obyavlyaet-konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennogo-granta-dlya-npo-17080.html
https://cisc.kz/czentr-podderzhki-grazhdanskih-inicziativ-obyavlyaet-konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennogo-granta-dlya-npo-17080.html
http://eltumar.kz/posts/12108
https://q-content.kz/?p=6195
https://ainews.kz/society/startoval-konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennyh-grantov-dlya-npo--2371921
https://ainews.kz/society/startoval-konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennyh-grantov-dlya-npo--2371921
https://ainews.kz/society/startoval-konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennyh-grantov-dlya-npo--2371921
https://ainews.kz/society/startoval-konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennyh-grantov-dlya-npo--2371921
https://www.inform.kz/ru/startoval-konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennyh-grantov-dlya-npo_a3737957
https://www.inform.kz/ru/startoval-konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennyh-grantov-dlya-npo_a3737957
https://www.inform.kz/ru/startoval-konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennyh-grantov-dlya-npo_a3737957
https://www.inform.kz/ru/startoval-konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennyh-grantov-dlya-npo_a3737957
https://forbes.kz/news/2021/01/07/newsid_241196/?Utm_source=forbes&utm_medium=incut&utm_campaign=news
https://forbes.kz/news/2021/01/07/newsid_241196/?Utm_source=forbes&utm_medium=incut&utm_campaign=news
https://forbes.kz/news/2021/01/07/newsid_241196/?Utm_source=forbes&utm_medium=incut&utm_campaign=news
https://forbes.kz/news/2021/01/07/newsid_241196/?Utm_source=forbes&utm_medium=incut&utm_campaign=news
https://jana-kezen.kz/archives/9806
https://jana-kezen.kz/archives/9806
https://kstnews.kz/news/society/item-64574
https://kstnews.kz/news/society/item-64574
https://lyubimiigorod.ru/kostanay/news/9195593
https://lyubimiigorod.ru/kostanay/news/9195593
https://qagro.kz/2021/01/08/v-kostanajskoj-oblasti-startuet-konkurs-ot-nao-tsentr-grazhdanskih-initsiativ/
https://qagro.kz/2021/01/08/v-kostanajskoj-oblasti-startuet-konkurs-ot-nao-tsentr-grazhdanskih-initsiativ/
https://qagro.kz/2021/01/08/v-kostanajskoj-oblasti-startuet-konkurs-ot-nao-tsentr-grazhdanskih-initsiativ/
https://qagro.kz/2021/01/08/v-kostanajskoj-oblasti-startuet-konkurs-ot-nao-tsentr-grazhdanskih-initsiativ/
https://aqparat.info/news/2021/01/08/9927444-glavnoe_na_segodnya.html
https://aqparat.info/news/2021/01/08/9927444-glavnoe_na_segodnya.html
https://aqparat.info/news/2021/01/08/9927444-glavnoe_na_segodnya.html
https://avestnik.kz/konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennyh-grantov-dlya-nepravitelstvennyh-organizaczij/
https://avestnik.kz/konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennyh-grantov-dlya-nepravitelstvennyh-organizaczij/
https://avestnik.kz/konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennyh-grantov-dlya-nepravitelstvennyh-organizaczij/
https://avestnik.kz/konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennyh-grantov-dlya-nepravitelstvennyh-organizaczij/
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08.01.

2021 

ЮК Информ Объявляем конкурс на 

предоставление 

государственных грантов для 

неправительственных 

организаций 

Https://yujanka.kz/72629-2/  

09.01.

2021 

Актобе Мемлекеттік емес ұйымдарға 

мемлекеттік гранттарды беруге 

арналған конкурс жарияланады 

Https://aqtobegazeti.kz/?P=96409 

15.01.

2021 

Арсу «Азаматтық бастамаларды 

қолдау орталығы» КЕАҚ-ы үкіметтік 

емес ұйымдар үшін мемлекеттік 

гранттарға байқау жариялайды 

Https://news.arsu.kz/?P=4156 

22.01.

2021 

Гурк кз Завершился прием заявок на 

конкурс грантов для НПО 

Https://gurk.kz/news/zavershilsya-

priem-zayavok-na-konkurs-

grantov-dlya-npo 

22.01.

2021 

Деловой 

Казахстан 

Завершился прием заявок на 

конкурс грантов для НПО 

Https://dknews.kz/inner-

news.php?Id_cat=17%20&&%20id

=156633  

22.01.

2021 

Егемен ҮЕҰ арналған гранттар 

конкурсына өтінімдерді қабылдау 

аяқталды 

Https://egemen.kz/article/262215-

ueu-arnalghan-granttar-

konkursyna-otinimderdi-qabyldau-

ayaqtaldy 

08.06.

2021 

Вечерний 

Алматы 

В Казахстане объявлен конкурс 

на предоставление госгрантов 

для НПО 

Https://vecher.kz/konkurs-na-

predostavlenie-gosgrantov-dlya-

nepravitelstvennikh-organizatsiy-

obyavili-v-kazakhstane 

08.06.

2021 

Информбю

ро 

Конкурс на предоставление 

грантов для НПО объявили в 

Казахстане 

Https://informburo.kz/novosti/konk

urs-na-predostavlenie-grantov-

dlya-npo-obuyavlen-v-

kazahstane?Fbclid=iwar1qniuxrko

0k2ffybishgunrbvrplzti1agehxzeuel

qfjlgnqu33rg4ni 

08.06.

2021 

Информбю

ро 

Үкіметтік емес ұйымдарға 

арналған гранттар байқауы 

жарияланды 

Https://informburo.kz/kaz/uekimet

tik-emes-ujymdargha-arnalghan-

granttar-bajkhauy-

zhariyalandy?Fbclid=iwar2qgshn8

6aiywzyvishyd8yqvtyurcp9padp8y

m3ujgqxebgfgxhvdaywi 

03.07.

2021 

Казахстанск

ая правда 

Возросла доля казахскоязычных 

заявок на госгранты для НПО 

Https://www.kazpravda.kz/press/v

iew/vozrosla-dolya-

kazahskoyazichnih-zayavok-na-

gosgranti-dlya-npo 

03.07.

2021 

Казахстанск

ая правда 

Возросла доля казахскоязычных 

заявок на госгранты для НПО 

Https://www.kazpravda.kz/press/v

iew/vozrosla-dolya-

kazahskoyazichnih-zayavok-na-

gosgranti-dlya-npo 

https://yujanka.kz/72629-2/
https://aqtobegazeti.kz/?P=96409
https://news.arsu.kz/?P=4156
https://gurk.kz/news/zavershilsya-priem-zayavok-na-konkurs-grantov-dlya-npo
https://gurk.kz/news/zavershilsya-priem-zayavok-na-konkurs-grantov-dlya-npo
https://gurk.kz/news/zavershilsya-priem-zayavok-na-konkurs-grantov-dlya-npo
https://dknews.kz/inner-news.php?Id_cat=17%20&&%20id=156633
https://dknews.kz/inner-news.php?Id_cat=17%20&&%20id=156633
https://dknews.kz/inner-news.php?Id_cat=17%20&&%20id=156633
https://egemen.kz/article/262215-ueu-arnalghan-granttar-konkursyna-otinimderdi-qabyldau-ayaqtaldy
https://egemen.kz/article/262215-ueu-arnalghan-granttar-konkursyna-otinimderdi-qabyldau-ayaqtaldy
https://egemen.kz/article/262215-ueu-arnalghan-granttar-konkursyna-otinimderdi-qabyldau-ayaqtaldy
https://egemen.kz/article/262215-ueu-arnalghan-granttar-konkursyna-otinimderdi-qabyldau-ayaqtaldy
https://vecher.kz/konkurs-na-predostavlenie-gosgrantov-dlya-nepravitelstvennikh-organizatsiy-obyavili-v-kazakhstane
https://vecher.kz/konkurs-na-predostavlenie-gosgrantov-dlya-nepravitelstvennikh-organizatsiy-obyavili-v-kazakhstane
https://vecher.kz/konkurs-na-predostavlenie-gosgrantov-dlya-nepravitelstvennikh-organizatsiy-obyavili-v-kazakhstane
https://vecher.kz/konkurs-na-predostavlenie-gosgrantov-dlya-nepravitelstvennikh-organizatsiy-obyavili-v-kazakhstane
https://informburo.kz/novosti/konkurs-na-predostavlenie-grantov-dlya-npo-obuyavlen-v-kazahstane?fbclid=IwAR1QnIUXRkO0K2fFybISHgunRbVRPlZTi1agEHxZEUELQFJLGnQU33rg4NI
https://informburo.kz/novosti/konkurs-na-predostavlenie-grantov-dlya-npo-obuyavlen-v-kazahstane?fbclid=IwAR1QnIUXRkO0K2fFybISHgunRbVRPlZTi1agEHxZEUELQFJLGnQU33rg4NI
https://informburo.kz/novosti/konkurs-na-predostavlenie-grantov-dlya-npo-obuyavlen-v-kazahstane?fbclid=IwAR1QnIUXRkO0K2fFybISHgunRbVRPlZTi1agEHxZEUELQFJLGnQU33rg4NI
https://informburo.kz/novosti/konkurs-na-predostavlenie-grantov-dlya-npo-obuyavlen-v-kazahstane?fbclid=IwAR1QnIUXRkO0K2fFybISHgunRbVRPlZTi1agEHxZEUELQFJLGnQU33rg4NI
https://informburo.kz/novosti/konkurs-na-predostavlenie-grantov-dlya-npo-obuyavlen-v-kazahstane?fbclid=IwAR1QnIUXRkO0K2fFybISHgunRbVRPlZTi1agEHxZEUELQFJLGnQU33rg4NI
https://informburo.kz/novosti/konkurs-na-predostavlenie-grantov-dlya-npo-obuyavlen-v-kazahstane?fbclid=IwAR1QnIUXRkO0K2fFybISHgunRbVRPlZTi1agEHxZEUELQFJLGnQU33rg4NI
https://informburo.kz/kaz/uekimettik-emes-ujymdargha-arnalghan-granttar-bajkhauy-zhariyalandy?fbclid=IwAR2qgshn86AIYWzyvIshYd8yQVTyuRcP9paDp8YM3UJGQxEbgFGXhVdaYwI
https://informburo.kz/kaz/uekimettik-emes-ujymdargha-arnalghan-granttar-bajkhauy-zhariyalandy?fbclid=IwAR2qgshn86AIYWzyvIshYd8yQVTyuRcP9paDp8YM3UJGQxEbgFGXhVdaYwI
https://informburo.kz/kaz/uekimettik-emes-ujymdargha-arnalghan-granttar-bajkhauy-zhariyalandy?fbclid=IwAR2qgshn86AIYWzyvIshYd8yQVTyuRcP9paDp8YM3UJGQxEbgFGXhVdaYwI
https://informburo.kz/kaz/uekimettik-emes-ujymdargha-arnalghan-granttar-bajkhauy-zhariyalandy?fbclid=IwAR2qgshn86AIYWzyvIshYd8yQVTyuRcP9paDp8YM3UJGQxEbgFGXhVdaYwI
https://informburo.kz/kaz/uekimettik-emes-ujymdargha-arnalghan-granttar-bajkhauy-zhariyalandy?fbclid=IwAR2qgshn86AIYWzyvIshYd8yQVTyuRcP9paDp8YM3UJGQxEbgFGXhVdaYwI
https://informburo.kz/kaz/uekimettik-emes-ujymdargha-arnalghan-granttar-bajkhauy-zhariyalandy?fbclid=IwAR2qgshn86AIYWzyvIshYd8yQVTyuRcP9paDp8YM3UJGQxEbgFGXhVdaYwI
https://www.kazpravda.kz/press/view/vozrosla-dolya-kazahskoyazichnih-zayavok-na-gosgranti-dlya-npo
https://www.kazpravda.kz/press/view/vozrosla-dolya-kazahskoyazichnih-zayavok-na-gosgranti-dlya-npo
https://www.kazpravda.kz/press/view/vozrosla-dolya-kazahskoyazichnih-zayavok-na-gosgranti-dlya-npo
https://www.kazpravda.kz/press/view/vozrosla-dolya-kazahskoyazichnih-zayavok-na-gosgranti-dlya-npo
https://www.kazpravda.kz/press/view/vozrosla-dolya-kazahskoyazichnih-zayavok-na-gosgranti-dlya-npo
https://www.kazpravda.kz/press/view/vozrosla-dolya-kazahskoyazichnih-zayavok-na-gosgranti-dlya-npo
https://www.kazpravda.kz/press/view/vozrosla-dolya-kazahskoyazichnih-zayavok-na-gosgranti-dlya-npo
https://www.kazpravda.kz/press/view/vozrosla-dolya-kazahskoyazichnih-zayavok-na-gosgranti-dlya-npo
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03.07.

2021 

Стратегия 

2050 

Возросла доля казахскоязычных 

заявок на госгранты для НПО 

Https://strategy2050.kz/ru/news/v

ozrosla-dolya-

kazakhskoyazychnykh-zayavok-

na-gosgranty-dlya-npo/ 

03.07.

2021 

Егемен ҮЕҰ үшін мемлекеттік гранттарға 

қазақ тіліндегі өтініштердің үлесі 

артты 

Https://egemen.kz/article/280533-

ueu-ushin-memlekettik-

granttargha-qazaq-tilindegi-

otinishterdinh-ulesi-artty 

03.07.

2021 

Qazaqstan.tv ҮЕҰ үшін мемлекеттік гранттарға 

қазақ тіліндегі өтініштердің үлесі 

артты 

Https://qazaqstan.tv/news/142919

/ 

03.07.

2021 

Егемен ҮЕҰ үшін мемлекеттік гранттарға 

қазақ тіліндегі өтініштердің үлесі 

артты 

Https://egemen.kz/article/280533-

ueu-ushin-memlekettik-

granttargha-qazaq-tilindegi-

otinishterdinh-ulesi-artty 

07.07.

2021 

Казлента Возросла доля казахскоязычных 

заявок на госгранты для 

неправительственных 

организации 

Https://kazlenta.kz/35947-vozrosla-

dolya-kazahskoyazychnyh-

zayavok-na-gosgranty-dlya-

npo.html 

12.07.

2021 

Кокше тв Наблюдается высокая активность 

неправительственных 

организаций 

Https://kokshetautv.kz/ru/news/so

ciety/nablyudaetsya-vysokaya-

aktivnost-nepravitelstvennyh-

organizacii 

12.07.

2021 

Кокше тв Үкіметтік емес ұйымдардың 

белсенділігі жоғары 

Https://kokshetautv.kz/kz/news/so

ciety/ukimettik-emes-uiymdardyn-

belsendiligi-zhogary 

13.07.

2021 

Кокшетау 

азия 

Наблюдается высокая активность 

неправительственных 

организаций 

Https://kokshetau.asia/socialnews

-mobile/67517-nablyudaetsya-

vysokaya-aktivnost-

nepravitelstvennykh-organizatsij 

14.07.

2021 

Кокшетау 

азия 

Үкіметтік емес ұйымдардың 

белсенділігі жоғары 

Https://kokshetau.asia/obshchest

vo/67552-kimettik-emes-jymdardy-

belsendiligi-zho-ary 

 

Вывод: с целью совершенствования механизмов взаимодействия и 

сотрудничества, обусловленного на партнерской основе в решении 

актуальных общественных проблем, а также в рамках концепции 

«Слышащего государства», Центром ведется активная работа по 

эффективному и своевременному информированию гражданского 

общества. 

 

Разъяснение порядка подачи документов на участие в конкурсе по 

предоставлению грантов НПО 

В период проведения конкурса сотрудниками Центра осуществлена 

https://strategy2050.kz/ru/news/vozrosla-dolya-kazakhskoyazychnykh-zayavok-na-gosgranty-dlya-npo/
https://strategy2050.kz/ru/news/vozrosla-dolya-kazakhskoyazychnykh-zayavok-na-gosgranty-dlya-npo/
https://strategy2050.kz/ru/news/vozrosla-dolya-kazakhskoyazychnykh-zayavok-na-gosgranty-dlya-npo/
https://strategy2050.kz/ru/news/vozrosla-dolya-kazakhskoyazychnykh-zayavok-na-gosgranty-dlya-npo/
https://egemen.kz/article/280533-ueu-ushin-memlekettik-granttargha-qazaq-tilindegi-otinishterdinh-ulesi-artty
https://egemen.kz/article/280533-ueu-ushin-memlekettik-granttargha-qazaq-tilindegi-otinishterdinh-ulesi-artty
https://egemen.kz/article/280533-ueu-ushin-memlekettik-granttargha-qazaq-tilindegi-otinishterdinh-ulesi-artty
https://egemen.kz/article/280533-ueu-ushin-memlekettik-granttargha-qazaq-tilindegi-otinishterdinh-ulesi-artty
https://qazaqstan.tv/news/142919/
https://qazaqstan.tv/news/142919/
https://egemen.kz/article/280533-ueu-ushin-memlekettik-granttargha-qazaq-tilindegi-otinishterdinh-ulesi-artty
https://egemen.kz/article/280533-ueu-ushin-memlekettik-granttargha-qazaq-tilindegi-otinishterdinh-ulesi-artty
https://egemen.kz/article/280533-ueu-ushin-memlekettik-granttargha-qazaq-tilindegi-otinishterdinh-ulesi-artty
https://egemen.kz/article/280533-ueu-ushin-memlekettik-granttargha-qazaq-tilindegi-otinishterdinh-ulesi-artty
https://kazlenta.kz/35947-vozrosla-dolya-kazahskoyazychnyh-zayavok-na-gosgranty-dlya-npo.html
https://kazlenta.kz/35947-vozrosla-dolya-kazahskoyazychnyh-zayavok-na-gosgranty-dlya-npo.html
https://kazlenta.kz/35947-vozrosla-dolya-kazahskoyazychnyh-zayavok-na-gosgranty-dlya-npo.html
https://kazlenta.kz/35947-vozrosla-dolya-kazahskoyazychnyh-zayavok-na-gosgranty-dlya-npo.html
https://kokshetautv.kz/ru/news/society/nablyudaetsya-vysokaya-aktivnost-nepravitelstvennyh-organizacii
https://kokshetautv.kz/ru/news/society/nablyudaetsya-vysokaya-aktivnost-nepravitelstvennyh-organizacii
https://kokshetautv.kz/ru/news/society/nablyudaetsya-vysokaya-aktivnost-nepravitelstvennyh-organizacii
https://kokshetautv.kz/ru/news/society/nablyudaetsya-vysokaya-aktivnost-nepravitelstvennyh-organizacii
https://kokshetautv.kz/kz/news/society/ukimettik-emes-uiymdardyn-belsendiligi-zhogary
https://kokshetautv.kz/kz/news/society/ukimettik-emes-uiymdardyn-belsendiligi-zhogary
https://kokshetautv.kz/kz/news/society/ukimettik-emes-uiymdardyn-belsendiligi-zhogary
https://kokshetau.asia/socialnews-mobile/67517-nablyudaetsya-vysokaya-aktivnost-nepravitelstvennykh-organizatsij
https://kokshetau.asia/socialnews-mobile/67517-nablyudaetsya-vysokaya-aktivnost-nepravitelstvennykh-organizatsij
https://kokshetau.asia/socialnews-mobile/67517-nablyudaetsya-vysokaya-aktivnost-nepravitelstvennykh-organizatsij
https://kokshetau.asia/socialnews-mobile/67517-nablyudaetsya-vysokaya-aktivnost-nepravitelstvennykh-organizatsij
https://kokshetau.asia/obshchestvo/67552-kimettik-emes-jymdardy-belsendiligi-zho-ary
https://kokshetau.asia/obshchestvo/67552-kimettik-emes-jymdardy-belsendiligi-zho-ary
https://kokshetau.asia/obshchestvo/67552-kimettik-emes-jymdardy-belsendiligi-zho-ary
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рассылка разъяснительных материалов по электронной почте среди НПО, 

сведения о которых содержаться в базе данных НПО (более 5 000 контактов). 

Данные материалы включили в себя: презентацию по разъяснению конкурсных 

процедур, материалы по заполнению заявок в соответствии с требованиями 

законодательств, видео и аудио инструкций по заполнению и формированию 

заявки для участия в конкурсе по присвоению государственного гранта НПО.  

В период с декабря 2020 года по январь 2021 года Оператором 

организована и проведена обширная разъяснительная работа по подаче 

документов на участие в конкурсе по предоставлению грантов НПО в онлайн 

формате. Проведены обучающие мероприятия и семинары для 

грантополучателей на платформе ZOOM. 

https://cisc.kz/ru/2021/01/11/na-platforme-zoom-sostoitsya-razyasnitelnyj-

vebinar/ 

https://cisc.kz/ru/2021/01/14/segodnya-sostoitsya-vebinar/ 

В период с марта по апрель 2021 года Оператором организована и 

проведена разъяснительная работа по подаче документов на участие в 

конкурсе по предоставлению грантов НПО в онлайн формате. Проведены 

обучающие мероприятия для НПО на платформе ZOOM. 

Посредством телефонной связи сотрудники проектного офиса по 

государственному грантовому финансированию за отчетный период оказали 

более 100 консультаций потенциальным заявителям, в части разъяснения 

качественного заполнения заявок на предоставление государственных грантов 

в соответствии с требованиями законодательства. Кроме того, Оператором на 

постоянной основе оказываются информационные, консультативные и 

методические помощи НПО и государственным органам по вопросам 

предоставления государственных грантов, в том числе посредством 

размещения видеороликов информационного и методического характера в 

социальных сетях (Facebook, Instagram). 

Разработан пошаговый чек-лист по заполнению заявок в соответствии с 

требованиями Правил и размещен на официальном сайте и социальных 

сетях Центра. 

https://cisc.kz/ru/vopros-otvet/, 

https://web.facebook.com/cisc.kz/posts/1144739159331238, 

https://www.instagram.com/p/CNHvhtUl6V7/, https://t.me/ciscrq/627) 

 

Сбор и регистрация заявок НПО 

Для участия в конкурсе НПО не позднее даты и времени окончания 

приема заявок вносит Общество посредством почтовой связи и (или) нарочно 

https://cisc.kz/ru/2021/01/11/na-platforme-zoom-sostoitsya-razyasnitelnyj-vebinar/
https://cisc.kz/ru/2021/01/11/na-platforme-zoom-sostoitsya-razyasnitelnyj-vebinar/
https://cisc.kz/ru/2021/01/14/segodnya-sostoitsya-vebinar/
https://web.facebook.com/cisc.kz/posts/1144739159331238
https://www.instagram.com/p/CNHvhtUl6V7/
https://t.me/ciscrq/627
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и (или) через веб портал заявку на государственном и (или) русском языках на 

бумажном и электронном носителях. 

Заявки принимаются ответственным структурным подразделением 

Оператора, не позднее срока указанного в объявлении, и регистрируются в 

момент приема документов.  

В случае наступления чрезвычайного положения и форс-мажорных 

ситуации, допускается принимать Оператором только электронные версии 

заявок, направленные посредством СЭД, с последующим получением 

бумажной версии.  

Каждой заявке присваивается специальный код и проводится работа по 

распределению каждой заявки по теме гранта. В специальной таблице 

ведется подсчет заявок (по теме, региону, языку и количеству заявок от каждого 

заявителя). 

В 2021 году Оператором проведены 4 конкурса на предоставление 

грантов для НПО. Всего зарегистрировано 432 заявок от 264 НПО. 

1 конкурс 

По результатам конкурса по предоставлению государственных грантов 

для НПО, объявленного Центром 28 декабря 2020 года, поступило 263 заявки от 

147 НПО. Прием заявок завершен 20 января 2021 года. 221 заявка поступили на 

русском языке, 42 на государственном языке.  

Список заявок в разрезе грантовых тем: 

1) Реализация проекта «Fitness Park KZ» по формированию здорового 

образа жизни среди молодежи – 14 заявок; 

2) Повышение уровня грамотности населения в вопросах здоровья и 

борьба с факторами риска неинфекционных заболеваний (НИЗ) – 11 заявок; 

3) Разработка и реализация комплекса мер по укреплению 

экологической культуры среди молодежи – 19 заявок; 

4) Проект «Birgemiz: Ayala», направленный на формирование 

ответственного отношения к животным – 3 заявки;  

5) Разработка и реализация комплекса мер по профилактике 

суицидов среди молодежи – 20 заявок; 

6) Разработка и реализация комплекса мер по профилактике 

интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей – 12 заявок; 

7) Реализация проекта «Поколение Независимости» – 17 заявок; 

8) Проведение мероприятий по популяризации государственного 

языка среди молодежи – 2 заявки; 

9) Институционализация мер по укреплению семейных ценностей 

среди молодежи – 18 заявок; 



 

13 
 

10) Оказание консультативных услуг по вопросам сохранения 

репродуктивного здоровья среди молодежи – 3 заявки; 

11)  Разработка и реализация мер по совершенствованию 

деятельности кризисных центров, профилактике семейно-бытового насилия и 

работе с агрессорами – 5 заявок; 

12)  Разработка и реализация комплекса мер по поддержке семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации – 7 заявок; 

13) Разработка и реализация мер по социализации молодежи, не 

вовлеченной в образовательный процесс и занятость (NEET категория) – 12 

заявок; 

14) Реализация проекта «Профнавигация» – 21 заявка; 

15) Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие 

местного самоуправления – 8 заявок; 

16)  Повышение правовой грамотности жителей сельских населенных 

пунктов – 18 заявок; 

17)  Обеспечение эффективного функционирования специального 

исламского Интернет-портала «Каzislam.kz» – 4 заявки; 

18) Социальное сопровождение граждан, освобождающихся и 

освободившихся из мест лишения свободы, направленное на их 

эффективную ресоциализацию – 3 заявки; 

19)  Развитие института общественных советов – 5 заявок; 

20)  Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие 

системы общественного контроля – 7 заявок; 

21)  Стимулирование и популяризация социального 

предпринимательства среди НПО Казахстана – 13 заявок; 

22)  Академия НПО – 9 заявок; 

23) Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие 

гражданских инициатив на селе – 9 заявок; 

24)  Применение института медиации для разрешения социальных 

вопросов и сохранения стабильности и согласия в обществе – 3 заявки; 

25) Расширение участия НПО, экспертного сообщества в 

формировании антикоррупционной культуры – 5 заявок; 

26)  Поддержка инициатив ветеранских организаций – 8 заявок; 

27)  Организация и развитие деятельности республиканского 

гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» – 3 заявки; 

28) Роль диалоговых площадок в развитии гражданского общества: 

международный опыт – 3 заявки; 

29) 1 заявка по теме, которая отсутствует в Плане грантов. 
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2 конкурс 

По результатам конкурса по предоставлению государственных грантов 

для НПО, объявленного Центром 5 марта 2021 года, поступило 61 заявка от 45 

НПО. Прием заявок завершен 8 апреля 2021 года. 54 заявки поступили на 

русском языке, 7 заявок - на государственными языке.  

Список заявок в разрезе грантовых тем: 

1) Проведение мероприятий по популяризации государственного языка 

среди молодежи – 6 заявки; 

2) Разработка и реализация комплекса мер по поддержке семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации – 14 заявок; 

3) Обеспечение эффективного функционирования специального 

исламского Интернет-портала «Каzislam.kz» – 7 заявок; 

4) Проект «Марафон добрых дел» – 10 заявок; 

5) Проект «Серебряное волонтерство» по вовлечению старшего 

поколения в волонтерскую деятельность – 13 заявок; 

6) Роль диалоговых площадок в развитии гражданского общества: 

международный опыт – 8 заявок. 

7) 3 заявки по теме, которая отсутствует в Плане грантов. 

3 конкурс 

4 июня 2021 года Оператор объявил о проведении конкурса на 

предоставление государственных грантов для НПО, утвержденного Приказом 

МИОР от 03.06.2021 г. № 190. (https://cisc.kz/obyavlyaem-konkurs-na-

predostavlenie-gosudarstvennyh-grantov-dlya-nepravitelstvennyh-organizaczij-3-

16659.html) 

В рамках конкурса поступило 112 заявок от 69 НПО, из которых на 

государственными языке – 35 заявок от 13 НПО, на русском языке 77 заявок от 

56 НПО. 

Прием заявок завершен 2 июля 2021 года. По результатам конкурса, 

Оператор заключил 22 Договора на предоставление государственного гранта. 

4 конкурс 

24 июня 2021 года Оператор объявил о проведении конкурса на 

предоставление государственных грантов для НПО, по 1 теме, согласно Плана 

с изменениями, внесенными Приказом МИОР от 24.12.2020 г. № 419, Приказом 

от 22.06.2021 г. № 224. (https://cisc.kz/czentr-podderzhki-grazhdanskih-inicziativ-

obyavlyaet-konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennogo-granta-dlya-npo-

17080.html) 

В рамках конкурса поступило 3 заявок от 3 НПО, 2 заявки поступили на 

русском языке, 1 на казахском языке. 

https://cisc.kz/obyavlyaem-konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennyh-grantov-dlya-nepravitelstvennyh-organizaczij-3-16659.html
https://cisc.kz/obyavlyaem-konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennyh-grantov-dlya-nepravitelstvennyh-organizaczij-3-16659.html
https://cisc.kz/obyavlyaem-konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennyh-grantov-dlya-nepravitelstvennyh-organizaczij-3-16659.html
https://cisc.kz/czentr-podderzhki-grazhdanskih-inicziativ-obyavlyaet-konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennogo-granta-dlya-npo-17080.html
https://cisc.kz/czentr-podderzhki-grazhdanskih-inicziativ-obyavlyaet-konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennogo-granta-dlya-npo-17080.html
https://cisc.kz/czentr-podderzhki-grazhdanskih-inicziativ-obyavlyaet-konkurs-na-predostavlenie-gosudarstvennogo-granta-dlya-npo-17080.html
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По результатам конкурса, Оператор заключил 1 Договор на 

предоставление государственного гранта. 

Вывод: всего по конкурсам поступило и зарегистрировано 432 заявок 

(2020 год – 1007) от 264 НПО (2020 год - 516). Наблюдается снижение подачи 

заявок на казахском языке с 37% до 20% по сравнению с 2020 годом. 

 

Проверка соответствия темы гранта предмету, целям и видам деятельности 

заявителей согласно их Уставу и проверка заявок на соответствия Плану 

предоставления грантов и пункту 10 Правило грантах 

После регистрации заявки в системе электронного документооборота 

бумажные версии заявок передаются в структурное подразделение 

Оператора по грантовому финансированию, где рассматриваются заявки: 

 на соответствия заявки требованиям, указанным в пункте 10 

настоящих Правил о грантах; 

 на соответствия заявки утвержденному Плану грантов; 

 отсутствия и (или) несвоевременной подачи сведений о заявителе в 

Базу данных неправительственных организаций, согласно пункту 3 статьи 6-1 

Закона; 

 на соответствие темы гранта предмету, цели и видам деятельности 

заявителя согласно Уставу.  

После завершения проверки заявок НПО заполняется чек-лист 

соответствия заявки требованиям Правил о грантах по каждой заявке. 

 

Информация о заявках НПО 

Таблица 2 

Наименование Количество 

поступивших 

заявок 

Количество заявок 

проверенных на 

соответствие к 

требованиям Правил 

Количество заявок, 

направленные 

членам конкурсной 

комиссии 

1-конкурс 263 заявка от 147 

НПО 

263 141 

2-конкурс 61 заявок от 45 

НПО 

61 38 

3-конкурс 112 заявок от 69 

НПО 

112 86 

4-конкурс 3 заявок от 3 

НПО 

3 3 

По результатам проведенной работы по первому конкурсу из 263 заявок, 

направленными НПО для участия в конкурсе: 
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 10 заявок не допущены до участия в конкурсе ввиду направления 

заявки позже указанных в объявлении сроков приема документов; 

 18 заявок отказано в участии в конкурсе по причине отсутствия 

сведений и несвоевременности предоставления сведений в Базу данных НПО 

согласно подпункту 3 пункта 13 Правил; 

 13 заявок отказано в участии в конкурсе ввиду несоответствия 

предоставленных документов для участия в конкурсе требованиям пункта 10 

Правил; 

 21 заявка не допущена для участия в конкурсе ввиду несоответствия 

темы гранта предмету, цели и видам деятельности заявителя согласно Уставу; 

 59 заявок не допущены для участия в конкурсе ввиду несоответствия 

заявки утвержденному Плану; 

 1 заявка не допущена для участия в конкурсе ввиду отсутствия темы 

в плане грантов. 

По следующим 3 темам конкурс не состоялся: 

 8 тема «Проведение мероприятий по популяризации 

государственного языка среди молодежи»; 

 17 тема «Обеспечение эффективного функционирования 

специального исламского Интернет-портала «Каzislam.kz»; 

 28 тема «Роль диалоговых площадок в развитии гражданского 

общества: международный опыт». 

По результатам проведенной работы по второму конкурсу из 61 заявки, 

направленными НПО для участия в конкурсе: 

 2 заявкам отказано в участии в конкурсе по причине отсутствия 

сведений и несвоевременности предоставления сведений в Базу данных НПО 

согласно подпункту 3 пункта 28 Правил; 

 13 заявок отказано в участии в конкурсе ввиду несоответствия 

предоставленных документов для участия в конкурсе требованиям пункта 28 

Правил; 

 4 заявки не допущена для участия в конкурсе ввиду несоответствия 

темы гранта предмету, цели и видам деятельности заявителя согласно Уставу; 

 10 заявок не допущены для участия в конкурсе ввиду несоответствия 

заявки утвержденному Плану; 

 3 заявки не допущена для участия в конкурсе ввиду отсутствия темы 

в плане грантов. 

По результатам проведенной работы по 3-му конкурсу и 112 заявок, 

направленных НПО для участия в конкурсе: 
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 1 НПО по 1 заявке отказано в участии в конкурсе по причине 

отсутствия сведений и несвоевременности предоставления сведений в Базу 

данных НПО, согласно пункту 3 статья 6.1. Закона; 

 2 НПО по 2 заявкам отказано в участии в конкурсе, в виду 

несоответствия заявок требованиям пункта 26 Правил; 

 2 заявок от 2 НПО не допущены для участия в конкурсе в виду 

несоответствия темы гранта предмету, цели и видам деятельности заявителя 

согласно Уставу; 

 21 заявок от 21 НПО не допущены для участия в конкурсе в виду 

несоответствия заявки утвержденному Плану. 

По результатам проверки заявок на соответствие требованиям Правил, к 

участию в конкурсе допущены 86 заявок от 52 НПО. 

По результатам проведенной работы по 4-му конкурсу из 3 заявки, 

направленных НПО для участия в конкурсе все допущены для участия в 

конкурсе  

 Вывод: вопрос качества предоставляемых заявок остается актуальным. 

Центром предпринимаются шаги по повышению потенциала НПО в части 

подачи заявок на государственные гранты. Так, Центром разработана 

инструкция для НПО по заполнению заявок с детальным описанием процесса 

заполнения и примерами. На постоянной основе проводятся 

информационные собрания при сборе заявок на конкурс, где Общество 

отвечает на вопросы НПО по заполнению форм, работники на протяжении 

всего конкурсного процесса проводят консультации как по программной, так 

и по финансовой части заявок посредством телефонной связи, 

мессенджеров и электронной почты. 

 Рекомендация: Центром в целях дальнейшего совершенствования 

механизма грантового финансирования и снижения количества не 

соответствующих к требованиям заявок будут проводится обучение тех НПО, 

чьи заявки отклонены.  

Кроме того, в целях повышения грамотности и обучения 

неправительственных организаций различным методам работы и реализации 

проектов, Центр считает целесообразным, при формировании плана грантов 

уполномоченным органом в рамках грантовых средств предусмотреть 

отдельную тему по созданию ведущего методического центра типа 

«Академия НПО», где одним из задач должны быть осуществление подготовки, 

переподготовку и/или повышение квалификации представителей НПО. 
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Подготовка и рассылка уведомлений об отказе в участии в конкурсе 

заявителей, согласно пункту 13 Правил о грантах 

 По результатам проведенной работы по всем 4 конкурсам по 

рассмотрению заявок на соответствие требованиям Правил подготовлено и 

направлено заявителям 169 уведомлений об отказе в участии в конкурсе 

согласно пункту 13 Правил. Из них 27 уведомление направлено заявителям в 

связи с несоответствием темы гранта предмету, цели и видам деятельности 

заявителя согласно Уставу пункта 13 Правил. 

На основании письма от Комитета по делам гражданского общества 

Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан 

от 27.01.2021 № 23-01-23/9 ввиду отсутствия и несвоевременности 

предоставления сведений в Базу данных НПО 20 заявителей не допущены к 

участию в конкурсе. 

 

Привлечение экспертов для оценки заявок, формирование предварительного 

и заключительного составов конкурсной комиссии. Формирование и 

организация работы конкурсной комиссии по предоставлению 

государственных грантов для НПО 

В соответствии с Правилами Оператором в рамках каждого конкурса 

проводится работа по формированию состава конкурсной комиссии.  

28 декабря 2020 года, 5 марта 2021 года, 4 июня 2021 года и 24 июня 2021 

года Центром объявлялись конкурсы на предоставление государственных 

грантов согласно Плану. 

В соответствии с пунктом 18 Правил Оператор в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты утверждения Плана формирует предварительный состав 

конкурсной комиссии из экспертов согласно направлениям Плана. 

По состоянию на декабрь 2021 года в реестр экспертов Оператора 

включены 54 кандидатов. 

Список членов экспертных комиссии: https://cisc.kz/reestr-ekspertov-7-

14349.html  

 

Формирование пакета документов для проведения независимой оценки 

грантовых заявок для членов конкурсной комиссии 

В целях формирования и организации работы конкурсной комиссии по 

предоставлению государственных грантов для НПО в рамках конкурсов 

проводятся рабочие встречи по проведению разъяснительной работы с 

экспертами по вопросам проведения конкурсных процедур и повышения 

эффективности проведения экспертизы предоставленных НПО документов. 

Также, в период 1 конкурса состоялась 1 рабочая встреча 8 февраля 

https://cisc.kz/reestr-ekspertov-7-14349.html
https://cisc.kz/reestr-ekspertov-7-14349.html
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2021 года. В рамках встречи, были озвучены права и обязанности членов 

конкурсной комиссии ознакомлены с процессом передачи заявок членам 

конкурсной комиссии и дала разъяснение по заполнению оценочного листа.  

Основная задача данных встреч – разъяснение прав и обязанностей 

членов конкурсной комиссии, ознакомление с процессом передачи заявок 

членам конкурсной комиссии и разъяснение по заполнению оценочного 

листа. 

По результатам завершения конкурсных процедур и процесса проверки 

поступивших для участия в конкурсе заявок, допущенные заявки для участия в 

конкурсе переданы членам конкурсной комиссии для проведения оценки. 

Каждому эксперту загружены в облачные хранилища соответствующие 

руководящие документы: план предоставления грантов для 

неправительственных организаций на 2021 год на государственном и 

русском языках, инструкция по заполнению оценочного листа, положение о 

конкурсной комиссии и др. 

Оценка члена конкурсной комиссии должна сопровождаться с 

обосновывающим ее комментарием. 

В целях обеспечения конфиденциальности и строго ограничения 

возможности по применению информации, присваивается гриф «Для 

служебного пользования». Уникальному кодированию подлежит следующие 

данные заявителя: наименование НПО, Ф.И.О. руководителя НПО и состав 

проектной команды. Список лиц, допущенных к процессу присвоения 

заявкам уникального кода, определяется руководителем структурного 

подразделения Оператора по грантовому финансированию. 

Кодированные заявки переданы ответственному лицу (Секретарю 

конкурсной комиссии) для загрузки в облачные хранилища. 

В рамках каждого проведенного конкурса секретарем Конкурсной 

комиссии создано соответствующее облачное хранилище с 

предоставлением доступа членам Конкурсной комиссии по адресу 

expert@cisc.kz.  

 Вывод: в целях дальнейшего совершенствования качество оценивания 

заявок в контексте целей, задач, территориального охвата и ожидаемых 

результатов согласно утвержденного плана грантов на соответствующий 

финансовый год, в новый Порядок внесена норма, предусматривающая 

соблюдение экспертами ряда принципов следующие ряд принципов 

(независимость, беспристрастность, компетентность и высокий 

профессиональный уровень и др.). Кроме того, предоставленные 

экспертами выводы должны быть обоснованными, полными и достоверными.  
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Организация заседаний конкурсной комиссии 

Заседание конкурсной комиссии по отбору грантополучателей по 1 

конкурсу состоялось 18 февраля 2021 года в конференц-зале НАО «КИОР 

«Рухани жаңғыру» и посредством платформы ZOOM. В рамках минимизации 

количества обращений касательно конкурсного распределения и выдачи 

грантов, а также снижения уровня недовольства и напряженности со стороны 

НПО, заседание конкурсной комиссии по распределению государственных 

грантов НПО прошло в прямом эфире с трансляцией в социальных сетях 

Конкурсная комиссия провела оценку 141 заявок по 25 темам. 

По результатам заседания подготовлен протокол конкурсной комиссии, 

в котором принято решение о предоставлении государственных грантов 

заявителям, набравшим наивысший балл. 

Необходимо отметить, что впервые на заседании конкурсной комиссии 

в качестве наблюдателей приняли участие представители НПО, которые были 

рекомендованы Агентством Республики Казахстан по противодействию 

коррупции. 

Результаты конкурса 18 февраля 2021 года опубликованы на сайте 

Центра. (https://cisc.kz/vypiska-iz-protokola-%e2%84%96-1-ekspertnoj-komissii-po-

rezultatam-nezavisimoj-oczenki-zayavok-v-czelyah-otbora-grantopoluchatelej-v-

ramkah-konkursa-na-predostavlenie-grantov-dlya-nepravitelstvennyh-15138.html)  

Сведения о присутствовавших членах экспертной комиссии: 

 № ФИО 

эксперта 

Место работы, занимаемая 

должность 

Сведения об 

участии 

1. Джунусбекова 

Гульсара 

Аширбаевна 

Профессор Академии 

Государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан 

Присутствовала / 

Участвовала 

дистанционно 

посредством 

ZOOM 

2. Садвакасова Айгуль 

Какимбековна 

Институт прикладных 

этнополитических наук 

Министерства информации и 

общественного развития 

Республики Казахстан 

Присутствовала 

3. Иликпаева Алия 

Айдынгалиевна 

Эксперт, региональный менеджер 

по грантам и контрактам Фонд 

Евразия 

Присутствовала / 

Участвовала 

дистанционно 

посредством 

ZOOM 

4. Аскеров Эмин 

Аскерович 

Социальный предприниматель, 

основатель социальной 

мастерской «GreenTAL» 

Присутствовал 

  

5. Есмахан Бауыржан Представитель ДУМК, главный имам Присутствовал / 

https://cisc.kz/vypiska-iz-protokola-%e2%84%96-1-ekspertnoj-komissii-po-rezultatam-nezavisimoj-oczenki-zayavok-v-czelyah-otbora-grantopoluchatelej-v-ramkah-konkursa-na-predostavlenie-grantov-dlya-nepravitelstvennyh-15138.html
https://cisc.kz/vypiska-iz-protokola-%e2%84%96-1-ekspertnoj-komissii-po-rezultatam-nezavisimoj-oczenki-zayavok-v-czelyah-otbora-grantopoluchatelej-v-ramkah-konkursa-na-predostavlenie-grantov-dlya-nepravitelstvennyh-15138.html
https://cisc.kz/vypiska-iz-protokola-%e2%84%96-1-ekspertnoj-komissii-po-rezultatam-nezavisimoj-oczenki-zayavok-v-czelyah-otbora-grantopoluchatelej-v-ramkah-konkursa-na-predostavlenie-grantov-dlya-nepravitelstvennyh-15138.html
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Абдрашевич мечети «Арафат» г. Алматы Участвовал 

дистанционно 

посредством 

ZOOM 

6. Асылбек Ерболат 

Сайлаубекулы 

Аналитик данных, Назарбаев 

Университет 

Присутствовал 

7. Сахметов Кайрболат 

Менбулатович 

Учредитель и президент 

ОО «Дипломатический клуб Астана» 

Присутствовал 

8. Набитовская Любовь 

Николаевна 

Директор Института семейного 

воспитания 

Присутствовала 

9. Тарасенко Елена 

Ивановна 

  

Заместитель Председателя 

Национальной комиссии по делам 

женщин и семейно-

демографической политике при 

Президенте РК 

Присутствовала 

10. Бенсман Владислав 

Абрамович 

  

Алматинский филиал 

Международной академии наук 

экологии, безопасности человека и 

природы (АФ МАНЭБ), ученый 

секретарь, член-корреспондент 

МАНЭБ 

Отсутствовал по 

уважительной 

причине 

11. Есиркепова Мадина 

Меирбековна 

  

Член консультативной группы 

гражданского общества структуры 

«ООН-Женщины» 

  

Присутствовала / 

Участвовала 

дистанционно 

посредством 

ZOOM 

12. Құттыбай Мирас 

Жанатбекұлы 

Проректор Карагандинского 

технического университета 

Присутствовал / 

Участвовал 

дистанционно 

посредством 

ZOOM 

13. Менлибаев 

Еркебулан 

Кайрбекович 

Эксперт НАО «Отандастар» Присутствовал / 

Участвовал 

дистанционно 

посредством 

ZOOM 

14. Смирнова Ирина 

Владимировна 

Депутат Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан 

  

Отсутствовала по 

уважительной 

причине 

 

Заседание конкурсной комиссии по отбору грантополучателей по 2 

конкурсу состоялось 04 мая 2021 года посредством платформы ZOOM. В 

рамках минимизации количества обращений касательно конкурсного 

распределения и выдачи грантов, а также снижения уровня недовольства и 

напряженности со стороны НПО, заседание конкурсной комиссии по 
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распределению государственных грантов НПО прошло в прямом эфире с 

трансляцией в социальных сетях. 

(https://www.facebook.com/cisc.kz/videos/520550475619728)  

Наблюдатель: 

1. Абуов Саулет Нургазыулы - менеджер проекта "Astana-Adaldyq 

alany", председатель ОО "Молодежное антикоррупционное движение". 

Результаты конкурса 04 мая 2020 года опубликованы на сайте Центра: 

https://www.facebook.com/cisc.kz/posts/1166584357146718 

https://t.me/ciscrq/744 

https://www.instagram.com/p/COdE6L8FmkF/ 

https://cisc.kz/ru/2021/05/04/vypiska-iz-protokola-%e2%84%96-2-ekspertnoj-komissii/ 

https://cisc.kz/ru/2021/05/04/sostoyalos-zasedanie-konkursnoj-komissii-po-

predostavleniyu-gosudarstvennyh-grantov/ 

Конкурсная комиссия провела оценку заявок по результатам заседания 

подготовлен протокол конкурсной комиссии, в котором принято решение о 

предоставлении государственных грантов  

Результаты конкурса 04 мая 2020 года опубликованы на сайте Центра. 

(https://cisc.kz/vypiska-iz-protokola-%e2%84%96-3-16155.html)  

Сведения о присутствовавших членах экспертной комиссии: 

№ ФИО 

эксперта 

Место работы, занимаемая 

должность 

Сведения об участии 

1. Кайдарова 

Асем Серикказыевна 

Заместитель Председателя 

Правления НАО КИОР «Рухани 

жангыру» 

Участвовал (а) 

дистанционно 

посредством ZOOM 

2. Кенгербаев 

Ербол Ермуханович 

КФ «Фонд социальных проектов» АО 

«НК «КТЖ» 

Участвовал (а) 

дистанционно 

посредством ZOOM 

3. Сейдемет 

Камила Рүстемқызы 

Заместитель директора 

Представительства Сингапурской 

компании Meinhardt Group 

(Kazakhstan) 

Участвовал (а) 

дистанционно 

посредством ZOOM 

4. Жаксылыкова 

Жанар Уалиевна 

Фонд развития социальных проектов 

«Samruk-Kazyna Trust» 

Участвовал (а) 

дистанционно 

посредством ZOOM 

5. Зуева 

Татьяна Владимировна 

Ассистент, старший преподаватель, 

доцент кабинета повышения 

квалификации переподготовки и 

информационного обеспечения 

Филиала Академии 

государственного управления при 

Президенте РК по Костанайской 

области 

Участвовал (а) 

дистанционно 

посредством ZOOM 

https://www.facebook.com/cisc.kz/videos/520550475619728
https://www.facebook.com/cisc.kz/posts/1166584357146718
https://t.me/ciscrq/744
https://www.instagram.com/p/COdE6L8FmkF/
https://cisc.kz/ru/2021/05/04/vypiska-iz-protokola-%e2%84%96-2-ekspertnoj-komissii/
https://cisc.kz/ru/2021/05/04/sostoyalos-zasedanie-konkursnoj-komissii-po-predostavleniyu-gosudarstvennyh-grantov/
https://cisc.kz/ru/2021/05/04/sostoyalos-zasedanie-konkursnoj-komissii-po-predostavleniyu-gosudarstvennyh-grantov/
https://cisc.kz/vypiska-iz-protokola-%e2%84%96-3-16155.html
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6. Мажит 

Алишер Мажитулы 

Директор ИП «Universal S-tech», 

первый заместитель Президента ОФ 

«Вместе с нами» 

Участвовал (а) 

дистанционно 

посредством ZOOM 

7. Смирнова 

Ирина Владимировна 

Депутат мажилиса парламента Отсутствовал (а) по 

уважительной 

причине 

8. Уразалиев 

Нурлан Бекзадаевич 

Руководитель службы по 

социальным и сервисным проектам 

АО «Самрук-Қазына» 

Участвовал (а) 

дистанционно 

посредством ZOOM 

9. Сарсекеева 

Алия Муратовна 

Эксперт-специалист по развитию 

молодежи Проекта развития 

молодежного корпуса 

Участвовал (а) 

дистанционно 

посредством ZOOM 

10. Абибуллаева 

Аида Ибрагимкызы 

Руководитель Кызылординского 

филиала АО «КазПочта», депутат 

областного маслихата, член 

национальной комиссии по делам 

женщин и семейно-

демографической политики при 

Президента РК 

Участвовал (а) 

дистанционно 

посредством ZOOM 

11. Бекманова 

Райхан Абдуллаевна 

Руководитель ЧУ «Центр социальной 

неотложной помощи «РАЙ» 

Участвовал (а) 

дистанционно 

посредством ZOOM 

12. Тарасенко 

Елена Ивановна 

Заместитель Председателя 

Национальной комиссии по делам 

женщин и семейно-

демографической политике при 

Президенте РК 

Отсутствовал (а) по 

уважительной 

причине 

13. Петухова 

Надежда Михайловна 

Председатель Правления ОЮЛ в 

форме ассоциации «Евразийская 

медицинская ассоциация» 

Отсутствовал (а) по 

уважительной 

причине 

14. Какентай 

Даурен Сакенулы 

Аналитик информационного 

портала Elorda.info 

Отсутствовал (а) по 

уважительной 

причине 

15. Баки 

Зульфия Срапулкызы 

Судья Отсутствовал (а) по 

уважительной 

причине 

16. Атайбаева 

Мадина Дауленовна 

Ассистент специалиста по грантам 

Координационного агентства 

Проекта развития молодежного 

корпуса 

Отсутствовал (а) по 

уважительной 

причине 

Заседание экспертной комиссии по отбору грантополучателей по 3 

конкурсу состоялось 22 июля 2021 года посредством платформы ZOOM. В 

рамках минимизации количества обращений касательно конкурсного 

распределения и выдачи грантов, а также снижения уровня недовольства и 

напряженности со стороны НПО, заседание конкурсной комиссии по 
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распределению государственных грантов НПО прошло в прямом эфире с 

трансляцией в социальных сетях. 

(https://www.facebook.com/watch/live/?v=235138341765164&ref=watch_permali

nk)  

Итоги заседения экспертной комисии опубликованы на сайте Центра. 

(https://cisc.kz/vypiska-iz-protokola-%e2%84%96-4-17186.html)  

Сведения о присутствовавших членах экспертной комиссии: 

№ ФИО 

эксперта 

Место работы, занимаемая 

должность 

Сведения об участии 

1. Кайдарова 

Асем Серикказыевна 

Заместитель Председателя 

Правления НАО КИОР «Рухани 

жангыру» 

Отсутствовал (а) по 

уважительной причине 

2. Кенгербаев 

Ербол Ермуханович 

КФ «Фонд социальных проектов» 

АО «НК «КТЖ» 

Участвовал (а) 

дистанционно 

посредством ZOOM 

3. Шаяхметова Алия 

Дулатовна 

«ФНБ «Самрук-Қазына» 

  

Участвовал (а) 

дистанционно 

посредством ZOOM 

4. Курбанбаева Гульнар 

Туретаевна 

Вице-президент 

Гражданского Альянса Казахстана 

Участвовал (а) 

дистанционно 

посредством ZOOM 

5. Ульжекова 

Нургуль Туленовна 

ОФ «Мир ранвых возможностей» 

  

Участвовал (а) 

дистанционно 

посредством ZOOM 

6. Мажит 

Алишер Мажитулы 

Директор ИП «Universal S-tech», 

первый заместитель Президента 

ОФ «Вместе с нами» 

Отсутствовал (а) по 

уважительной причине 

7. Заурбекова 

Айнур Орынтаевна 

Председатель НКО Жамбылской 

области 

Участвовал (а) 

дистанционно 

посредством ZOOM 

8. Уразалиев 

Нурлан Бекзадаевич 

Руководитель службы по 

социальным и сервисным 

проектам АО «Самрук-Қазына» 

Отсутствовал (а) по 

уважительной причине 

9. Сарсекеева 

Алия Муратовна 

Эксперт-специалист по развитию 

молодежи Проекта развития 

молодежного корпуса 

Участвовал (а) 

дистанционно 

посредством ZOOM 

10. Иликпаева Алия 

Айдынгалиевна 

Региональный менеджер по 

грантам и контрактам Фонд 

«Евразия» 

Отсутствовал (а) по 

уважительной причине 

11. Бадина 

Юлия Викторовна 

Депутат областного маслихата 

г.Караганды 

Участвовал (а) 

дистанционно 

посредством ZOOM 

12. Ермағанбетұлы 

Марғұлан 

Председатель ОФ «Open society» Участвовал (а) 

дистанционно 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=235138341765164&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=235138341765164&ref=watch_permalink
https://cisc.kz/vypiska-iz-protokola-%e2%84%96-4-17186.html
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посредством ZOOM 

13. Отарбаева Бахытнур 

Зейноллаевна 

Профессор Школы политики и 

права Алматы менеджмент 

университета 

Участвовал (а) 

дистанционно 

посредством ZOOM 

14. Ажигулова Халида 

Канатбековна 

Ассоциированный профессор 

права, директор Центра 

исследования прав человека, 

инклюзии и гражданского 

общества Евразийского 

технологческого университета 

Участвовал (а) 

дистанционно 

посредством ZOOM 

15. Жумакасова 

Камажан 

Габдрашевна 

Руководитель фонда культуры и 

развития «Ұлағат» 

Участвовал (а) 

дистанционно 

посредством ZOOM 

16. Есмахан Бауыржан 

Абдрашевич 

Главный имам мечети «Арафат» г. 

Алматы 

Участвовал (а) 

дистанционно 

посредством ZOOM 

Заседание конкурсной комиссии по отбору грантополучателей по 4 

конкурсу состоялось 6 августа 2021 года посредством платформы ZOOM. В 

рамках минимизации количества обращений касательно конкурсного 

распределения и выдачи грантов, а также снижения уровня недовольства и 

напряженности со стороны НПО, заседание конкурсной комиссии по 

распределению государственных грантов НПО прошло в прямом эфире с 

трансляцией в социальных сетях.  

(https://www.facebook.com/cisc.kz/videos/968914573950657)  

Результаты конкурса 6 августа 2021 года опубликованы на сайте Центра. 

(https://cisc.kz/vypiska-iz-protokola-%e2%84%96-5-17397.html)  

По результатам заседания подготовлены протокола экспертной 

комиссии, в которых принято решение о предоставлении государственных 

грантов заявителям, набравшим наивысший балл. 

Согласно п.32 Правил Оператор одновременно с объявлением о 

проведении конкурса размещает на своем интернет-ресурсе объявление о 

проведении отбора по формированию списка наблюдателей с указанием 

сроков подачи документов. На заседании экспертной комиссии в качестве 

наблюдателей принимают участие представители Агентства Республики 

Казахстан по противодействию коррупции. представители НПО, которые были 

рекомендованы Агентством Республики Казахстан по противодействию 

коррупции.  

Выводы: конкурсная комиссия формируется из числе экспертов, 

вошедших в реестр экспертов. В тоже время практика показывает о 

необходимости принятия мер по повышению ответственности членов 

конкурсной комиссии за отбор грантополучателей. Отдельными экспертами 

https://www.facebook.com/cisc.kz/videos/968914573950657
https://cisc.kz/vypiska-iz-protokola-%e2%84%96-5-17397.html
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при оценке заявок не предоставляется Оператору развернутые обоснования 

по баллом, что является обязательным требованием Положения о конкурсной 

комиссии.  

Рекомендации: необходимо предусмотреть введения нормы, 

позволяющие исключить эксперта из реестра, при отсутствии на заседании 

без уважительных причин. 

 

Подписание договоров на предоставление государственных грантов с НПО, 

признанными победителями в конкурсах государственных грантов 

По результатам 4-х проведенных конкурсов в период с февраля по 

декабрь 2021 года на предоставление грантов НПО, заключены договора с 42 

грантополучателями по 51 темам.  

Вместе с тем, в текущем году реализуются два 3-х летних проекта 2020 

года на общую сумму 318 417 тыс. тенге. 

Проведенный анализ показывает, что в текущем году 60% НПО впервые 

выиграли гранты в рамках государственного грантового финансирования. 

В соответствии с письмом № 707 от 5 августа 2021 года проектного 

менеджера ОФ «Поддержка молодежи» А.Габбасовой и ответным письмом 

Центра от 9 августа текущего года №04/27-848 договор №52, заключенный на 

реализацию грантовой темы «Реализация комплекса мер по военно-

патриотическому воспитанию молодежи», заключенный 26 августа текущего 

года, расторгнут, о чем было уведомление в адрес Комитета по делам 

молодежи и семьи МИОР РК письмом №04/27-850 2021 года (сумма грант 

19 409,00 тыс. тенге). 

В соответствии с письмом № 56/4-22 от 17 августа 2021 года и.о. 

директора  ЧУ «Академия системной аналитики и моделирования» А.С. 

Султанбек и ответным письмом Центра от 03 сентября текущего года 04/27-903 

договор №49, заключенный на реализацию грантовой темы «Формирование 

активной гражданской позиции молодежи, навыков критического мышления, 

толерантности к мнению других», заключенный 26 августа текущего года, 

расторгнут, о чем было уведомление в адрес Министерство информации и 

общественного развития РК письмом №04/27-949 от 13 сентября 2021 года 

(сумма грант 16 666 102 тенге (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят 

шесть тысяч сто два). 

Выводы:  

1. Исходя из опыта работы предыдущих лет известно, что у 

представителей НПО, впервые реализующих проекты в рамках 

государственного грантового финансирования, вызывают трудности 

заполнение приложений договора, а именно составление сметы расходов по 
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реализации проекта и детальное описание проекта. Т.к. эти документы 

содержат в себе основную информацию по уровню индикаторов, 

отражающих качественную реализацию проектов и расходование денежных 

средств в соответствии с законодательством, их согласование между 

Центром и Грантополучателем - довольно емкий по времени процесс. Это 

говорит о недостаточной квалификации некоторых НПО в части проектного 

менеджмента и финансового законодательства РК. 

2. Касательно внедренного в текущем году механизма финансирования 

грантовых проектов, путем фактического расходования денежных и 

перечисления грантовых средств с пропорциональным вычетом ранее 

выданного аванса. Внедренная схема финансирования, на практике 

показала, что в сфере грантового финансирования социальных проектах не 

применима. Учитывая тот факт, что реализация социальных проектов 

неправительственными организациями требует исполнения множества 

целевых индикаторов, а также проведение большого количества мероприятий, 

требующих много времени, полагаем, что вышеуказанная схема 

финансирования должна быть изменена на прежнюю, с выдачей аванса в 50% 

и последующие два транша по мере предоставления отчетов о расходовании 

денежных средств в размере 40% и после сдачи заключительных отчетов в 

размере 10 %.  

Рекомендации:  

1. Центр проработал вопросы по переходу бизнес-процесса по 

подписанию договоров посредством системы электронного 

документооборота (СЭД) Documentolog. В настоящее время Центром 

совместно с администрацией СЭД и грантополучателями протестирована 

демо-версия заключения договоров в удаленном формате с возможностью 

подписания электронно-цифровой подписью (ЭЦП). В этой связи, Центр 

рассматривает возможности внедрения заключения договоров в электронном 

формате. В 2021 году будет внедрена функция заключения договоров в 

удаленном формате.  

Эффект внедрения «Модуля управления договорами» 

Благодаря внедрению CЭД Documentolog в части управления 

договорами Вы получаете возможность: 

 прослеживать все этапы прохождения договора от создания и 

согласования до перемещения в архивное хранение; 

 сократить время на подготовку и согласование договоров в 3 раза; 

 ускорить поиск нужного договора в несколько раз; 

 согласовывать договорные документы, находясь вне офиса; 
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 сократить время на составление отчетов по договорной 

деятельности; 

 повысить производительность работы с договорами в 5 раз. 

2. Внедрить прежнюю схему финансирования социальных проектов, с 

выдачей аванса в 50% и последующие два транша по мере предоставления 

отчетов о расходовании денежных средств в размере 40% и после сдачи 

заключительных отчетов в размере 10 %. Данная схема позволит сэкономить на 

затрате человека/часов, вместе с тем, упростит систему грантового 

финансирования и повысит эффективность реализации социальных 

проектов. 

 

Возврат финансовых средств гранта в случае признания конкурса не 

состоявшимся по одной или нескольким темам грантов на основаниях, 

указанных в пункте 14 Правил 

Всего грантовых средств от грантополучателей было возвращено в 

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан 

(далее – МИОР) на общую сумму 33 323 143,60 тенге.  

Из них в Комитет по делам молодежи и семьи МИОР РК в сумме 18 183 

254,60 тенге: 

 ЧУ «Академия системной аналитики и моделирования» по теме 

гранта «Формирование активной гражданской позиции молодежи, навыков 

критического мышления, толерантности к мнению других»  на сумма аванса 

4 999 830,60 тенге. 

 КФ «Болашак» по Западно-Казахстанской области по теме гранта 

«Разработка и реализация мер по социализации молодежи, не вовлеченной в 

образовательный процесс и занятость (NEET категория)» в размере 2 000,00 

тенге; 

 РОО "Центр непартийного наблюдения по теме гранта 

«Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры у 

молодежи» на сумму 200 000,00 тенге; 

 Филиал ОИПЮЛ Республиканская Ассоциация «Асыл бала» по 

Южно-Казахстанской области по теме гранта «Поддержка молодежных 

инициатив, направленных на создание и развитие инклюзивного общества» на 

сумму 3 477 057,00 тенге; 

 РОО «Жастар Үні» по теме гранта «Проведение комплекса 

мероприятий по реабилитации и адаптации лиц из числа молодежи, 

отбывших уголовное наказание» на сумму 6 580 000,00 тенге; 

 РОО «Жастар Үні» по теме гранта «Финансовая грамотность 

начинается в семье (онлайн проект)» на сумму 2 524 367,00 тенге; 
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 ОО «Ассоциация стипендиатов Международной стипендии 

Президента Республики Казахстан «Болашак» по теме гранта Реализация 

проектов по консолидации казахстанской молодежи, проживающей и 

обучающейся за рубежом на сумму 400 000,00 тенге. 

Из них в Комитет по делам гражданского общества МИОР РК в сумме 

12 111 281,00 тенге: 

 ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский Альянс Мангистауской 

области по вопросам развития общества» по теме гранта «Организация 

комплекса мероприятий, направленных на развитие местного 

самоуправления» на сумму 47 281,00 тенге; 

 ЧФ «Фонд общественно значимых инициатив» по теме гранта 

Реализация волонтерского социального проекта «Караван помощи» (Көмек 

керуені) на сумму 12 064 000,00 тенге. 

Из них в Комитет по делам религии МИОР РК в сумме 3 028 608,00 тенге: 

 ОФ «Информационно-пропагандистский и реабилитационный 

центр «Акниет» по теме гранта Обеспечение единых механизмов проведения 

в регионах разъяснительной и реабилитационной работы с приверженцами 

деструктивной и радикальной религиозной идеологии (3 года с 2020 года) на 

сумму 3 028 608,00 тенге. 
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Осуществление мониторинга за реализацией государственных 

грантов, предоставляемых Обществом 

 

Принятие и проверка промежуточных и финансовых программных и 

финансовых отчетов по реализации государственных грантов от НПО 

Центром постоянно ведется работа по повышению результативности и 

эффективности грантового механизма. В целях дальнейшего 

совершенствования нормативных правовых актов о грантах для 

неправительственных организаций в Республике Казахстан в 2019 году 

разработаны Правила проведения мониторинга реализации грантов (вводится 

система мониторинга: камеральный и выездной, а также с привлечением 

независимых экспертов), предусматривающие проверку целевого 

использования грантополучателями средств гранта, принятия необходимых 

мер по недопущению, снижению, устранению финансовых и проектных 

рисков и содействие грантополучателям в эффективной реализации 

социального проекта. 

В целях проведения эффективного мониторинга хода реализации 

социальных проектов, а также улучшения бизнес-процессов между 

Грантодателем и Грантополучателем изменена форма отчетности с 

акцентом на получение информации по ожидаемым результатам и 

анализом получаемого социального эффекта. 

Изменена периодичность предоставления информации, программные 

отчеты предоставляются на основе индивидуальных графиков предоставления 

отчетности и платежей по грантам. 

 Финансовые отчеты Грантополучателей предоставляются в упрощенном 

виде: отменено предоставление первичных бухгалтерских и финансовых 

документов с переходом в 2020 году на предоставление бухгалтерской 

отчетности, и в 2021 году – банковская выписка. Произошли изменения в 

подходах формирования детального описания плана с акцентом на 

эффективность проектов и социального вклада, помимо результативности 

проектов и финансовой дисциплины. 

В текущем году оператором по итогам 4-х конкурсов реализуются 51 

проект на общую сумму 14,7 млрд тенге. Для этого заключены договора с 42 

НПО.  

 В отчетный период (сентябрь-октябрь) были приняты и проверены отчеты 

о расходовании денежных средств и программные отчета по итогам сентября 

(25 сентября) и для победителей всех конкурсов (1, 2, 3 и 4 конкурс).  
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Аналогичные отчеты были приняты и проверены по итогам октября (25 

сентября) победителей всех конкурсов. 

В целях проведения эффективного мониторинга хода реализации 

социальных проектов, а также улучшения бизнес-процессов между 

Грантодателем и Грантополучателем разработана и внедрена форма 

Консолидированного отчета. 

Консолидированный отчет – это единый документ, заполняемый 

менеджером проекта по итогам проверки отчета о расходовании денежных 

средств гранта и программного отчета о ходе реализации проекта. 

Консолидированный отчет позволяет фиксировать исполнение бюджета 

проекта в разрезе предоставляемых отчетов и также контролировать 

достижение целевых индикаторов проекта. 

Оператор проводит работу по повышению результативности и 

эффективности грантового механизма. В целях дальнейшего 

совершенствования нормативных правовых актов о грантах для 

неправительственных организаций в Республике Казахстан в 2022 году будут 

внесены изменения в Правила проведения мониторинга реализации грантов 

(изменение периодичности предоставления программных отчетов), 

предусматривающие проверку целевого использования грантополучателями 

средств гранта, принятия необходимых мер по недопущению, снижению, 

устранению финансовых и проектных рисков и содействие 

грантополучателям в эффективной реализации социального проекта. 

 Произошли изменения в подходах формирования детального описания 

плана с акцентом на эффективность проектов и социального вклада, 

помимо результативности проектов и финансовой дисциплины. 

Анализ ежемесячных отчетов показывает не достаточный уровень 

квалификации проектной команды и финансовой дисциплины НПО.  

Вместе с тем, мониторинг реализации грантовых проектов проводится 

на постоянной основе. На ряду с кабинетным мониторингом, также 

используется различные методы отслеживания хода и качества реализации 

проектов, в том числе применяется метод в формате секретности и 

неожиданности «Тайного звонка» и камеральный мониторинг.  

Результат регулярной проверки методом «Тайного звонка» показал, что 

консультационные службы работают на должном уровне.  

В отчетный период тайные звонки были осуществлены в Общественный 

фонд "Замандас21, общественное объединение "Центр непартийного 

наблюдения», Общественный фонд «Janym». Консультационные службы, 

организованные данными грантополучателями оказали всю необходимую 

помощь заявителю. 



 

32 
 

Также, проведенный анализ показал, что проекты реализуемые по 

итогам 3 конкурса (конкурс состоялся в июле 2021 года) реализуются в 

условиях недостаточности временных и человеческих ресурсов у 

организации, сжатость сроков реализации проекта и большой объем работ 

предусмотренных планом грантов приводит к несвоевременному и 

надлежащему исполнению обязательств со стороны НПО. В результате, такие 

грантополучатели (в частности НПО «Жастар Үні», ОЮЛ Казахстанская 

Ассоциация «Даму», Республиканское Общественное Объединение «Единая 

детско-юношеская организация «Жас-Ұлан», ОЮЛ в форме ассоциации 

«Гражданский Альянс Казахстана») признанные победителем по итогам 

конкурса одновременно по двум и более проектам испытывали трудности 

при дальнейшей их реализации. 

Рекомендации: у Центра нет полномочий по отклонению заявок НПО, 

претендующим на получение двух и более грантов.  

 

Проведение выездов для мониторинга реализации государственных грантов 

НПО на местах 

В отчетном периоде, сотрудниками Оператора проведены ряд выездных 

мониторинговых выездов Грантополучателей для ознакомления с ходом 

реализации проектов. 

Так 10 сентября руководство и менеджеры Оператора посетили офис 

НПО «Замандас21» реализующий проект «Разработка и реализация 

комплекса мер по поддержке семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» в г.Нур-Султан. 

23-24 сентября Председатель Правления оператора Лима Диас и 

заместитель председателя Баян Абенова посетили с рабочим визитом города 

Алматы. В ходе визите были посещены офисы грантополучателей из Алматы и 

обсуждены ход реализации грантовых проектов.  

Перечень организации базирующихся в г.Алматы 

НПО грантополучатель Название проекта 

ОФ «Институт равных прав и 

равных возможностей 

Казахстана» 

Разработка и реализация комплекса мер по 

профилактике суицидов среди молодежи  

ОФ «Институт равных прав и 

равных возможностей 

Казахстана» 

Разработка и реализация мер по совершенствованию 

деятельности кризисных центров, профилактике семейно-

бытового насилия и работе с агрессорами 

Общественный фонд «Лига 

волонтеров Казахстана» 

Повышение уровня грамотности населения в вопросах 

здоровья и борьба с факторами риска неинфекционных 

заболеваний (НИЗ) 

ОО «JANYM» Оказание консультативных услуг по вопросам сохранения 
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репродуктивного здоровья среди молодежи 

Общественный фонд «Центр 

социального анализа и 

партнерства»  

Стимулирование и популяризация социального 

предпринимательства среди НПО Казахстана 

ОО «Центр гражданской 

инициативы» 

Академия НПО 

Общественный фонд «Лига 

волонтеров Казахстана» 

Проект «Birgemiz: Ayala», направленный на 

формирование ответственного отношения к животным 

«Жастар Үні» республикалық 

қоғамдық бірлестігінен  

Проведение комплекса мероприятий по реабилитации и 

адаптации лиц из числа молодежи, отбывших уголовное 

наказание. 

«Жастар Үні» республикалық 

қоғамдық бірлестігінен  

Финансовая грамотность начинается в семье (онлайн 

проект). 

Общественный фонд 

«Устойчивое развитие местных 

сообществ»  

Карта гендерных нужд и потребностей: влияние 

этничности, региона и класса. 

ОЮЛ "Союз кризисных 

центров" 

Реализация проектов, содействующих психическому 

здоровью молодежи. 

21 сентября Председатель Правления оператора Лима Диас и главный 

менеджер Анель Анелова посетели офис ОФ «Центр прикладных 

исследований «TALAP» и ознакомились в ходом реализации проекта «Развитие 

института общественных советов». 

28 сентября Главный менеджер Улбике Шиналиева посетила офиса 

Грантополучателя ОО «Atamnyn Amanaty» для ознакомления с ходом 

реализации проекта «Поддержка инициатив ветеранских организаций». 

6 октября Заместитель Председателя Б.Абенова и Директор 

Департамента управления проектами Ж.Бисембиев посетили Мангистаускую 

область для ознакомления с деятельность ОЮЛ в форме ассоциации 

«Гражданский Альянс Мангистауской области по вопросам развития 

общества» реализующий грантовый проект «Организация комплекса 

мероприятий, направленных на развитие местного самоуправления». 
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Привлечение экспертов для мониторинга реализации грантов в целях развития 

общественного контроля 

За отчетный период экспетами были проведены мониторинги 

реализации Грантовых проектов. 

В частности, 14 октября эксперт Казыбек Дауталиев провел мониторинг 

реализации проекта «Развитие института общественных советов», 

реализуемый Центром прикладных исследований "TALAP". 

Также, 28 октября эксперт Оператора Ермаганбет Маргулан провел 

мониторинг реализации компонента социальное предпринимательства 

проекта «Академия НПО», реализуемый общественным объединением «Центр 

гражданской инициативы».  

Также, в целях вовлечения во все этапы грантового финансирования 

представителей гражданского общества, ЦПГИ разместило на сайте в 

открытом доступе заявки Грантополучателей, детальные описания 

реализуемых социальных проектов и утвержденный бюджет по каждому 

проекту.  

В отчетном периоде в режиме On-line (в формате прямых эфиров в 

социальных сетях Facebook и Instagram) проведены более 30 промежуточных 

публичных презентации проектов грантополучателями, прошедшими отбор в 

рамках всех конкурсов.  

 

Подготовка и распространение информации о реализации грантов НПО  

На основании Плана предоставления грантов для НПО на официальном 

интернет-ресурсе Центра публиковались информационные сообщения 

реализуемых в 2021 году грантовых проектах (https://cisc.kz/category/news).   

https://cisc.kz/category/news


 

35 
 

В целях повышения эффективности реализуемых социальных проектов с 

участием представителей гражданского общества введена в практику 

публичная онлайн презентация проектов победителей конкурса.  

На сайте Оператора, в разделе «Проекты» опубликованы 

(https://cisc.kz/ru/projects/?_projects_year=2021) вся информация о 

реализуемых проектах в т.ч. детальный план реализации проекта, детальная 

смета проекта, заявка об участии в конкурсе, медиа, визуальная продукция 

выпущенная в ходе проекта. 

Так, на странице социальной сети Facebook Общества проведены 

онлайн презентации проектов победителей 1, 2, 3 и 4 конкурсов и 

опубликованы экспертные мнения членов конкурсной комиссии. 

По итогам октября все грантополучатели всех 51 проекта провели все 

запланированные промежуточные публичные презентации проектов. В ноябре 

планируется проведение итоговых публичных мероприятии. 

В социальных сетях Общества на постоянной основе размещаются 

материалы о планируемых мероприятиях Общества (анонсы), в рамках 

реализации грантовых проектов. 

В ходе мониторинга региональных и республиканских электронных СМИ 

выявлено более 1000 материалов о деятельности Общества и 

грантополучателей. 

 

Организация продвижения информации о работе оператора в сфере 

грантового финансирования в социальных сетях и на своем интернет-

ресурсе 

В рамках выполнения данной задачи Центром за отчетный период на 

официальном интернет-ресурсе и в социальных сетях Общества размещены 

публикации о деятельности Оператора (https://cisc.kz/ru/about/). 

Также в разделе «Новости» ежедневности публикуются материалы о 

деятельности Оператора а также о ходе реализации проектов 

Грантополучателей (https://cisc.kz/ru/category/news/).  

Так, с января по 14 декабря 2021 года на интернет-ресурсе Центра 

поддержки гражданских инициатив опубликовано 652 записей и  

зарегистрировано 17 625 уникальных посещений.  

Также с начала года о деятельности Оператора, о ходе реализации 

грантовых проектов в республиканских и региональных СМИ опубликовано 

1660 материалов. Из них 1419 материала о ходе реализации грантовых 

проектов и 259 о деятельности Оператора. 

642 материала опубликовано на государственном языке, 1010 на 

русском языке, 8 материалов на других языках.  

https://cisc.kz/ru/projects/?_projects_year=2021
https://cisc.kz/ru/about/
https://cisc.kz/ru/category/news/


 

36 
 

Был проведен анализ информационной работы о ходе реализации 

проектов Грантополучатели, который показал, что НПО отдают предпочтение 

социальным сетям и региональным СМИ (печатные издания, телевидение, 

радио, интернет-ресурсы). Организация и распространение информации о 

реализации грантов НПО сопряжены с необходимостью максимально 

широкого информационного освещения.  

 

Консультирование грантополучателей по вопросам подготовки и 

предоставления отчетности 

После объявления конкурса работниками проектного офиса по 

государственному грантовому финансированию регулярно предоставлялись 

консультации представителям НПО по интересующим их вопросам. Для этого 

в объявлениях о конкурсе и о повторном конкурсе, а также на сайте центра 

размещены контактные данные сотрудников проектного офиса по 

государственному грантовому финансированию. Консультации 

предоставлялись по телефону, очные, по мессенджеру Whatsapp, а также в 

рабочем порядке на вопросы, направляемые по электронной почте. Так, за 

период конкурсов (1-4 конкурсы) оказаны около 380 консультаций по 

вопросам подготовки документов для участия в конкурсе по предоставлению 

государственных грантов неправительственным организациям.  

 В связи с эпидемиологической ситуацией в стране мероприятия 

прошли в онлайн формате посредством Zoom. 

 Кроме этого, работники Центра оказывали консультации по телефону 

и в офисе по подаче заявок на участие в конкурсе. Всего оказано более 1 000 

консультаций. Потенциальным заявителям запись данного мероприятия была 

направлена на электронные адреса. 

 С марта т.г. проведены онлайн обучения Грантополучателей порядку 

составления промежуточных финансовых и программных отчетов. 

С сентября 2021 года в структуре Департамента управления проектами 

2 специалиста определены как финансовые менеджера. Они на постоянной 

основе осуществляют консультации по формированию финансовых отчетов. 

В целях качественного предоставления Отчетности, в период сентябрь-

октябрь 2021 года работниками Оператора проведены более 100 

разъяснительных мероприятий по вопросам подготовки и предоставления 

отчетности. Мероприятия проведены посредством платформы Zoom, 

Whatsapp, телефонных переговоров и личных встреч.  

Кроме того, в сентябре и октябре проведены серия обучающих 

семинаров по заполнению предоставляемых Грантополучателями 

финансовых и программных отчетов для победителей 3-го конкурса. Охват 
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аудитории составил более 20 грантополучателей по проектам 3 конкурса. 

Разъяснены ключевые пункты договора, касающиеся процесса реализации 

социального проекта, а также методика заполнения отчетов.  

Грантополучатели задали интересующие их вопросы, на которые им 

предоставлены ответы. Осуществлена видеозапись проведенных ВКС. Запись 

данного мероприятия была направлена на электронные адреса 

грантополучателей. 
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Внесение предложений по совершенствованию механизма 

предоставления грантов 

 

Мониторинг конкурсов грантодающих организаций, и разработка заявок на 

участие оператора в данных конкурсах 

Оператор на постоянной основе осуществляет мониторинг объявлений 

о грантовых конкурсах грантодающих организаций с целью информирования 

представителей НПО о данных возможностях.   

Так, в результате проведенного мониторинга грантовых конкурсов за 

январь-декабрь 2021 г. были опубликованы 15 объявлений о следующих 

актуальных грантовых конкурсах грантодающих организаций: 

1. Программа малых грантов Посольства США. Данное объявление 

доступно по следующей ссылке: https://cisc.kz/ru/2021/03/19/nachalsya-priema-

zayavok-na-ezhegodnuyu-programmu-malyh-grantov-posolstva-ssha/. 

2. Программа грантов Отдела по связям с 

общественность Посольства США и Генерального консульства США. Данное 

объявление доступно по следующей ссылке: 

https://cisc.kz/ru/2021/04/06/posolstvo-ssha-v-g-nur-sultan-i-generalnoe-konsulstvo-

ssha-v-g-almaty-obyavlyayut-o-nachale-priema-zayavok-na-finansirovanie-v-

ramkah-programmy-grantov-otdela-po-svyazyam-s-obshhestvennost-pas/.  

3. Программа Поддержки Гражданского Общества в Центральной 

Азии Фонда Евразии. Данное объявление доступно по следующей ссылке: 

https://cisc.kz/ru/2021/04/06/fond-evraziya-obyavlyaet-konkurs-zayavok-na-

poluchenie-grantov-na-proekty-prikladnyh-issledovanij-v-ramkah-programmy-

podderzhki-grazhdanskogo-obshhestva-v-czentralnoj-azii-cssp/. 

4. Соглашение о сотрудничестве для осуществления деятельности по 

правам человека в Казахстане Агентства США по международному развитию 

(USAID). Объявление доступно по следующей ссылке: 

https://cisc.kz/ru/2021/04/13/usaid-obyavlyaet-o-nachale-priema-zayavok/. 

5. Программа малых грантов на развитие средств массовой 

информации Посольства США в г. Нур-Султан. Объявление доступно по 

следующей ссылке: https://cisc.kz/ru/2021/04/30/uvazhaemye-predstaviteli-smi-i-

npo/.  

6. Программа «Go Viral Network & Festival» Дипломатической миссии 

США в Республике Казахстан. Объявление доступно по следующей ссылке: 

https://cisc.kz/ru/2021/04/30/uvazhaemye-predstaviteli-npo-5/.  

7. Возможность финансирования по теме «Укрепление потенциала в 

области профилактики суицида» Отдела по связям с общественностью 

https://cisc.kz/ru/2021/03/19/nachalsya-priema-zayavok-na-ezhegodnuyu-programmu-malyh-grantov-posolstva-ssha/
https://cisc.kz/ru/2021/03/19/nachalsya-priema-zayavok-na-ezhegodnuyu-programmu-malyh-grantov-posolstva-ssha/
https://cisc.kz/ru/2021/04/06/posolstvo-ssha-v-g-nur-sultan-i-generalnoe-konsulstvo-ssha-v-g-almaty-obyavlyayut-o-nachale-priema-zayavok-na-finansirovanie-v-ramkah-programmy-grantov-otdela-po-svyazyam-s-obshhestvennost-pas/
https://cisc.kz/ru/2021/04/06/posolstvo-ssha-v-g-nur-sultan-i-generalnoe-konsulstvo-ssha-v-g-almaty-obyavlyayut-o-nachale-priema-zayavok-na-finansirovanie-v-ramkah-programmy-grantov-otdela-po-svyazyam-s-obshhestvennost-pas/
https://cisc.kz/ru/2021/04/06/posolstvo-ssha-v-g-nur-sultan-i-generalnoe-konsulstvo-ssha-v-g-almaty-obyavlyayut-o-nachale-priema-zayavok-na-finansirovanie-v-ramkah-programmy-grantov-otdela-po-svyazyam-s-obshhestvennost-pas/
https://cisc.kz/ru/2021/04/06/fond-evraziya-obyavlyaet-konkurs-zayavok-na-poluchenie-grantov-na-proekty-prikladnyh-issledovanij-v-ramkah-programmy-podderzhki-grazhdanskogo-obshhestva-v-czentralnoj-azii-cssp/
https://cisc.kz/ru/2021/04/06/fond-evraziya-obyavlyaet-konkurs-zayavok-na-poluchenie-grantov-na-proekty-prikladnyh-issledovanij-v-ramkah-programmy-podderzhki-grazhdanskogo-obshhestva-v-czentralnoj-azii-cssp/
https://cisc.kz/ru/2021/04/06/fond-evraziya-obyavlyaet-konkurs-zayavok-na-poluchenie-grantov-na-proekty-prikladnyh-issledovanij-v-ramkah-programmy-podderzhki-grazhdanskogo-obshhestva-v-czentralnoj-azii-cssp/
https://cisc.kz/ru/2021/04/13/usaid-obyavlyaet-o-nachale-priema-zayavok/
https://cisc.kz/ru/2021/04/30/uvazhaemye-predstaviteli-smi-i-npo/
https://cisc.kz/ru/2021/04/30/uvazhaemye-predstaviteli-smi-i-npo/
https://cisc.kz/ru/2021/04/30/uvazhaemye-predstaviteli-npo-5/
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Дипломатической миссии США в Казахстане. Данное объявление доступно по 

следующей ссылке: https://cisc.kz/ru/2021/05/31/otdel-po-svyazyam-s-

obshhestvennostyu-diplomaticheskoj-missii-ssha-v-kazahstane-obyavlyaet-o-

prieme-zayavok-v-ramkah-vozmozhnosti-finansirovaniya-po-teme-ukreplenie-

potencziala-v/ . 

8. Программа государственно-частного партнерства «Makerspace 

Expands!» Отдела по связям с общественностью Посольства США и 

Генерального консульства США. Данное объявление доступно по следующей 

ссылке: https://cisc.kz/ru/2021/06/09/otdely-po-svyazyam-s-obshhestvennostyu-

pas-posolstva-ssha-v-g-nur-sultan-i-generalnogo-konsulstva-ssha-v-almaty-

inicziirovalo-grantovuyu-programmu/ . 

9. Конкурс «Qolda 3.0» Фонда Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) в 

партнерстве с компанией «Шеврон». Данное объявление доступно по 

следующей ссылке: https://cisc.kz/ru/2021/06/24/fond-evraziya-czentralnoj-azii-

fecza-obyavlyaet-o-zapuske-tretego-etapa-konkursa-qolda-3-0/ . 

10.  Грантовый конкурс Посольства США по борьбе с гендерным 

насилием. Данное объявление доступно по следующей ссылке: 

https://cisc.kz/ru/2021/06/29/posolstvo-ssha-prinimaet-zayavki-na-finansirovanie-

proektov-napravlennyh-na-borbu-s-gendernym-nasiliem/ . 

11. Грантовая программа Отдела по связям с общественностью (PAS) 

Посольства США в г. Нур-Султан Государственного департамента США. 

Данное объявление доступно по следующей ссылке: 

https://cisc.kz/ru/2021/06/30/posolstvo-ssha-v-gorode-nur-sultan-ishhet-ot-odnogo-

do-treh-partnerov-dlya-realizaczii-treh-obshhenaczionalnyh-programm/ 

12. Гранты для организации мероприятий, способствующих интересу 

и доступу к цифровым навыкам в рамках инициативы «Meet and Code». 

Объявление доступно по ссылке: https://cisc.kz/inicziativa-meet-and-code-

17408.html 

13. Грантовый конкурс Фонда Евразия для акселерации социальных 

идей в рамках программы Социальные инновации в Центральной Азии, 

пятилетней инициативы, финансируемой Агентством США по 

международному развитию (USAID). Объвление доступно по следующей 

ссылке https://cisc.kz/soczialnye-innovaczii-v-czentralnoj-azii-17400.html 

14. Программа профессионального обмена «InterActionsUA» 

Пражского центра https://cisc.kz/prazhskij-czentr-grazhdanskogo-obshhestva-

prague-civil-society-centre-obyavlyaet-o-prieme-zayavok-na-uchastie-v-

programme-professionalnogo-obmena-interactionsua-17388.html  

15. Программа Фонда партнерства критических экосистем (CEPF) 

«Горячая точка биоразнообразия в горах Центральной Азии» по обеспечению 

https://cisc.kz/ru/2021/05/31/otdel-po-svyazyam-s-obshhestvennostyu-diplomaticheskoj-missii-ssha-v-kazahstane-obyavlyaet-o-prieme-zayavok-v-ramkah-vozmozhnosti-finansirovaniya-po-teme-ukreplenie-potencziala-v/
https://cisc.kz/ru/2021/05/31/otdel-po-svyazyam-s-obshhestvennostyu-diplomaticheskoj-missii-ssha-v-kazahstane-obyavlyaet-o-prieme-zayavok-v-ramkah-vozmozhnosti-finansirovaniya-po-teme-ukreplenie-potencziala-v/
https://cisc.kz/ru/2021/05/31/otdel-po-svyazyam-s-obshhestvennostyu-diplomaticheskoj-missii-ssha-v-kazahstane-obyavlyaet-o-prieme-zayavok-v-ramkah-vozmozhnosti-finansirovaniya-po-teme-ukreplenie-potencziala-v/
https://cisc.kz/ru/2021/05/31/otdel-po-svyazyam-s-obshhestvennostyu-diplomaticheskoj-missii-ssha-v-kazahstane-obyavlyaet-o-prieme-zayavok-v-ramkah-vozmozhnosti-finansirovaniya-po-teme-ukreplenie-potencziala-v/
https://cisc.kz/ru/2021/06/09/otdely-po-svyazyam-s-obshhestvennostyu-pas-posolstva-ssha-v-g-nur-sultan-i-generalnogo-konsulstva-ssha-v-almaty-inicziirovalo-grantovuyu-programmu/
https://cisc.kz/ru/2021/06/09/otdely-po-svyazyam-s-obshhestvennostyu-pas-posolstva-ssha-v-g-nur-sultan-i-generalnogo-konsulstva-ssha-v-almaty-inicziirovalo-grantovuyu-programmu/
https://cisc.kz/ru/2021/06/09/otdely-po-svyazyam-s-obshhestvennostyu-pas-posolstva-ssha-v-g-nur-sultan-i-generalnogo-konsulstva-ssha-v-almaty-inicziirovalo-grantovuyu-programmu/
https://cisc.kz/ru/2021/06/24/fond-evraziya-czentralnoj-azii-fecza-obyavlyaet-o-zapuske-tretego-etapa-konkursa-qolda-3-0/
https://cisc.kz/ru/2021/06/24/fond-evraziya-czentralnoj-azii-fecza-obyavlyaet-o-zapuske-tretego-etapa-konkursa-qolda-3-0/
https://cisc.kz/ru/2021/06/29/posolstvo-ssha-prinimaet-zayavki-na-finansirovanie-proektov-napravlennyh-na-borbu-s-gendernym-nasiliem/
https://cisc.kz/ru/2021/06/29/posolstvo-ssha-prinimaet-zayavki-na-finansirovanie-proektov-napravlennyh-na-borbu-s-gendernym-nasiliem/
https://cisc.kz/ru/2021/06/30/posolstvo-ssha-v-gorode-nur-sultan-ishhet-ot-odnogo-do-treh-partnerov-dlya-realizaczii-treh-obshhenaczionalnyh-programm/
https://cisc.kz/ru/2021/06/30/posolstvo-ssha-v-gorode-nur-sultan-ishhet-ot-odnogo-do-treh-partnerov-dlya-realizaczii-treh-obshhenaczionalnyh-programm/
https://cisc.kz/inicziativa-meet-and-code-17408.html
https://cisc.kz/inicziativa-meet-and-code-17408.html
https://cisc.kz/soczialnye-innovaczii-v-czentralnoj-azii-17400.html
https://cisc.kz/prazhskij-czentr-grazhdanskogo-obshhestva-prague-civil-society-centre-obyavlyaet-o-prieme-zayavok-na-uchastie-v-programme-professionalnogo-obmena-interactionsua-17388.html
https://cisc.kz/prazhskij-czentr-grazhdanskogo-obshhestva-prague-civil-society-centre-obyavlyaet-o-prieme-zayavok-na-uchastie-v-programme-professionalnogo-obmena-interactionsua-17388.html
https://cisc.kz/prazhskij-czentr-grazhdanskogo-obshhestva-prague-civil-society-centre-obyavlyaet-o-prieme-zayavok-na-uchastie-v-programme-professionalnogo-obmena-interactionsua-17388.html
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участия гражданского общества в сохранении биоразнообразия. Объявление 

о конкурсе доступно по следующей ссылке: https://cisc.kz/goryachaya-tochka-

bioraznoobraziya-v-gorah-czentralnoj-azii-18448.html  

В части разработки заявок на участие Оператора в грантовых конкурсах 

грантодающих организаций Оператором в адрес Министерства 

информации и общественного развития РК (далее – МИОР РК) направлено 

письмо № 04/27-670 от 7 июля 2021 года касательно ограниченности 

возможностей Оператора для участия в конкурсах грантодающих 

организаций и реализации грантовых проектов согласно соответствующему 

законодательству и Уставу Оператора. В этой связи, согласно данному 

письму осуществлен запрос рассмотреть возможность исключения из Плана 

развития и Стратегии развития задачу и сопутствующие индикаторы 

касательно подготовки Оператором заявок и участия в грантовых конкурсах 

грантодающих организаций.  

 В свою очередь, МИОР РК предоставлен ответ исх. письмом №05-

23/15012 от 06.08.2021 г. об отсутствии в законодательстве компетенции 

Оператора по осуществлению грантов и о необходимости руководствоваться 

соответствующими положениями законодательства. 

При этом, в целях обеспечения деятельности негосударственного 

грантового финансирования НПО за счет внебюджетных средств Оператором 

проделана следующая работа: 

1. 12 апреля 2021 г. Оператором совместно с ЧУ «Фонд развития 

общественно значимых инициатив» была предоставлена заявка на оказание 

благотворительной помощи в Фонд развития социальных проектов «Samruk-

Kazyna Trust». По итогам рассмотрения заявки, Оператор заключил договоры с 

ЧФ «Фонд развития общественно значимых инициатив» на общую сумму 44,3 

млн. тенге (из них 36 000 000 тенге – сумма гранта, и 8 300 000 – стоимость 

операторских услуг) в рамках реализации негосударственного гранта по 

теме «Проект малых грантов «Barine Bilim» в рамках реализации 

благотворительного проекта «National Teacher Prize Kazakhstan – Национальная 

Премия «Учитель Казахстана». Объявление о грантовом конкурсе 

опубликовано 25 августа 2021 года: https://cisc.kz/non-state-grant-17524.html . 

 Проект реализован ОФ «Natural Energy» с сентября по декабрь 2021 

года и направлен на предоставление малых грантов в размере 1 млн. тенге 30 

общеобразовательным учебным заведениям из отдаленной и сельской 

местности с недостаточным финансированием.  

2. В рамках негосударственного грантового финансирования 

Оператор заключил договоры с КФ «Медиа дамыту қоры» на сумму 9,01 млн. 

тенге (из них 1 900 000 тенге – сумма операторских услуг, и 7 083 760 тенге – 

https://cisc.kz/goryachaya-tochka-bioraznoobraziya-v-gorah-czentralnoj-azii-18448.html
https://cisc.kz/goryachaya-tochka-bioraznoobraziya-v-gorah-czentralnoj-azii-18448.html
https://cisc.kz/non-state-grant-17524.html
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сумма гранта) в рамках реализации гранта по теме «Грантовая программа 

для молодых работников СМИ по развитию исследовательской журналистики». 

Объявление о грантовом конкурсе опубликовано 18 октября 2021 года: 

https://cisc.kz/nao-czentr-podderzhki-grazhdanskih-inicziativ-obyavlyaet-konkurs-

na-predostavlenie-negosudarstvennogo-granta-dlya-nepravitelstvennyh-

organizaczij-18222.html   

Проект реализуется ОО «Клуб путешественников «Almaty Nomad» с 

ноября 2021 года по март 2022 года и направлен на содействие развитию 

направления исследовательской журналистики в Казахстане через 

повышение потенциала молодых журналистов и предоставление 4 малых 

грантов для проведения исследовательской работы. 

3. В рамках совместной программы Правительства Казахстана и 

Азиатского банка развития по обмену знаниями и опытом в текущем году 

поддержан проект Оператора и МИОР РК по повышению потенциала в 

сфере поддержки профессионального развития казахстанских НПО на 

сумму порядка 18,1 млн. тенге.  На сегодняшний день подписано техническое 

задание по проекту и со стороны АБР будет проведена процедура закупа. 

Обучающие мероприятия для сотрудников МИОР РК и Оператора планируется 

провести с декабря 2021 года по апрель 2022 года. 

 

Выработка предложений по совершенствованию грантового 

финансирования 

В рамках совершенствования грантового финансирования за 2021 г. 

Оператором выполнено следующее: 

1. письмом №04/28-6 от 06.01.2021 г. в МИОР РК направлены 

рекомендации и предложения в проект Закона Республики Казахстан «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности и 

благотворительности» касательно градации грантов и использования части 

грантовых средств на материально-техническое оснащение НПО с учетом 

международного опыта; 

2. письмом №04/28-101 от 12.02.2021 г. в МИОР РК направлены 

предложения по организации Гражданского форума и номинации на 

премию «Таңдау» лучших проектов за годы независимости, выработанные 

совместно с ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана»; 

3. 31 мая 2021 г. в МИОР РК направлен сравнительный анализ 

процедуры предоставления отчетности НПО в местных и международных 

грантодающих организациях (Центр поддержки гражданских инициатив, 

USAID, Посольства США в г. Нур-Султан, Фонд «Soros-Kazakhstan», Фонд 

https://cisc.kz/nao-czentr-podderzhki-grazhdanskih-inicziativ-obyavlyaet-konkurs-na-predostavlenie-negosudarstvennogo-granta-dlya-nepravitelstvennyh-organizaczij-18222.html
https://cisc.kz/nao-czentr-podderzhki-grazhdanskih-inicziativ-obyavlyaet-konkurs-na-predostavlenie-negosudarstvennogo-granta-dlya-nepravitelstvennyh-organizaczij-18222.html
https://cisc.kz/nao-czentr-podderzhki-grazhdanskih-inicziativ-obyavlyaet-konkurs-na-predostavlenie-negosudarstvennogo-granta-dlya-nepravitelstvennyh-organizaczij-18222.html
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развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust», Фонд президентских 

грантов РФ) в целях совершенствования процесса мониторинга реализации 

грантовых проектов (Приложение 1); 

4. письмом 04/27-496 от 07.06.2021 г. в МИОР РК направлено 

предложение о создании корпоративного фонда на базе Оператора в целях 

расширения возможностей для осуществления деятельности по привлечению 

внебюджетных средств и поддержке гражданского сектора; 

5. 23 июня 2021 г. в рабочем порядке в МИОР РК были направлены 

рекомендации касательно планирования грантового финансирования с 

возможностью создания отраслевой площадкой на базе Оператора для 

фасилитации процесса планирования государственного грантового 

финансирования с участием государственных органов, экспертного 

сообщества и НПО (Приложение 2); 

6. 2 сентября 2021 г. во исполнение поручения Главы государства, 

предоставленного в рамках Послания народу Казахстана от 1 сентября 2021 г., 

в рабочем порядке в МИОР РК направлены рекомендации касательно 

разработки механизма поддержки гражданских инициатив в сельской 

местности через упрощение системы грантового финансирования. На 

рассмотрение был внесен вопрос о привлечении средств бюджета для 

создания и внедрения цифровой системы управления грантовым 

финансированием в целях облегчения процедур получения и управления 

грантами для сельских НПО, а также предложение о запуске трехлетних 

социальных проектов по предоставлению малых грантов из средств местного 

бюджета (Приложение 3); 

7. в рамках совершенствования механизма грантового 

финансирования Оператором проведена работа по внесению изменений в 

приказ Министра культуры и спорта РК «Об утверждении Правил 

предоставления грантов и осуществления мониторинга их реализации» 

(далее - Правил). Так, Оператором организованы заседания рабочей группы 

(13 августа, 27 сентября) по внесению изменений в Правила. В ходе заседаний 

обсужден ряд изменений в Правила с учетом вступившего в силу нового 

Административного процедурно-процессуального кодекса Республики 

Казахстан. По итогам обсуждений письмом исх. № 04/27-1033 от 01.10.2021 г. в 

МИОР РК Оператором направлена сравнительная таблица к проекту приказа. 

При этом, на сегодняшний день дальнейшая доработка проекта приказа 

ведется в рабочем порядке (Оператором по мере поступления замечаний и 

предложений направляются доработанные варианты - 25 ноября и 7 декабря 

2021 г.); 
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в целях обеспечения эффективного планирования грантов для 

дальнейшего повышения качества реализуемых грантовых проектов НПО 

Оператором были внесены предложения и рекомендации по планируемым 

планам грантов КДГО и КДМС МИОР РК на 2022 год (№ 04/27-1221 от 10.11.2021 

и № 04/27-1219 от 10.11.2021). 
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Подготовка отчета о деятельности оператора в сфере 

грантового финансирования 

 

Подготовка материалов для информирования Заказчика, предоставившего 

финансирование на гранты о текущем состоянии проектов  

По состоянию на 14.12.2021 года приняты отчеты по всем 51 грантовым 

проектам и перечислены итоговые транши.  

Оператор 15.12.2021 года информировал МИОР об итогах грантовых 

проектах. 

 

Мониторинг и анализ хода реализации проектов в рамках Комитета по делам 

религий 

Наименование проекта: Обеспечение единых механизмов проведения в 

регионах разъяснительной и реабилитационной работы с приверженцами 

деструктивной и радикальной религиозной идеологии (3 года с 2020 года) 

Грантополучатель: «ОФ «Информационно-пропагандистский и 

реабилитационный центр «Акниет» 

Сумма гранта: 290 313 392 тенге 

Руководитель: Шауметов Алим 

Цель социального проекта - внедрение в регионах страны единых 

подходов разъяснительной, реабилитационной и дерадикализационной 

работы для снижения числа приверженцев деструктивной и радикальной 

религиозной идеологии, достигнута за счет: 

- созданной опорной инфраструктуры ОФ ИПРЦ «Акниет» в регионах; 

- сформированного кадрового потенциала представительств ОФ ИПРЦ 

«Акниет» в регионах согласно единым квалификационным требованиям; 

- координация и коммуникация представительств ОФ ИПРЦ «Акниет» в 

регионах с местными исполнительными органами с единых позиций; 

- реализация единой методологии дерадикализации; 

- обеспечение единых подходов в организации контроля, учета и 

подведения итогов проделанной работы. 

В ходе анализа религиозной ситуации в регионах ОФ «Акниет» выделил 

следующие категории верующих, находящихся в зоне риска радикализации 

религиозного сознания, которые несут потенциальную угрозу общественной 

безопасности Казахстана. 

На старте второго этапа социального проекта ОФ «Акниет» 

сформировал перечень прямых бенефициаров в составе: 

- 72 лидеров и активистов мадхалитских общин; 
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- 450 радикальных немадхалитов; 

- 388 осужденных радикалов; 

- 36 репатриантов «Жусан». 

В результате реализации проекта ОФ «Информационно - 

пропагандистский и реабилитационный центр «Акниет» вынесено заключение 

о переводе на умеренные позиции 90 радикальных немадхалитов и 

репатриантов «Жусан», которые переданы уполномоченным 

государственным органам для принятия решения о снятии их с 

межведомственного оперативно-профилактического учета.  

Осуществленные, по предварительным данным специалистов 

представительства ОФ «Акниет» в регионах, дерадикализация  и перевод на 

умеренные позиции прямых бенефициаров проекта позволило купировать в 

среднесрочной перспективе угрозы общественной безопасности, 

обусловленные сверхзадачей радикальных немадхалитов и радикальной 

настроенных репатриантов «Жусан» по построению теократического 

государства, а также расширением социальной базы мадхалитских общин с 

перспективой формирования противовеса ДУМК. 

 

Наименование проекта: «Обеспечение эффективного 

функционирования специального исламского Интернет-портала «Каzislam.kz» 

Грантополучатель: ОО «Конгресс религиоведов» 

Сумма гранта: 28 104 000 тенге 

Руководитель: Сатыбекова Жанибек 

Проект Казислам носит системный информационно-просветительский 

характер, основной задачей которого является предоставить гражданам, 

исповедующим или интересующимся религией ислам, собственный 

казахстанский религиозный контент на основе принципов светскости и 

свободы вероисповедания. Основой изучения служат традиционные 

религиозные знания ДУМК, а также мнения признанных авторитетных 

экспертов религиозной сферы.  

В результате реализации проекта достигнут социальный эффект в виде 

позиционирования интернет-портала «Каzislam.kz» в качестве достоверного 

источника религиозных знаний среди населения, с размещением не менее 

3156 материалов в год, разъясняющих позиции традиционного Ислама по тем 

или иным вопросам, рассказывающих о методиках вовлечения в ряды 

деструктивных организаций, раскрывающих опасность идеологии 

деструктивных религиозных течений. 

К практическим примерам достижения социального эффекта можно 

отнести профилактическую работу, проводимую по средствам производства 
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и публикации видеоконтента с участием осуждённых за религиозные 

преступления в том числе терроризм и экстремизм. Данные примеры 

конкретных людей показывают последствия, а также предостерегают граждан, 

в том числе молодёжь, о пагубном влиянии таких противоправных действий.  

Цель проекта достигнута, как планировалось, в год на сайте и соцсетях 

опубликованы 3 156 материалов. Охват всех публикации составил более 3 

миллионов. В рамках проводимого мониторинга востребованности ресурса, 

а также удовлетворенности читательской аудитории на портале два раза был 

проведен социлогический опрос. Согласно полученным данным более 70 % 

респондентов считают интернет портал очень востребованным и более 71 % 

полностью удовлетворены работой портала. 

Количество подписчиков социальной сети Instsgram за 7 месяцев с 

начала реализации проекта вырасло на 24 300 пользователей и достигло 

отметки 73 100 пользовователей. 

Анализ географии посещения разделов портала показал, что 

основными читателями были граждане нашей страны. В целом 76,74 % 

пользователей портала составляют граждане Республики Казахстан. 

Также портал посещали из более чем 8 стран мира.  В частности, 

содержание новостного блока и материалов портала также активно 

просматривали пользователи из США, Российской Федерации, Узбекистана, 

Ирландии, Кыргызстана, Украины и др. 

По возрастному и гендерному составу: молодежь от 18-24 лет – 26,35%, 

от 25 до 34 – 25,25 %,  от 35 до 44 лет – 17,04 %, от 45 до 54 – 17,07 %,  от 55 до 64 – 

10,4 %,  от 65+ – 5,3 %. 

По гендерному различию мужчины составили 67,2 %, а женщины 32,8 %.  

По итогам работы по проекту за 2021 год, для производства 

документальных фильмов и роликов было привлечено: 53 авторитетных 

спикера из числа видных государственных деятелей, представителей 

правоохранительных органов, духовных деятелей и экспертов по различным 

направлениям; проведена работа (интервью) с 19 осуждёнными из различных 

регионов республики. Список спикеров и осуждённых приведены в 

приложении к настоящему отчёту. 

Результаты проекта в цифрах: 

Производство и публикация 3 156 материалов по различным 

направлениям и задачам социального проекта, в том числе 176 имиджевых и 

профилактических материалов. 

Охват просмотров опубликованных материалов более 3 миллионов 

просмотров. 

Увеличение подписчиков социальной сети Instagram выросло на 23,1 
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тысячи с 50 до 73,1 тысяч пользователей 

Создание и увеличение собственного уникального контента, в том числе 

в видео формате до 176 материалов. 

В период реализации проекта на постоянной основе 

совершенствовались основные каналы и форматы взаимодействия «Kazislam» 

с аудиторией (сайт, социальные медиа и т.д.) 

Для подготовки профилактической работы были привлечены 53 

авторитетных спикера и 19 осужденных из различных регионов республики. 

Обеспечено постоянство и периодичность публикаций 

Ссылки на сайт и социальные сети:  

 

Мониторинг и анализ хода реализации проектов в рамках Комитета по делам 

молодежи и семьи 

В 2021 году в рамках поддержки молодежной и семейной политики 

реализовано 23 грантовых проекта на сумму 466 млн. тенге. 

В рамках проектов созданы более 100 рабочих мест, из них 3 – для лиц с 

инвалидностью. Проектами были охвачены порядка 6,2 млн. человек со всех 

регионов страны. Конкретную помощь получили порядка 120 тыс. 

бенефициаров. Проведены более 1,5 тысячи разноформатных мероприятий, 

в том числе консультационные, информационно-разъяснительные, 

обучающие мероприятия. Запущены 5 социальных служб (вопросы по 

сохранению репродуктивного здоровья среди молодежи; юридические, 

психологические, социально-педагогические, образовательные консультации 

для многодетных и малообеспеченных семей; психологическому здоровью; 

правовым вопросам; укреплению семейных ценностей), в рамках которых 

были оказаны более 20 тысяч консультаций для молодых людей.  

Таким образом, проекты способствовали всестороннему развитию и 

поддержке молодежи Казахстана путем решения социальных вопросов 

(трудоустройства, обучение, бытовое насилие), улучшения качества 

предоставляемых услуг (кризисные центры, молодежные ресурсные центры), 

и повышения информационной осведомленности по вопросам 

репродуктивного, психологического здоровья, профилактике семейно-

бытовых конфликтов, правовой и антикоррупционной культуре и др. 

Основные результаты грантовых проектов 

Проект: Реализация проектов, содействующих психическому здоровью 

молодежи  

Сумма гранта: 17 536 000 тенге 

Грантополучатель: ОЮЛ «Союз кризисных центров» 

Руководитель: Медеуова Айжан 
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В рамках проекта проведен ряд консультационных, просветительских и 

информационно-разъяснительных мероприятий. По итогам работы повышен 

уровень информированности 10 тысяч молодых людей о способах и методах 

поддержания психического здоровья, а также уровень компетенции 25 

специалистов, работающих с данными категориями молодежи. Вместе с 

тем, укреплено психологическое здоровье более 4 тысяч человек 

посредством работы Национальной телефонной линии доверия для детей и 

молодежи – 150, которая обеспечивает непрерывное оказание бесплатной и 

анонимной консультации психологов и медицинских специалистов. 

Сформировано устойчивое коммуникативное сообщество специалистов для 

обмена мнениями, обсуждения актуальных вопросов психического здоровья и 

выработки рекомендаций через социальные сети с привлечением 

информационного охвата более 500 тыс. чел.  

Ссылка на социальные сети: https://www.instagram.com/soyuz_kz/; 

https://www.facebook.com/soyuzkazakhstan/  

 

2. Проект: Разработка и реализация комплекса мер по профилактике 

суицидов среди молодежи 

Сумма гранта: 20 000 000 тенге 

Грантополучатель: ОФ «Институт равных прав и равных возможностей 

Казахстана» 

Руководитель: Маргарита Ускембаева 

В рамках проекта обеспечена методологическая и информационно-

разъяснительная поддержка для специалистов по профилактике 

суицидального поведения среди молодежи.  

В ходе проекта создан Республиканский проектный офис по профилактике 

суицидов среди молодежи, разработаны Рекомендации по 

совершенствованию профилактических мероприятий по предотвращению 

суицидов и Индекс социально-психологического благополучия молодого 

человека, а также разработаны 17 региональных программ по профилактике 

суицида. 

Также были обучены 170 региональных тренеров (педагог-психологи, 

социальные педагоги, психологи детских образовательных учреждений) для 

дальнейшего распространения полученных знаний на местном уровне. 

Проведены семинары для молодежи и родителей о возможных причинах и 

признаках депресии. 

По результатам проведенной работы общий охват целевой группы составил 

более 70 тыс. человек, из них прямой 20 тыс., косвенный 50 тыс. 

Ссылка на социальные сети:  

https://www.instagram.com/soyuz_kz/
https://www.facebook.com/soyuzkazakhstan/
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https://www.instagram.com/for_life_kaz/?utm_medium=copy_link  

 

3. Проект: Институционализация мер по укреплению семейных ценностей 

среди молодежи 

Сумма гранта: 24 703 340 тенге 

Грантополучатель: Общественный фонд «En baqytty el» 

Руководитель: Сулейменова Камиля  

В рамках проекта проведена масштабная работа по всем направлениям 

задач (информационная, организационная, профессиональная, творческая), 

были задействованы специалисты из Казахстана и России; проведены 39 

обучающих тренингов и семинаров по вопросам института семьи для более 

4-х тысяч человек со всех регионов РК; проведены более 400 консультаций 

семейных психологов, коучей, медиаторов для более 70 молодых пар и 

семей, желающих улучшить вопрос брачно-семейных отношений; проведены 

4 досуговых семейных мероприятия и 9 конкурсов, в том числе 

Республиканский конкурс, приуроченный к Дню семьи в РК «Молодая семья -

2021», в которых участвовали семьи со всех регионов Казахстана; 

разработана Методика для начинающих и действующих специалистов, 

консультирующих семейные пары, а также для самостоятельного изучения – 

«Руководство оказания консультационных услуг для семейных пар»; 

разработаны алгоритмы и упражнения для решения семейных вопросов – 

«Тренажер гармоничных отношений» (13 упражнений) и «Конструктор 

счастливых отношений» (9 шагов); также разработаны 8 видеоуроков на тему 

коммуникаций и взаимоотношений в семье; также на официальном Ютуб 

канале Фонда размещены в свободном доступе записи проведенных 

обучающих тренингов и семинаров, а также видеоуроков для 

самостоятельного и дополнительного изучения всеми желающими улучшить 

свои семейные отношения с партнером и детьми, и сделать их более 

гармоничными и счастливыми. 

За период с марта по ноябрь 2021 года было оказано 473 консультации для 

234 человек, в том числе 70 семейных пар, из 12 регионов. Консультации 

проводились оффлайн и онлайн квалифицированными психологами, 

медиаторами, коучами. Кроме того, в рамках проекта велась совместная 

работа с Алматинским судом г. Нур-Султан (Семейный суд) по 

консультированию семейных пар, подавших заявление на развод. В результате 

до 17 пар примирились и отозвали свое исковое заявление.  

Основная причина и корень всех сложностей в семейной и совместной жизни 

партнеров является неумение правильно строить коммуникации в семье, 

отсутствие навыка внимательного слушания и понимания своего партнера и 

https://www.instagram.com/for_life_kaz/?utm_medium=copy_link


 

50 
 

его потребностей, неумение совместного прохождения жизненных 

трудностей, нежелание меняться самим и работать над собой, различность 

целей по созданию семьи и т.д. Также помимо консультаций направляли 

клиентов на прослушивание видеоуроков, на обучение и прослушивание 

тренингов и семинаров, проводимых в рамках проекта, а также прохождению 

специально разработанного Алгоритма – «Конструктор счастливых 

отношений» и пошаговых упражнений – «Тренажера гармоничных 

отношений», также созданных в рамках проекта. 

В рамках проекта была разработана Методика – Руководство по оказанию 

консультационных услуг «Психологические аспекты практической помощи 

семье» (на казахском и русском языках, 106 страниц). Предлагаемое 

руководство предназначено, прежде всего, тем специалистам, которые по 

роду своей профессиональной деятельности призваны помогать молодым 

семьям или людям, стоящим перед созданием семьи, тем, у кого возникают 

те или иные трудности в установлении и поддержании партнерских 

взаимоотношений, а также тем, кто хочет понять и улучшить свои 

взаимоотношения с партнером в браке, семьям, находящимся в процессе 

развода. 

За период с марта по октябрь 2021 года в рамках проекта было организовано 

и проведено 21 онлайн-тренингов (план -18 тренингов) на важные и актуальные 

темы по вопросам семейно-брачных отношений. 

За период с марта по ноябрь 2021 года в рамках проекта было организовано 

и проведено 18 семинаров и лекций по вопросам осознанного родительства, 

отцовства. В данных семинарах и лекциях участвовало свыше 1,7 тысяч человек 

со всех регионов РК. Тренинги проводились профессиональными лекторами, 

психологами, коучами, медиаторами и специалистами по вопросам 

семейно-брачных отношений. Семинары и лекции проводились на 2-х языках: 

казахском и русском. Большую часть слушателей составляли школьные 

психологи, педагоги, социальные работники, родители школьников, 

медиаторы, работники РАГС и др. заинтересованные участники. 

С целью восстановления и поддержания взаимоотношений членов семьи, 

удовлетворения различных духовных потребностей и укрепления детско-

родительских отношений были проведены 4 досуговых мероприятия: 

- Эстафета «Посади семейное дерево» (оффлайн); 

- Интерактивная онлайн-игра «Мое семейное дерево» (онлайн); 

- Спортивные семейные мероприятия (оффлайн). 

- Семинар «Семейные традиции» (онлайн). 
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В период с апреля по май 2021 года были проведены масштабные 

республиканские акции по посадке деревьев и участию в эстафете «Посади 

семейное дерево», где приняли участие 655 семей с 16 регионов РК. 

Разработаны 3 квеста для организации досуговых мероприятий с семьями, в 

образовательных учреждениях и др. Квесты включают в себя сценарии 

организации и яркие наглядные пособия. Данные квесты переданы в 

Управления образования и образовательные учреждения всех регионов РК 

(письмо №68 от 28 октября 2021 года), с целью распространения их в 

образовательных учреждениях Страны. В связи с усиленными карантинными 

мерами организовать в живую квесты не удалось. 

Разработано 8 видеоуроков (4 на рус.языке, 4 на каз. языке):  

Количество уникальных просмотров на ютуб канале – свыше 92 тыс. человек 

Разработан Тренажер гармоничных отношений – 13 упражнений-алгоритмов. 

За период реализации проекта велись официальные страницы Фонда в 

Инстаграм, Фэйсбук, Ютуб канал. Были размещены публикации постов, 

статей, интервью, проведены прямые эфиры с психологами, тренерами 

коучами, медиаторами. Информационный охват составил – 8,8 млн человек. 

Ссылка на социальные сети:  

https://www.youtube.com/channel/UCZM80etT-MR3u2aVm9bp-ng  

https://instagram.com/en_baqytty_el?igshid=cheehvrvg1xj  

https://m.facebook.com/enbaqyttyel/?ref=bookmarks&mt_nav=0  

 

4. Проект: Разработка и реализация мер по совершенствованию 

деятельности кризисных центров, профилактике семейно-бытового насилия 

и работе с агрессорами 

Сумма гранта: 15 000 000 тенге 

Грантополучатель: ОФ «Институт равных прав и равных возможностей 

Казахстана»  

Руководитель: Маргарита Ускембаева 

В ходе реализации проекта путем взаимодействия с 29 кризисными центрами 

по всей стране и привлечения психологов и юристов проведены консультации 

для женщин и их детей, оказавшихся жертвами бытового насилия (более 929 

индивидуальных и 1550 групповых консультаций – это женщины, жертвы 

бытового насилия и их дети). Для обеспечения эффективности дополнительно 

проведено обучение навыкам по работе с агрессорами инспекторов по 

защите женщин от насилия и инспекторов по работе с 

несовершеннолетними (298 инспекторов ДВД). 

В результате проведенных мероприятий обеспечено повышение качества 

услуг кризисных центров за счет привлечения специалистов и повышения их 

https://www.youtube.com/channel/UCZM80etT-MR3u2aVm9bp-ng
https://instagram.com/en_baqytty_el?igshid=cheehvrvg1xj
https://m.facebook.com/enbaqyttyel/?ref=bookmarks&mt_nav=0


 

52 
 

компетенции по работе с жертвами бытового насилия и агрессорами, и 

повышения информированности. Так, в рамках проекта собраны 17 

положительных кейсов решения психологических проблем жертв бытового 

насилия. 

Подготовлены и тиражированы информационные видеоролики с охватом 

более 1 млн.  

Ссылка на социальные сети:  

https://www.instagram.com/myfamily_institute/?utm_medium=copy_link  

 

5. Проект: Оказание консультативных услуг по вопросам сохранения 

репродуктивного здоровья среди молодежи 

Сумма гранта: 12 000 000 тенге 

Грантополучатель: ОО «JANYM» 

Руководитель: Шильдебаева Назгуль 

Деятельность проекта направлена на оказание качественной и 

своевременной помощи молодым людям по вопросам репродуктивного 

здоровья и материнства посредством организации телефонной горячей 

линии и проведения тренингов. На сегодняшний день было проведено 2 

онлайн обучающих тренинга для консультантов горячей линии (номер 

телефона 88000040540), оказаны более 4,5 тыс. качественных и 

своевременных консультаций, проведены тренинги для 213 молодых мам из 

разных социальных групп. Разработан информационно-разъяснительный 

контент для социальных сетей, информационных встреч и семинаров по 

вопросам профилактики подростковой беременности, методов 

контрацепции, заболеваний, передающихся половым путем, грудного 

вскармливания, восстановления после родов. 

Таким образом, проект повысил осведомленность и обеспечил доступ к 

знаниям о репродуктивном здоровье более 1,1 млн. человек в социальных 

сетях, а также более 5,3 тыс. посредством звонков и сообщений. Средняя 

удовлетворенность консультациями составила 94%.  

Ссылка на социальные сети: 

https://instagram.com/janym_org?utm_medium=copy_link  

 

6. Проект: Разработка и реализация комплекса мер по профилактике 

интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей. 

Сумма гранта: 19 655 745 тенге 

Грантополучатель: Республиканское Общественное Объединение «Единая 

детско-юношеская организация «Жас-Ұлан» 

Руководитель: Садвакасова Динара 

https://www.instagram.com/myfamily_institute/?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/janym_org?utm_medium=copy_link
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Данный проект направлен на создание условий для обучения молодежи 

правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики 

интернет-зависимости и зависимости от азартных игр. Экспертами в области 

психологии, социологии, юриспруденции проведен анализ казахстанского и 

международного законодательства по вопросам интернет-зависимости, 

азартным играм и кибербуллингу, а также социологическое исследование по 

азартным играм. (Итоги анализа размещены на сайте Оператора: 

https://cisc.kz/projects/razrabotka-i-realizacziya-kompleksa-mer-po-profilaktike-

internetzavisimosti-i-azartnyh-igr-sredi-molodezhi-i-detej).  

В рамках проекта в 17 регионах Казахстана открыты Telegram-группы для 

профилактики азартных игр и кибербуллинга. В данных группах молодые 

активисты из регионов, которые занимаются мониторингом социальных сетей 

и направляют факты пропаганды азартных игр и кибербуллинга в данные 

группы для организаторов проекта и сами участвуют в обсуждениях данных 

проблем. Информация, собранная активистами, обработана и передана в 

соответствующие местные исполнительные органы. В настоящее время 

количество участников группы составляет более 896 человек. 

В рамках проекта были выявлены 74 сайта, рекомендованных к блокировке в 

личных кабинетах пользователя «родительский контроль». Был сформирован 

своего рода «черный каталог» сайтов, которые содержат неприемлемый 

контент и рекомендованы к блокировке и направлены в МОН РК. Данный 

перечень был направлен в уполномоченные государственные органы для 

осуществления дальнейшей работы, по итогам проведенной работы 

заблокированы 44 сайтов.  

В рамках проекта были направлены 18 предложении в разрабатываемый 

законопроект по кибербуллингу. 

Ссылка на социальные сети: 

https://instagram.com/restart_social?utm_medium=copy_link  

 

7. Проект: Поколение Независимости 

Сумма гранта: 24 539 589 тенге 

Грантополучатель: ОФ «Развитие гражданских и правовых инициатив» 

Руководитель: Рахимова Асель 

Со организатором проекта является Ассоциация Болашак 

В рамках проекта проведен мониторинг в разрезе 14 областей и городах Нур-

Султан, Алматы, Шымкент с целью поиска самых интересных и 

вдохновляющих историй успеха молодых казахстанцев, по итогам которого 

500 молодых казахстанцев. Это молодые люди, которые добились успеха за 

годы Независимости (общественники, волонтёры, спортсмены, творческие 

https://cisc.kz/projects/razrabotka-i-realizacziya-kompleksa-mer-po-profilaktike-internetzavisimosti-i-azartnyh-igr-sredi-molodezhi-i-detej
https://cisc.kz/projects/razrabotka-i-realizacziya-kompleksa-mer-po-profilaktike-internetzavisimosti-i-azartnyh-igr-sredi-molodezhi-i-detej
https://instagram.com/restart_social?utm_medium=copy_link
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личности, бизнесмены и т.д.). Создан пул для привлечения данных 

представителей для реализации государственных инициатив, участию в 

продвижении государственной политики. Представители self made молодежи 

на добровольной основе в течение 3 недель преподавали английский язык для 

более 3500 школьников из сельской местности во всех 17 регионах. 

Общий охват обучающихся составляет более 3500 молодых людей. 

Проведены 30 мотивационных коучинг-тренингов с участием представителей 

казахстанской «self made молодёжи». Изготовлены, согласованы и ротированы 

30 специальных роликов, сюжетов, репортажей о молодых казахстанцах, 

добившихся успехов за годы Независимости Республики Казахстан на 

популярных интернет-ресурсах, в социальных сетях, а также на 

республиканских и региональных телеканалах. 

Информационный охват составляет – 2 459 735 просмотров.  

Ссылка на социальные сети:  

https://instagram.com/rgpi_fund?utm_medium=copy_link  

 

8. Проект: Профнавигация 

Сумма гранта: 25 506 463 тенге 

Грантополучатель: ОФ «Развитие гражданских и правовых инициатив»  

Руководитель: Рахимова Асель 

В рамках проекта эксперты подготовили презентационно-аналитический 

материал о наиболее востребованных и перспективных профессиях для 

среднеобразовательных учреждений для повышения уровня осведомленности 

молодежи о самых востребованных профессиях. Это позволит определиться 

с выбором специальности и приступить к обучению необходимым навыкам 

для обеспечения конкурентоспособности на рынке труда. Более того, для 

способствования развития навыков и компетенций наиболее востребованных 

современных профессий для школьной и студенческой молодежи проведены 

более 100 встреч с молодыми лидерами, добившихся успехов в различных 

сферах. 

Также в рамках проекта школьников подготовлены аналитический обзор 

международных трендов будущих профессий и алгоритм построения 

карьерной траектории. 

Проведены тренинги для школьников по профориентации, где приняли участие 

более 20-ти тысяч учеников старших классов. Школьники получили навыки, 

способности для самостоятельного осознанного выбора профессии, 

основанного на информации о текущих будущих потребностях и трендах 

отечественного и мирового рынка труда.  

https://instagram.com/rgpi_fund?utm_medium=copy_link
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Также разработаны и распространены в социальных сетях 15 видеороликов 

для популяризации наиболее востребованных профессий. 

Информационный охват по проекту составил более 1,6 млн. человек. 

Ссылка на социальные сети: 

https://instagram.com/rgpi_fund?utm_medium=copy_link  

 

9. Проект: Разработка и реализация комплекса мер по укреплению 

экологической культуры среди молодежи. 

Сумма гранта: 30 000 000 тенге 

Грантополучатель: Республиканское Общественное Объединение «Единая 

детско-юношеская организация «Жас-Ұлан»  

Руководитель: Садвакасова Динара 

Проект в большей степени направлен на повышение осознанности и 

распространение информации об экологической ситуации и способах 

борьбы с экологическими проблемами путем создания и распространения 

контента в социальные сети на такие темы, как сортировка отходов, защита 

животного мира, переработка мусора, проведения онлайн видеокурсов 

научно-просветительских эко-движений совместно с сертифицированными 

эко-тренерами на государственном и русском языках по формированию 

экологической этики и культуры, разработки видео-передачи для детей на 

казахском языке об эко-жизни. Для обеспечения более широкого охвата и 

привлечения большего количества участников проекта проведены 

республиканские онлайн конкурсы, марафоны и акции с призовым фондом.  

Таким образом, общий информационный охват в рамках всех мероприятий 

составил более 5 млн. человек, что говорит о повышении уровня 

осведомленности об экологической культуре.  

В частности, в рамках проекта были созданы научно-просветительские группы 

состоящие из 15 человек в 17 регионах Казахстана. Также, разработана 

программа обучения научно-просветительских эко-движений совместно с 

сертифицированными эко-тренерами, по которым прошли тренинги 5 

экоактивистов. 

Проведен республиканские мероприятия, такие как: 

Конкурса «ЭкоLife Challenge», экологический марафона «Эко-Асар», акция 

«World clean up day» (512 участников), всемирная акция «День Земли», акция 

«Чистые реки, озера и родники», акция «Сад памяти» и «Отбасы ағашы» (было 

высажено более 3.5), акции «Чистые парки» 

Разработана серия экосказок, которые в доступной форме могут объяснить 

детям принципы эко-осознаной жизни. Сказка состоит из 5 книг и связана 

https://instagram.com/rgpi_fund?utm_medium=copy_link
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одной сюжетной линией и одним героем. Сделана постановка спектакля по 

сюжету экосказок.  

Проведен республиканский конкурс школьных спектаклей. 19 мая в г.Нур-

Султан было открытие экологического театра. 

Ссылка на социальные сети: 

https://instagram.com/kieli.tabigat?utm_medium=copy_link; 

https://www.facebook.com/kieli.tabigat; 

 

10. Проект: Реализация проекта «Fitness Park KZ» по формированию здорового 

образа жизни среди молодежи 

Сумма гранта: 20 000 000 тенге 

Грантополучатель: Корпоративный фонд «Национальный Дельфийский 

Комитет»  

Руководитель: Тусупбекова Куралай 

В целях продвижения здорового образа жизни среди молодежи реализована 

пилотная 3-х ступенчатая программа продвижения физкультуры и спорта, 

адаптированная для занятия людей с инвалидностью. Программа была 

направлена в управления спорта всех регионов, спортивные организации и 

учреждения и в спортивные федерации.  

Проведены в онлайн и оффлайн форматах 10 серий мастер-классов по 

тренировкам для мужчин и женщин, 50 массовых разминок «Fitness Park KZ» в 

общественных пространствах, а также создана сеть любителей массового 

спорта. 

По итогам проведенной работы общий охват составляет более 5 тыс. человек, 

информационный охват – более 3 млн.  

Ссылка на социальные сети: 

https://instagram.com/fitnesspark_2021?utm_medium=copy_link  

 

11. Проект: Разработка и реализация мер по социализации молодежи, не 

вовлеченной в образовательный процесс и занятость (NEET категория) 

Сумма гранта: 39 993 880 тенге 

Грантополучатель: КФ «Болашак» по Западно-Казахстанской области  

Руководитель: Туманбаева Салтанат 

Соорганизатор проекта МК «Жас Отан» 

В рамках проекта проводятся разноформатные мероприятия, направленные 

на вовлечение молодежи категории NEET (т.е. не вовлеченные в 

образовательный процесс и занятость) в социально-экономическом развитии 

страны.  

https://instagram.com/kieli.tabigat?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/kieli.tabigat
https://instagram.com/fitnesspark_2021?utm_medium=copy_link
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В рамках проекта создан Республиканский проектный офис, который оказал 

консультации более 10 тыс. молодых людей по вопросам информационно-

консультативной поддержки, по юридическим, социальным, психологическим 

и другим вопросам по принципу «одного окна».  

Сформирована база по учету молодых людей категории NEET в которой 

состоят 5000 молодых людей, которым будет оказана адресная помощь по 

трудоустройству. Доступ к данной базе будет предоставлено молодежных 

ресурсным центрам. 

В рамках проекта проведены 25 мероприятий (TED-x встречи, мастер-классы, 

обучение Life Skills, навыкам управления проектами, презентации, 

предпринимательства) по повышению навыков и компетенции целевой 

группы.  

Вместе с тем разработано методическое пособие по работе с молодежью 

категории NEET которая была направлено государственным органам, НПО, 

молодежным ресурсным центрам и иным заинтересованным лицам. 

Таким образом, Информационный охват составляет более 770 000 

просмотров.  

Ссылка на социальные сети: 

https://instagram.com/projectoffice.neet?utm_medium=copy_link  

 

12. Проект: Проведение мероприятий по популяризации государственного 

языка среди молодежи 

Сумма гранта: 22 000 000 тенге 

Грантополучатель: РМОО «Союз КВН Казахстана»  

Руководитель: Елеукен Есентугел 

Данный проект является продолжительным грантовым проектом и реализуется 

каждый год с 2019 года. В текущем году, в рамках реализации проекта для 

продвижения государственного языка проведены 5 игр КВН, посвященных 30-

летию Независимости Республики Казахстан, проведены 34 онлайн и 

оффлайн мастер класса с охватом порядка 2 тыс человек. Сформирован 

пул из 20 молодежных лидеров общественного мнения, которые участвовали в 

продвижение государственных инициатив. 

Таким образом, в результате всех мероприятий увеличено количество 

молодежных команд КВН, выступающих на государственном языке, на 30% в 

сравнении с предыдущим годом, что позволило также повысить уровень 

самореализации молодежи.  

Игры транслировались на телеканале, косвенный охват составил 100 тыс. 

человек, доля бенефициаров, положительно оценивших составило 80%. 

Уровень медиа охвата увеличился в 50 раз (с 1,5 млн. до 3 млн человек).  

https://instagram.com/projectoffice.neet?utm_medium=copy_link


 

58 
 

(В текущем году проектом не запланировано проведение исследовании, по 

замеру уровня влияния проектных мероприятии на количество лиц начавших 

изучать казахский язык) 

Ссылка на социальные сети: 

https://www.instagram.com/jaidarman_production/; 

https://www.facebook.com/jaidarmanofficial  

 

13. Проект: Разработка и реализация комплекса мер по поддержке семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Сумма гранта: 23 410 000 тенге 

Грантополучатель: ОФ «Замандас21» 

Руководитель: Алшинова Ляззат 

В рамках реализации проекта организована деятельность Республиканского 

центра сопровождения семьи в г. Нур-Султан, который оказывает 

методологическую и методическую помощь региональным центрам. Проект 

направлен на обучение 422 сотрудников центра поддержки семьи с целью 

повышения их квалификации по работе с семьями, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (ТЖС) по всей стране. 

Разработаны 3 методических пособия для юристов, психологов, социальных 

работников по работе с семьями, оказавшимися в ТЖС, которые были 

направлены органы и учреждения по социальной защите населения. 

Центром было оказано более 1000 информационно-консультативной и 

ресурсной поддержки многодетным и малообеспеченным семьям по 

юридическим, психологическим, социально-педагогическим, 

образовательным и другим вопросам по принципу «одного окна», обращения 

которых зарегистрированы в журналах учета. 

Проведены обучающие курсы по 10 востребованным профессиям (с учетом 

востребованности) для 500 членов из многодетных и малообеспеченных 

семей на безвозмездной основе с привлечением квалифицированных 

специалистов с выдачей сертификатов.  

Подтверждение целевой принадлежности осуществлялась предоставлением 

соответствующих справок и документов. 

Удовлетворенность по итогам опросов бенефициаров составило 100%. 

Ссылка на социальные сети:  

https://www.facebook.com/ofzamandas; 

https://www.instagram.com/kz_happy_family/  

 

14. Проект: Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой 

культуры у молодежи 

https://www.instagram.com/jaidarman_production/
https://www.facebook.com/jaidarmanofficial
https://www.facebook.com/ofzamandas
https://www.instagram.com/kz_happy_family/
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Сумма гранта: 19 498 000 тенге 

Грантополучатель: РОО «Центр непартийного наблюдения»  

Руководитель: Ахметжанов Олжас 

В рамках проекта проведены 20 онлайн-семинаров экспертами в области 

права по вопросам правовой культуры с охватом более 10 тыс. студентов 

колледжей и ВУЗов с целью формирования у них навыков самодисциплины, 

культуры поведения и чувства ответственности перед обществом и 

государством, 4 встречи с представителями правоохранительных органов. 

Привлеченные эксперты: 

1. Кунадилов Толеген Нигиметжанович, председатель РОО «Центр 

непартийного наблюдения», тема: «Ориентиры молодого избирателя»; 

2. Шаимов Толеген Менсеитович, первый заместитель председателя 

РОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников 

среднего и малого бизнеса «YNTYMAQ», тема: «Общие понятие выборы»; 

3. Сакенов Дармен Сакенович, юрист-практик, тема: «Молодежь: 

пути к достойному труду»; 

4. Бектимиров Адиль, юрист-теоретик, тема: «Правовые основы 

дистанционной даботы, дорядок дегламентации и возможности применения»; 

5. Утешев Нурлан Сулейменович, заместитель Председателя 

Федерации профсоюзов Республики Казахстан, тема: «Управление 

проектами для оказания правовой помощи и повышения правовой 

грамотности населения»; 

6. Мулдагалиева Асель Басыровна, председатель ОО 

«Экологический альянс юристов и медиаторов», тема: «Медиация и ее роль и 

значение в обществе» 

7. Эргешова Наина, PR-специалист, CEO BrandOn PR Agenc, тема: 

«Социальные сети для наблюдателей на выборах». 

Оказана юридическая консультация штатными юристами Грантополучателя по 

номеру +7 700 248 8755, с общим охватом 4700 обращении.  

Вместе с тем, проведены 3 круглых стола для выработки новых механизмов и 

методов работы по координации усилий государственных органов, СМИ, НПО 

в обеспечении права разъяснительной работы, правового обучения и 

правового воспитания молодежи. Разработан Пакет рекомендаций по 

привлечению совместных усилий государственных органов, СМИ и НПО в 

обеспечении правового обучения и воспитания с последующим внесением в 

местные исполнительные органы 17 регионов. Были проведены 3 круглых 

стола, 5 ноября в формате онлайн, 12 ноября в формате офлайн, по итогу 

были выработаны 27 рекомендаций и были направлены в МИО в регионы. 

Информационный охват составил 462 000 просмотров. 
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Ссылка на социальные сети:  

https://www.facebook.com/peb.ortalyq;  

https://www.instagram.com/peb.ortalyq/; 

https://aitube.kz/channel?id=892c3b1b-287c-43c5-b49f-bd1f7d31c696&tab=main  

 

15. Проект: Поддержка молодежных инициатив, направленных на создание и 

развитие инклюзивного общества 

Сумма гранта: 19 608 000 тенге 

Грантополучатель: Филиал ОИПЮЛ Республиканская Ассоциация «Асыл 

бала» Филиал ОИПЮЛ Республиканская Ассоциация «Асыл бала»  

Руководитель: Усенова Гульнара 

В рамках проекта проведены различные образовательные и 

информационные мероприятия для родителей и молодежи с особыми 

образовательными потребностями в целях содействия развитию инклюзивного 

общества, а также экспертами проведен анализ и мониторинг в целях 

определения необходимых ресурсов на развитие инклюзивного образования в 

Казахстане. Анализ был проведен штатными психологами Грантополучателя. 

По итогам проведенных мероприятий наблюдается повышение уровня 

толерантности среди молодежи к лицам с ограниченными возможностями 

повышение уровня социализации и вовлечение молодых людей в деятельность 

по информированию лиц с ограниченными возможностями о 

государственных инициативах, проектах и мерах, направленных на их 

поддержку, а также увеличение уровня мотивации и укрепление жизненных 

установок не менее 200 лиц с ограниченными возможностями из числа 

молодежи. 

В рамках проекта были заключены меморандумы со всеми 17 

региональными управлениями занятости и социальной защиты населения. 

Все материалы и продукция в итогам проекта размещены на сайте 

Оператора, по ссылке: https://cisc.kz/projects/podderzhka-molodezhnyh-

inicziativ-napravlennyh-na-sozdanie-i-razvitie-inklyuzivnogo-obshhestva.  

Общий охват целевой группы составляет более 6 000 человек, из них  

1 000 - прямой, 5 000 - косвенный.  

Информационный охват составляет 500 000 просмотров. 

Ссылка на социальные сети:  

https://instagram.com/asyl_bala_17?utm_medium=copy_link; 

https://www.instagram.com/asyl_bala_shymkent/. 

 

16. Проект: Проведение комплекса мероприятий по формированию 

антикоррупционного сознания у молодежи. 

https://www.facebook.com/peb.ortalyq
https://www.instagram.com/peb.ortalyq/
https://aitube.kz/channel?id=892c3b1b-287c-43c5-b49f-bd1f7d31c696&tab=main
https://cisc.kz/projects/podderzhka-molodezhnyh-inicziativ-napravlennyh-na-sozdanie-i-razvitie-inklyuzivnogo-obshhestva
https://cisc.kz/projects/podderzhka-molodezhnyh-inicziativ-napravlennyh-na-sozdanie-i-razvitie-inklyuzivnogo-obshhestva
https://instagram.com/asyl_bala_17?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/asyl_bala_shymkent/
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Сумма гранта: 19 608 000 тенге  

Грантополучатель: ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Даму»  

Руководитель: Битебаева Анара 

В рамках проекта внедрен комплексный подход в продвижении 

антикоррупционной культуры среди молодежи. Комплексный подход – 

комплекс мероприятий подразумевает различные форматы мероприятий 

как, мастер классы и дискуссионные площадки, лекциии конкурсы.  

Были проведена дисскуссионная площадка на тему: «Роль молодежи в 

противодействии коррупции», с участием таких спикеров как  

1) Ержан Жаров, заместитель руководителя Исследовательского 

Центра по изучению противодействия коррупции при Академии 

государственного управления при Президенте РК; 

2) Жандилдаев Бакдаулет, активст молодежного крыла «Жас Отан»; 

3) Тимур Джумурбаев, внештатный советник МИОР и руководитель 

проектного офиса «Адалдык Алаңы» при МИОР РК; 

4) Ернар Жуматаев, руководитель казахского драматического 

театра; 

5) И другие лица. Всего привлечено более 10 спикеров. 

Проведены онлайн мастер-классы, дискуссионные площадки на тему 

«Формирование культуры добропорядочности в обществе» 6 регионах страны 

для студентов ВУЗов, СУЗов, учащихся образовательных учреждений в онлайн 

формате, (17 мастер классов, 17 дискуссионных площадок, 17 онлайн 

встреч). В целях повышения уровня антикоррупционного сознания проведены 

республиканские конкурсы рисунков, эссе и видеороликов. Итоги всех 

конкурсов размещены на странице проекта в социальной сети.  

Общий охват в рамках данных мероприятий составил более 50 тыс. человек. 

(Список всех участников представлены в отчетах и размещены на сайте 

Оператора) 

Дополнительно, в целях понимания идеи «неподкупности», честности, ценности 

свободы, добропорядочности запущены 3 социальные рекламы в социальных 

сетях на государственном и русском языках, а также проведено 

видеоинтервью на тему «Формирование негативного отношения к коррупции» 

с вовлечением лидеров молодежи, известных общественных деятелей и 

медийных личностей в работу по формированию антикоррупционного 

сознания у молодежи. 

Информационный охват составляет 338 000 просмотров.  

Ссылка на социальные сети: 

https://instagram.com/net_corr?utm_medium=copy_link  

 

https://instagram.com/net_corr?utm_medium=copy_link
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17. Проект: Принятие комплекса мер по совершенствованию деятельности 

молодежных ресурсных центров. 

Сумма гранта: 8 973 000 тенге 

Грантополучатель: Общественное объединение «Сообщество молодежных 

работников» 

Руководитель: Наурызбаев Нурлыбай 

В рамках проекта проведена стратегическая сессия по вопросам развития 

молодежных ресурсных центров с участием руководителей региональных 

МРЦ и охватом более 70 сотрудников МРЦ. Для пилотного внедрения 

программы были отобраны 10 МРЦ по всей республике. В городах Семей, 

Алматы, Туркестан и Нур-Султан были проведены фасилитационные сессии 

по разработке Концепции молодежных социальных услуг с участием 

экспертов, специалистов и директоров МРЦ, а также специалистов из сферы 

социальных услуг.  

В целях повышения компетентности молодежных работников разработаны 

модели компетенции, согласованные с НИЦ “Молодежь” для работников МРЦ 

на двух языках, проекты нормативно-правовых актов по определению 

квалификационных требований к работникам МРЦ и План развития 

молодежных ресурсных центров на 2021-2025 гг.  

Социальный эффект от проекта – это разработанные стратегические, 

нормативно-правовые и образовательные материалы, которые 

совершенствуют деятельность по оказанию услуг для молодежи. 

Проект был реализован в сотрудничестве с НИЦ “Молодежь”. 

Информационный охват составил 320 000 просмотров.  

Ссылка на социальные сети: 

https://www.instagram.com/jastar_qyzmetkerleri/?utm_medium=copy_link  

 

18. Проект: Реализация мероприятий, направленных на 

профориентационную работу, информирование молодежи  

Сумма гранта: 19 696 000 тенге 

Грантополучатель: ОО «Республиканское студенческое движение «АСК»  

Руководитель: Тустикбаев Ильяс 

В рамках проекта проведен брифинг в прямом эфире в Instagram c целью 

формирования у молодежи положительного отношения к труду. Проведены 20 

мастер-классов на платформе ZOOM с совокупным участием 4911 

участников из 14 областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент для 

получения школьниками более раскрытого видения и важности правильного 

выбора профессии, а также 2 прямых эфира с участием психолога и 

социолога на тему «Критическое мышление при выборе профессии». 

https://www.instagram.com/jastar_qyzmetkerleri/?utm_medium=copy_link
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Проводятся экскурсии для ознакомления молодежи с условиями труда, 

основными служебными обязанностями.  

Разработан видеoобзор 33-х ВУЗов Казахстана с подробным описанием 

специальностей и условий. Видеообзор размещен на странице Альянса 

студентов Казахстана в социальной сети Instagram @qsa_ask и на Youtube 

канале Грантополучателя. 

Совместно с Центром занятости населения трудоустроено 12 выпускников по 

молодежной практике. Это: Құдырет Назерке Нұрғаділлақызы, Джелкубаева 

Гульмира Кабидоллаевна, Бахыт Мадина Бахытқызы, Жұмаділханқызы Қымбат, 

Смагулов Адиль Даулетулы, по общественной работе: Карибаева Гульзира 

Кабидоллаевна, Қыдырәлі Жансая Барзуқызы, Мадиева Қаракқөз Хашимовна, 

Сағындықова Шайзат Қалиевна, Искакова Айсулу Жуманалиевна, 

Садвакасова Ирина Олеговна, Хайрол Алмас/ ВУЗов и СУЗов. Также 

профессиональными спикерами проведены обучения навыкам 

использования Iпternet-pecypсов по профориентационной работе. В рамках 

реализации проекта проведены анализ рынка труда. Метод исследования – 

опрос школьников, студентов и работодателей в форме онлайн 

анкетирования. 

Инструментарий исследования: электронная анкета (опросник), состоящий 

из вопросов открытого и закрытого типов (Программа исследования и все 

приложения направлены Оператору). 

Обработка данных производилась при помощи программы Google Forms.  

Сроки проведения: июнь 2021 года – опрос работодателей, октябрь-ноябрь 

2021 года – опрос школьников и студентов. 

По итогам проекта выработаны методические рекомендаций для молодежи 

по профессиональной ориентации и работодателей по профессиональной 

адаптации молодых специалистов. Рекомендации направлены в МИОР РК, 

МОН РК, с согласованием ЦПГИ. 

Рекомендации также были презентованы перед молодежью на онлайн 

платформе Zoom.  

Реализация проекта позволило актуализировать в обществе вопросы 

правильной профориентационной работы с молодежью. Благодаря проекту 

15 тыс молодых людей смогли подробнее узнать о профессиях и определить 

для себя карьерные перспективы на будущее. 

Информационный охват проекта составляет 456 300 просмотров.  

Ссылка на социальные сети: 

https://www.instagram.com/qsa_ask/?utm_medium=copy_link  

 

https://www.instagram.com/qsa_ask/?utm_medium=copy_link
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19. Проект: Карта гендерных нужд и потребностей: влияние этничности, 

региона и класса. 

Сумма гранта: 24 000 000 тенге 

Грантополучатель: Общественный фонд «Устойчивое развитие местных 

сообществ»  

Руководитель: Кенесова Елена 

В рамках проекта проведено аналитическое исследование с охватом 17 тыс. 

респондентов (Программа исследования размещена на сайте 

https://genderneeds.kz/). Проведены 20 экспертных интервью (список 

экспертов размещены на сайте проекта) на платформе зум с 

представителями государственных органов, НПО, бизнеса и общественных 

активистов. Также подготовлен аналитический материал по результатам 

исследования гендерных нужд и потребностей на государственном и 

русском языках.  

В рамках проекта были выявлены социальные, экономические, 

психологические, политические проблемы и трудности для гендерного 

развития в РК.  

Создана карта проблем и потребностей женщин по Казахстану с учетом 

влияния классовых, этнических и возрастных факторов. На основе данного 

исследования запущен специальный портал, который позволяет получить всю 

необходимую гендерную аналитику в Республике Казахстан. Адрес ресурса: 

https://genderneeds.kz/.  

Информационный охват проекта составляет более 500 тыс. чел  

Ссылка на социальные сети: 

https://www.instagram.com/urms.talgar/?utm_medium=copy_link  

 

20. Проект: Реализация проектов по консолидации казахстанской молодежи, 

проживающей и обучающейся за рубежом. 

Сумма гранта: 18 165 000 тенге 

Грантополучатель: Общественное объединение «Ассоциация стипендиатов 

Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак».  

Руководитель: Дунгенин Алишер 

В рамках проекта проведена информационная работа по продвижению 

патриотизма, национального сознания для не менее 5 000 казахстанских 

молодых людей, проживающих и обучающихся за рубежом путем публикации 

различных информационных материалов с целью создания 

информационной компании, по продвижению патриотизма, национального 

сознания для казахстанской молодежи, проживающей и обучающейся за 

рубежом была запущена ротация патриотического Конкурса «Я-казахстанец», 

https://genderneeds.kz/
https://genderneeds.kz/
https://www.instagram.com/urms.talgar/?utm_medium=copy_link
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читаемые целевой аудиторией (молодежь проживающая за границей) 

инстаграм страницы такие как @neupusti_net, @grants.kz, @bolashaqer, @ZTB 

video, реклама на страницах у лидеров общественного мнения @aksultankali, 

@ainur_ilyasova , а также таргетинговую рекламу о патриотическом Конкурсе 

«Я Казахстанец». 

Также, о ходе реализации проекта была выпущена статья в TengriNews под 

названием «Ассоциация «Болашак» объединяет учащуюся за рубежом 

казахстанскую молодежь», ведения рубрик в социальных сетях bolashaq_kz и 

Ассоциация «Болашак» в фэйсбук, телеграм канал QazAlliance.  

В честь 30-летия Независимости проведен конкурс «Я-казахстанец», где 

представители казахстанской молодежи зарубежом снимали видеоролики с 

историями о том, что полезного делают студенты, обучающиеся за рубежом 

для Казахстана. Было собрано более 30 заявок из 16 стран, победителями 

стали Сулеменов Асхат обучающийся в США, Марат Ильяс обучающийся в 

Греции и Есимова Меруерт обучающийся в Венгрии.  

Была проведена онлайн Диалоговая площадка на тему «Топ 5 причин 

вернуться в Казахстан» к «30-летию Независимости» с участием 10 молодых 

казахстанцев, добившихся успеха. На диалоговой площадке выступили 10 

успешных казахстанцев, которые отучились за рубежом и достигли успеха в 

нашей стране. 

В рамках проекта совместно с ОО «QazAlliance» (объединения казахстанских 

студентов за рубежом) организовано информационное взамодействие 

казахстанской молодежи зарубежом на базе телеграмм канала QazAlliance, 

с количеством подписчиков 2137 человек.  

Также по итогам проекта выработаны конкретные рекомендации по 

вовлечению казахстанской молодежи для, проживающей и обучающейся за 

рубежом, в продвижение казахстанской культуры, ценностей традиций и 

истории для МИОР, МИД и МОН РК. 

Информационный охват по проекту составляет – 828 639 молодых людей. 

Каждый студент обучающийся за рубежом, находясь на последнем курсе 

начинает задумываться о том где будет работать по приезду в страну. С целью 

информирования студентов об имеющихся вакансиях, мы провели Ярмарку с 

участием 10 портфельных компании АО «Самрук Казына». У участников была 

возможность в прямом эфире задать интересующие вопросы, рекрутерам и 

HR менеджерам компании. 

С целью объединения казахстанской молодежи, обучающейся в разных 

уголках мира, был проведен слет зарубежных студенческих организаций 

Казахстана с участием более 1000 учащихся за рубежом казахстанцев. В 

рамках слета были проведены тренинги на темы командообразования, тайм-
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менеджмента и проектного мышления. В мероприятии имели возможность 

выступить лидеры зарубежных казахстанских организаций, и рассказать о 

работе творческой инициативной молодежи зарубежом, проводимых 

мероприятиях.  

Ссылка на социальные сети: 

https://instagram.com/bolashaq_kz?utm_medium=copy_link; 

https://instagram.com/bolashaq_kz?utm_medium=copy_link; 

https://www.facebook.com/Bolashak 

https://t.me/qazalliance 

 

21. Проект: Проведение комплекса мероприятий по реабилитации и 

адаптации лиц из числа молодежи, отбывших уголовное наказание. 

Сумма гранта: 15 765 000 тенге 

Грантополучатель: Республиканское общественное объединение «Жастар 

Үні» 

Руководитель: Базарбай Асет 

В рамках проекта по 17 регионам РК проведены 20 консультаций 

дипломированным психологом Тауекел Акнурой и юристом Козжибек Нурбол 

в онлайн платформе Zoom. Более 1 тысячи человек прошли бесплатную 

консультацию от специалистов и получили ответы на свои вопросы по таким 

темам как, снятие стресса, личностный рост, а также юрист проекта 

прояснил конкретные действия по трудоустройству бывших осужденных лиц. 

Было организовано взаимодействие в Комитетом уголовно-исправительной 

системы. Все списки лиц отбывших наказание в местах лишения свободы 

официально представлены КУИС. 

Кроме того, в рамках проекта была организована встреча с представителями 

НПП «Атамекен». Во время встреч совокупно более 500 человек (список 

предоставлен КУИС) получили консультацию эксперта палаты 

предпринимателей по открытию бизнеса. Также представители «Отбасы банк» 

провели консультации вопросам приобретения жилья в рамках 

государственных программ. Дополнительно, были сняты видеоролики, 

согласованные КДМС МИОР РК по таким темам, как приобретение жилья, 

открытие бизнеса и мотивационные ролики. Надо отметить, что все ролики 

были освещены в новостных порталах и социальных сетях.  

Ссылка на социальные сети: 

https://instagram.com/onaltu.beiimdeu?utm_medium=copy_link; 

https://www.youtube.com/channel/UCtVks2ptaHvABGU5uaRibJQ/videos  

 

22. Проект: Финансовая грамотность начинается в семье (онлайн проект). 

https://instagram.com/bolashaq_kz?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/bolashaq_kz?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/Bolashak
https://t.me/qazalliance
https://instagram.com/onaltu.beiimdeu?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCtVks2ptaHvABGU5uaRibJQ/videos
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Сумма гранта: 6 915 600 тенге 

Грантополучатель: Республиканское общественное объединение «Жастар 

Үні» 

Руководитель: Базарбай Асет 

В рамках проекта проведено 20 онлайн семинаров по обучению финансовой 

грамотности (уроки размещены на Ютуб по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=L9fmHFYv8hk). В нем приняли участие 

более 500 человек из числа учащихся общеобразовательных школ и 

колледжей. Семинар осуществлял квалифицированный финансист директор 

филиала НПП «Атамекен» Наурызбайского района города Алматы Сералы 

Максат Серикович в онлайн платформе Zoom. В рамках проекта снято 10 

видеоуроков для школьников, которые по согласованию с управлениями 

образования по регионам страны были продемонстрированы школьникам. 

Кроме того, было проведено 5 встреч по обучению школьников правильному 

расходованию, экономии денежных средств, в которых было задействовано 1 

тысяч учащихся. Списки участников проектов также были представлены 

Управлениями образования по запросу Грантополучателя.  

Проведено 10 мастер-классов с участием представителя НПП «Атамекен», в 

которых приняли участие более 200 человек. Созданы аудиоподкасты 

(находится на согласовании в КДМС МИОР РК) по финансовой грамотности, 

их общее количество 10. К ним разработана специальная методика 

(находится на согласовании в КДМС МИОР РК). Экспертами НПП «Атамекен» 

было проведено 20 онлайн встреч с молодежью из числа школьной и 

студенческой молодежи по разработке бизнес-плана, льготному 

кредитованию и др. Специально был снят 40-минутный видеоурок для создания 

бизнес-плана, в котором принял участие квалифицированный и известный 

спикер, директор филиала НПП «Атамекен» Наурызбайского района города 

Алматы Сералы Максат Серикович. Также были сняты специальные ролики по 

вопросам кредитования.  

Вся медиа продукция по проекту были размещены в социальных сетях и на 

ютуб канале Грантополучателя. 

Ссылка на социальные сети:  

https://instagram.com/karzhylyksauattylyk2021?utm_medium=copy_link; 

https://www.youtube.com/channel/UCtVks2ptaHvABGU5uaRibJQ/videos  

Проект распространил идеи бережливого отношения к личным финансовым 

ресурсам в обществе и среди молодежи. 

 

23. Проект: Реализация комплекса мер по обеспечению преемственности 

поколений и популяризации традиций народа Казахстана. 

https://www.youtube.com/watch?v=L9fmHFYv8hk
https://instagram.com/karzhylyksauattylyk2021?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCtVks2ptaHvABGU5uaRibJQ/videos
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Сумма гранта: 19 498 000 тенге 

Грантополучатель: ОЮЛ «Ассоциация молодежных организаций 

Жамбылской области».  

Руководитель: Дастан Исламбек 

В рамках проекта среди организаций среднего образования проведен 

конкурс «Цивилизации Великой степи», в котором приняли участие более 50 

тысяч человек из более 130 школ по всей стране. В информационных 

ресурсах и социальных сетях размещены публикации 10 тыс публикаций на 

родном языке на тему «Тіл-халық рухы». Проведена республиканская акция 

«История успеха», посвященная 30-летию Независимости Республики 

Казахстан с участием молодежи и школьников во всех регионов страны. В 

рамках акции были проведены лекции об отличившихся участниках проекта и 

были опубликованы более 30 статей в различных интернет ресурсах.  

Также, был снят видеоролик с участием чемпионов параолимпийских игр как, 

Нурдаулет Жумагали и Зульфия Габидуллина. Результаты акции можно 

ознакомиться на сайте https://youthunion.kz/. Это будет способствовать 

повышению информированности молодежи о традициях и обычаях 

казахского народа, воспитать патриотический дух.  

Кроме того, разработано Грантополучателем и согласовано с КДМС МИОР 

РК электронное методическое пособие для работы в системе образования: 

для школ, ССУЗов, ВУЗов и других организаций, работающих с молодежью. 

Снят видеоролик на тему «Священная домбра», посвящённый известным 

домбристам Таттимбету, Курмангазы, Ж. Жабаеву, Д. Нурпеисовой, 

Н.Тлендиеву. Данное пособие размещено на сайте Грантополучателя и 

Оператора. 

Реализация проекта позволило популяризировать национальные традиции, 

обычаи и казахский язык среди молодежи Казахстана 

Ссылка на социальные сети:  

https://www.facebook.com/kauymdastyk.zhastar; 

https://www.instagram.com/islambek.dastan/?utm_medium=copy_link; 

Сайт Грантополучателя: https://youthunion.kz/ 

 

Мониторинг и анализ хода реализации проектов в рамках Комитета по 

гражданского общества 

В 2021 году в рамках поддержки неправительственных организации 

реализовано 26 грантовых проекта на сумму 672 790 185 тенге. 

Проекты способствовали повышению гражданскиой активности 

населения, потенциала НПО в том числе в сельской местности. 

Были выданы 286 малых грантов для региональных НПО и инициативных 

https://youthunion.kz/
https://www.facebook.com/kauymdastyk.zhastar
https://www.instagram.com/islambek.dastan/?utm_medium=copy_link
https://youthunion.kz/


 

69 
 

граждан. 

 

Основные результаты грантовых проектов 

1. Проект: Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие 

системы общественного контроля 

Сумма гранта: 40 953 000 тенге 

Грантополучатель: Объединение юридических лиц в форме ассоциации 

«Гражданский Альянс Казахстана» 

Руководитель: Нургазиева Бану 

 Целью и ожидаемым результатом от реализации проекта является развитие 

системы общественного контроля и повышение активности граждан, их 

правовой культуры в участии в общественном контроле.  

По результатам проекта разработано Положение о группах общественного 

контроля, так же отобраны 85 человек, сформирована база экспертов по 

всей стране. 

Разработано, согласовано и утверждено Положение о конкурсе малых 

грантов  и сформирован пул членов конкурсной комиссии. 

Общее количество членов конкурсной комиссии – 7 человек.  

Были представлены 140 заявок, по результатам выставленных оценок, были 

определены 60 лучших заявок, из них 50 поданы на русском языке, 10 на 

казахском языке. 27 заявок-физические лица, 23 заявки-от НПО, 9- 

инициативные группы, 1-ИП. Сельских заявок 7, городских 53. 

В ходе реализации проекта , большинство победителей конкурса малых 

грантов впервые участвовали в проведении  общественного контроля. Таким 

образом, их участие прямое доказательство и свидетельство роста 

общественного сознания, что может послужить хорошим стимулом для 

участия граждан в процессах принятия решений на благо своего района, 

города, местного сообщества, страны в целом.   

Ссылка на социальные сети: 

https://instagram.com/civil.alliance?utm_medium=copy_link 

https://civilalliance.kz/ 

https://t.me/civilalliancekz 

 

2. Проект: Организация и развитие деятельности республиканского 

гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по 

принципу «одного окна»  

Сумма гранта: 32 099 000 тенге 

Грантополучатель: Объединение юридических лиц в форме ассоциации 

«Гражданский Альянс Казахстана» 

https://instagram.com/civil.alliance?utm_medium=copy_link
https://civilalliance.kz/
https://t.me/civilalliancekz
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Руководитель: Нургазиева Бану 

Основной целью проекта является организация и развитие деятельности 

республиканских гражданских центров.  

Оказаны консультации для НПО и всех заинтересованных граждан РК, 

разработано 17 методических пособий на 2 языках и оказано 3 целевых 

консультаций по итогам которых было открыто НПО. В рамках проекта были 

организованы и проведены 8 обучающих мероприятий и 8 онлайн семинаров 

с участием ГЦ, представители НПО со всех регионов. Количество обученных 

представителей ГЦ и региональных НПО составило 400 человек.  

Республиканский гражданский центр в рамках реализации проекта заключил 

была возобновлена работы 17 региональных гражданских (ресурсных) 

центров.  

Были получены 20 рекомендаций по совершенствованию механизмов 

взаимодействия с МИО в вопросах государственного грантового 

финансирования.  

Организованы 3 онлайн семинара. Количество обученных представителей 

составило свыше 190 человек.  

Проведение анализа реализации социальных проектов в регионах и оценка 

социального эффекта их реализации, а так же разработана методики 

оценки потребностей.  

Создание ГЦ для поддержки НПО по принципу «одного окна» позволило 

сократить препятствия и бюрократию, дало возможность получить 

качественную консультацию всему Гражданскому обществу и 

неправительственным организациям, получить доступ к необходимой 

информации, получить помощь в решении проблемных вопросов 

гражданского общества или проходить обучение на системной основе. 

Ссылка на социальные сети:  

https://instagram.com/civil.alliance?utm_medium=copy_link 

https://civilalliance.kz/ 

https://t.me/civilalliancekz 

 

3. Проект: Повышение правовой грамотности жителей сельских населенных 

пунктов 

Сумма гранта: 15 000 000 тенге 

Грантополучатель: ЧФ «ТРИНТА» 

Руководитель: Натарова Юлия  

В рамках проекта были достигнуты результаты, имеющие практическую 

значимость жителей сельских населенных пунктов. В частности, проведен 

практический анализ системы повышения правовой грамотности. Всего было 

https://instagram.com/civil.alliance?utm_medium=copy_link
https://civilalliance.kz/
https://t.me/civilalliancekz
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проанализировано более 20 каналов, включая сайты государственных 

органов, портал е-gov.kz, социальные сети, мессенджеры, различные «горячие 

линии» (2886 обращений в местные государственные органы и более 113 

тысяч комментариев). По итогам сформирован список наиболее актуальных 

и проблемных тем для сельчан (образование, здравоохранение, различные 

льготы и пособия, трудоустройство, вопросы ЖКХ, ЧС и документирования). 

Проведен экспресс-опрос среди сельских жителей (513 респондентов), 

целью которого была систематизация спектра проблемных вопросов в 

сфере повышения правовой грамотности. В соответствии с ответами сельчан 

в топ 3 тем, по которым они хотели бы получить правовую консультацию вошли 

услуги здравоохранения, трудовые вопросы и программы господдержки, что 

коррелирует с результатами практического анализа. По итогам был 

сформирован список рекомендаций, который был предан в профильные 

министерства. 

Кроме того, в рамках проекта была выстроена экосистема повышения 

правовой грамотности. Она состоит из 4х взаимосвязанных между собой 

блоков и включает продукты и практики (Где можно получить информацию?), 

инфраструктуру (Куда обратиться за консультацией?), механизм реализации 

прав (основные вопросы по актуальным темам) и процедуры обжалования 

(контроль). Структура экосистемы была сформирована на основе анализа 

различных каналов коммуникаций с органами власти, а также по итогам 

опроса сельских жителей. Ориентируясь на блоки экосистемы командой ЧФ 

«ТРИНТА» было разработано мобильное приложение «Kenes», которое 

поможет жителям Казахстана сориентироваться по правам, основным 

вопросам в выбранном виде прав, а также получить подробную информацию 

что, где и как можно сделать, чтобы реализовать свое право. Действует сеть из 

14 региональных координаторов-консультантов, владеющих эффективными 

методами и инструментами консультирования сельских жителей, оказания 

правовой помощи. Налажена бесперебойная работа консультационной 

службы «Кеңес», где сельские жители получают доступную информацию без 

лишней бюрократии и формализма, в режиме «вопрос-ответ-практика». На 

сегодняшний день оказано более 1000 консультаций по различным запросам, 

в том числе по вопросам алиментов, получения земельных участков, 

оформления пособий, действий при эпидемиях заболевания домашнего 

скота и т.д. Помимо предоставленной необходимой информации, 

оказывалась помощь в написании писем и обращений. На данном этапе 

уровень удовлетворённости услугами консультационной службы составляет – 

95%.  
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В регионах проведены 14 диалоговых площадок с общим охватом 223 

человека, которые прошли в формате дискуссии посредством 

равноправного взаимодействия заинтересованных сторон.  

Созданы видео-инструкции и видео-консультации по следующим темам: 

«Возможности для начинающих предпринимателей», «Какие права и 

возможности есть у сельских жителей для защиты общественных интересов», 

«Знаю свои права – живу достойно», «Өз құқығымды білемін лайықты өмір 

сүремін», «Түрлі төтенше жағдайда қалай әрекет ету алгоритмі», «Отбасы 

банкінің «Тұргын үй несиелеу тиімді бағдарламалары мен мүмкіндіктері». А 

также буклеты, памятки и инструкции, которые содержат визуализированные 

алгоритмы действий (подача обращений, заявки на мирное собрание и др.) 

Регулярно распространяется правовая информация через различные каналы 

коммуникаций, в том числе телевидение, статьи в газетах, на 

республиканских сайтах, на страницах государственных органов в 

социальных сетях и мессенджерах. 

Заключены меморандумы о сотрудничестве с организациями-поставщиками 

правовых услуг, в том числе с департаментом Юстиции ВКО. 

Ссылка на социальные сети:  

http://trinta.kz/  

https://www.facebook.com/groups/1607109032951092/?ref=bookmarks&_rdc=1&_

rdr  

https://www.instagram.com/trintafond/?hl=ru   

https://www.youtube.com/channel/UCvhl6j3Dbl9BQNl3PMdqZSw  

 

4. Проект: Повышение уровня грамотности населения в вопросах здоровья и 

борьба с факторами риска неинфекционных заболеваний (НИЗ) 

Сумма гранта: 7 860 000 тенге 

Грантополучатель: Общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана»   

Руководитель: Ерниязова Айсулу 

В настоящее время в Республике Казахстан идет активное развитие 

превентивной медицины, т.к. на бремя НИЗ ежегодно (по данным ВОЗ от 2019 

года) приходится 4,5 % от ВВП, приносится ущерб экономике в размере 2,3 

триллиона тенге.  В структуре общей смертности в республике ведущей 

причиной являются болезни системы кровообращения (22,3%) и 

злокачественные новообразования (12,1%). Среди причин бремени 

хронических неинфекционных заболеваний в 87,5% зафиксированы 4 

фактора риска (высокое артериальное давление, повышенный уровень 

холестерина, табакокурение и употребление алкоголя).  

http://trinta.kz/
https://www.facebook.com/groups/1607109032951092/?ref=bookmarks&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/groups/1607109032951092/?ref=bookmarks&_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/trintafond/?hl=ru
https://www.youtube.com/channel/UCvhl6j3Dbl9BQNl3PMdqZSw
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Основными задачами проекта явилось широкое распространение вопросов 

факторов риска на появление НИЗ. Учитывая общий информационный охват 

1 000 000 человек и оценку социального эффекта проекта отметились 

значительные положительные изменения. В частности, среди 

благополучателей после окончания проекта ощутили положительные 

изменения на себе 99,5 % респондентов. 

Перед реализацией проекта в команду были привлечены специалисты в 

области здравоохранения, руководитель, менеджер проекта являются 

врачами, помимо них проектом занимались врач – эпидемиолог и врач – 

терапевт.  

В начале проекта был проведен анализ нынешней ситуации (уровня) знаний 

населения о факторах риска развития НИЗ. По результатам, которого создан 

медиа – план работы с целевыми группами проекта.  

В ходе реализации проекта были созданы более 150 постов в социальных 

сетях, 8 инфографик на актуальные темы, проведена профессиональная 

видеосъемка роликов по профилактике провоцирующих факторов на 

развитие НИЗ.  

Это позволило охватить более 1 000 000 бенефициаров (за счет 

информационной компании) для широкого освящения вопросов негативных 

последствий, связанных с различными небезопасными вариантами поведения 

человека для профилактики НИЗ.  

Ссылка на социальные сети:  

https://instagram.com/league_volunteers?utm_medium=copy_link  

 

 

5. Проект: Стимулирование и популяризация социального 

предпринимательства среди НПО Казахстана 

Сумма гранта: 16 330 930 тенге 

Грантополучатель: Общественный фонд «Центр социального анализа и 

партнерства»   

Руководитель: Конарова Алма 

Ссылка на социальные сети:  

 

6. Проект: Поддержка инициатив ветеранских организаций 

Сумма гранта: 22 364 680 тенге 

Грантополучатель: ОО «Atamnyn Amanaty»   

Руководитель: Молдагалиев Мурат 

Основной целью проекта являлась активизация деятельности и 

способствование дальнейшему развитию ветеранских организаций в 

https://instagram.com/league_volunteers?utm_medium=copy_link
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формировании в обществе чувства солидарности, патриотизма и уважения к 

пожилым, сохранение культурных и общественных традиций.  

В частности, одним из важных результатов социального проекта является 

предоставление и реализация 17 мини-грантов для региональных НПО и 

вовлечение в мероприятия по ним представителей ветеранских организаций, 

ветеранов различных сфер, а также представителей молодежи.  

 В ходе реализации мини-грантов были проведены мероприятия по 

чествованию ветеранов и встречи с молодежью. В ходе мероприятий 

состоялся обмен опытом, беседы о подвиге и героизме, а также важных 

жизненных ценностях, которые необходимо прививать молодежи. Молодежь, 

участвовавшая в мероприятии, получила возможность задать волнующие 

вопросы и получить ответы.  

Кроме того, в ходе проекта была проведена работа по привитию молодежи 

чувства патриотизма и любви к Родине, и бережном отношении к ее 

ресурсам. В рамках акции «Сад памяти» было высажено более 150 саженцев 

и приняли участие более 150 человек.  

Одним из ключевых качественных сдвигов в рамках решаемой проблемы 

можно отметить налаженные контакты с представителями ветеранских 

организаций, так как ранее в данной сфере работа проводилась не 

системно (только в рамках различных официальных дат и праздников).  

Реализация проекта напрямую способствовала активизации ветеранских 

организаций, позволила выявить ключевые проблемы в данной сфере а также 

позволила наладить взаимодействие между ветеранскими НПО и другими 

организациями, работающими в том или ином регионе.  

Прямой охват по проекту составило 1190 человек, из них более 500 ветеранов и 

более 200 молодых волонтера во всех регионах страны. Косвенный охват 

составил 3550 человек. 

Информационный охват составил более 1 миллиона человек. 

Ссылка на социальные сети:  

https://instagram.com/ata.amanaty?utm_medium=copy_link  

https://vm.tiktok.com/ZSeP2w2qe/ 

 

7. Проект: Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие 

местного самоуправления  

Сумма гранта: 31 891 320 тенге 

Грантополучатель: ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский Альянс 

Мангистауской области по вопросам развития общества»  

Руководитель: Ахметова Жибек  

https://instagram.com/ata.amanaty?utm_medium=copy_link
https://vm.tiktok.com/ZSeP2w2qe/


 

75 
 

Целью и ожидаемым результатом от реализации проекта является Вовлечение 

и стимулирование граждан, общественных организаций, местных органов 

власти и собраний местного сообщества в развитие местного 

самоуправления. 

В рамках проекта созданы 4 пилотные community-центры вышедшие на 

самофинансирование, направленные на создание модели развития 

местного сообщества. 

Разработаны 4 инклюзивные планы развития сел Атырауской, Актюбинской, 

Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей. Созданы 10 устойчивых 

инициативных групп, реализующих проекты по решению вопросов местного 

сообщества. Подготовлены 10 положительных кейсов (success story) участия 

граждан в решении проблем местного сообщества.  

Созданы сommunity центры в 4 областях Казахстана (Актюбинской, 

Атырауской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях). На базе 

созданных Community центров региональными экспертами были 

предоставлены консультации (440 консультации) по местному 

самоуправлению, для местных жителей, членов местных сообществ, НПО и 

других активных граждан.  

В рамках проекта проведен конкурс малых грантов на основе определенных 

тематик по итогам оценки потребности. Всего поступило 98 заявок из 8 

целевых регионов. По итогам заседания членами отборочной комиссии 

поддержаны 20 проектов  

В рамках проекта разработаны планы развития на 3 года (2022-2024гг.). Вместе 

с тем, проведены семинары где всего приняли участие 422 участников. А 

также, разработана и распространена брошюра на тему: «Вовлечение 

общественности к участию в процессе принятия решений на местном 

уровне».  

Таким образом обеспечено повышения информированности граждан о 

механизмах участия в принятии решений проблем местного сообщества и 

популяризации лучших эффективных примеров. 

Ссылка на социальные сети:  

https://www.facebook.com/GAMO.Mangystau   

https://youtu.be/prXo5bVjQ_U  

https://www.instagram.com/p/CUJzWljM-Jk/?utm_medium=share_sheet  

www.gamo.kz  

 

8. Проект: Социальное сопровождение граждан, освобождающихся и 

освободившихся из мест лишения свободы, направленное на их 

эффективную ресоциализацию 

https://www.facebook.com/GAMO.Mangystau
https://youtu.be/prXo5bVjQ_U
https://www.instagram.com/p/CUJzWljM-Jk/?utm_medium=share_sheet
http://www.gamo.kz/
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Сумма гранта: 10 697 000 тенге 

Грантополучатель: Общественный фонд «Антарес А»  

Руководитель: Дак Виктор 

Реализация проекта направлена на долгосрочную перспективу и создание 

единой модели комплекса социально-правового сопровождения лиц, 

состоящих на пробационном контроле и лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы. Вся проводимая работа в рамках проекта и ее алгоритм 

носили комплексный характер и работали по единой схеме, обеспечивая 

координацию деятельности учреждений и организаций, использование 

выстроенных механизмов местной исполнительной власти. 

Проведены встречи в каждом регионе реализации проекта. Встречи были 

посвящены презентации проекта, составлению плана мероприятий по 

социальному сопровождению лиц, освобождающихся и освободившихся из 

мест лишения свободы и лиц, состоящих на учете служб пробации, выработке 

механизмов межведомственного взаимодействия, обсуждение основных 

проблем и трудностей.  

По итогам встреч были заключены меморандумы с региональными ДУИС. 

Проведены консультации юристом, направленные повышение уровня 

правовой грамотности психологических консультации. Посредством 

консультаций психолога состояние дезадаптации выявляется на первых этапах, 

что дает возможность повлиять на эмоциональный фон осужденных и вывести 

на позитивный настрой. А также 17 консультации по социальным вопросам. В 

ходе консультаций бенефициары проекта получили полную информацию об 

услугах Центра занятости о предоставлении АСП и выплат в трудной 

жизненной ситуации, также о возможности пройти обучение специальностям, 

востребованным на рынке труда и т.д. 

7 человек прошли медицинскую комиссию с дальнейшим трудоустройством; 

1 человек получил место временного проживания, получив возможность найти 

работу и дождаться первой зарплаты для оплаты жилья самостоятельно. Что 

оказало влияние на снижение БОМЖ среди лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы и как следствие профилактика снижения преступности. 

88 лицам выданы мотивационных пакетов с продуктами первой 

необходимости и набор гигиены. 

В рамках проекта были изготовлены и распространены среди лиц, состоящих 

на учете служб пробации и лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы информационно-ознакомительные материалы в количестве 300 

экземпляров на тему: «Психологическое сопровождение», «Памятка для 

освобождающихся из мест лишения свободы». 
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47 человек из числа осужденных приняли участие в акции «Этап добра», как 

результат мероприятий приобщение данной категории граждан к 

общественной жизни области и города, что имеет влияние на их гражданскую 

активность и преодоление барьеров по отношению к обществу. 

Улучшение эмоционального фона, умение получать удовольствие от работы в 

команде и приобретение новых способов проведения свободного времени 

получили 30 осужденных, принявших участие в спортивных мероприятиях. 

85 осужденных в местах лишения свободы получили информацию об 

оказываемых услугах и способах поддержки после освобождения, тем 

самым подняв уровень подготовки к освобождению, зная информацию и 

алгоритм дальнейших действий в социуме в первые дни после освобождения. 

Проведение обучающих семинар-тренингов для сотрудников УИС показало 

положительную динамику изменений в эмоциональном состоянии 

сотрудников и повышение знаний более чем на 55% по теме ресоциализации 

и в получении инструментов работы с осужденными. Уровень 

удовлетворенности семинаром тренингов составил 98%. 

Проведены заключительные рабочие встречи в 2-х регионах с подведением 

итогов реализации проекта. Результатом встреч - оставленные рекомендации 

по развитию службы, рекомендации по внедрению аналогичных проектов в 

других регионах и рекомендательное пособие по работе службы социальной 

адаптации осужденных на казахском и русском языках с учетом анализа 

действующего законодательства Республики Казахстан, направленного на 

реализацию социальной работы с осужденными и лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы, на их ресоциализацию и анализом зарубежного 

опыта в ресоциализации осужденных и лиц, освобождающихся от отбытия 

уголовного наказания. Все рекомендации отправлены в Комитет уголовно 

исполнительной системы РК, а также в региональные Департаменты уголовно 

исполнительной системы.  

Проведено масштабное информирование общественности о ходе 

реализации проекта в социальных сетях и СМИ. 

Ссылка на социальные сети:  

https://instagram.com/antares.a_oskemen?utm_medium=copy_link 

https://www.facebook.com/groups/1747772068814239/?ref=share  

 

9. Проект: Развитие института общественных советов  

Сумма гранта: 24 189 000 тенге 

Грантополучатель: ОФ «Центр прикладных исследований «TALAP»  

Руководитель: Ошакбаев Рахим 

https://instagram.com/antares.a_oskemen?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/groups/1747772068814239/?ref=share


 

78 
 

Портал kazkenes.kz призван для налаживания взаимодействия между членами 

ОС, населением и госорганами. Не надо будет искать на разных площадках 

искать информацию, в разных разделах. Проблемные вопросы будут видны 

на портале и госорганы смогут оперативно реагировать.  

Возможность написать имеется 4 способами: «написать нам», «написать 

председателю», «проблемные вопросы» и «написать в Facebook». 

В рамках проекта был модернизирован единый портал по освещению 

деятельности Общественных советов https://kazkenes.kz/. На портале 

реализовано следующее:  

1. Постоянное ведение, мониторинг и редактирование портала на 

государственном и русском языках.  

2. Портал kazkenes.kz защищен от спама и попыток взлома. 

3. Настроена административная панель для главного администратора. 

Сервис для управления доступом, управлением контента членов ОС. 

4. Настроен индивидуальный профиль членов ОС. Сервис по ведению личного 

кабинета. Размещение Протоколов, ведение переписки. 

5. Расширен функционал обратной связи (возможность переписки между 

членами ОС и общественностью, гос.органов через портал kazkenes.kz). 

Созданы личные кабинеты для членов Общественных советов – 500 (для 

председателей и секретарей). В настоящее время порталом активно 

пользуются члены Общественного совета Акмолинской, Карагандинской, 

Алматинской Павлодарской областей и города Шымкент, Караганда, Тараз. 

Из центральных госорганов Агентство по финансовому мониторингу и 

Агентство антикоррупционной службы. С остальными были проведены 

презентации проекта, но на сегодняшний день не все пользуются. Стоит 

отметить, что правовой обязанности у членов ОС пользоваться порталом нет.  

В рамках проекта были организованы и проведены 6 обучающих онлайн-

семинаров для общественных советов всех уровней по повышению 

потенциала общественных советов, по проведению общественного контроля, 

эффективным механизмам взаимодействия общественных советов с 

населением, госорганами.  

31 августа состоялся первый онлайн семинар для членов Общественного 

совета. Приняли участие 87 человек с разных регионов Республики Казахстан. 

Спикером на семинаре выступил Серик Беркамалов – председатель 

филиала «Казахстанского союза юристов» в г. Нур-Султан на тему: «Защита 

прав граждан. Как могут помочь Общественные советы?». 

14 сентября состоялся наш второй онлайн семинар для членов 

Общественного совета. Приняли участие 57 человек с разных регионов 

Республики Казахстан. Спикером на семинаре выступила Khalida Azhigulova 

https://kazkenes.kz/
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на тему: «ЦУР 11: как создавать устойчивые города и достичь Целей 

устойчивого развития?». 

22 сентября состоялся наш третий онлайн семинар для членов 

Общественного совета. Спикером на семинаре выступила Aida Alzhanova на 

тему: «Бюджет участия как одна из форм местного самоуправления» 

14 октября состоялся очередной онлайн-семинар для членов Общественного 

совета. Тема: "Механизм реализации контрольной функции общественных 

советов в Республике Казахстан и развитых зарубежных странах: правовое 

регулирование" 

21 октября состоялся наш пятый онлайн семинар для членов Общественного 

совета. Спикером на семинаре выступила Ботагоз Калдаякова на тему: 

«Антикризисные коммуникации - управление репутацией общественных 

объединений». 

29 октября состоялся наш шестой и завершающий онлайн семинар для 

членов Общественного совета. Спикером на семинаре выступила Никита 

Шаталов на тему: «Общественное мнение: как оно устроено и как с ним 

работать».  

В рамках данного мероприятия необходимо было заключить Меморандумы о 

партнерстве с органами, осуществляющими государственный контроль и 

надзор на территории регионов на долгосрочной основе (не менее 2 лет).  

Также был подготовлен аналитический отчет по анализу количества и качества 

проводимых ОС различных форм Общественного контроля практики 

деятельности региональных (городских, районных, областных, гг. Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент) и республиканских общественных советов. 

Реализация проекта была широко освещена в республиканских СМИ и 

телевидении, таких как kasipodaq.kz, total.kz, sputnik, ктк, inform.kz, baigenews.kz, 

zakon.kz, «службы центральных коммуникаций», телевизионная передача 

«ошакбаев.live» на хабар24, а также на собственном портале «kazkenes.kz». 

Ссылка на социальные сети:  

https://kazkenes.kz/ 

https://web.facebook.com/kazkenes   

https://web.facebook.com/Centertalap/   

https://www.instagram.com/center_talap/    

https://www.youtube.com/channel/UCtCjVW5RozWvDdsYpGruHcQ   

https://www.youtube.com/c/TALAP_Talks/featured  

 

10. Проект: Применение института медиации для разрешения социальных 

вопросов и сохранения стабильности и согласия в обществе 

Сумма гранта: 9 950 000 тенге 

https://kazkenes.kz/
https://web.facebook.com/kazkenes
https://web.facebook.com/Centertalap/
https://www.instagram.com/center_talap/
https://www.youtube.com/channel/UCtCjVW5RozWvDdsYpGruHcQ
https://www.youtube.com/c/TALAP_Talks/featured
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Грантополучатель: ЧУ «Межрегиональный центр медиации «МИР»  

Руководитель: Кайдарова Салтанат 

В рамках проекта проведена работа по информационному продвижению в 

обществе понятия медиации, закона «о медиации»в казахстанском 

обществе. 

Проведены более 700 консультаций для 1500 человек по итогам которых 

удалось разрешить конфликты, не прибегая к судебным разбирательствам.  

Пример истории успех: В апреле месяце, на консультацию к нашему 

медиатору обратилась семейная пара, которая состояла в браке 2 года и 

воспитывала новорожденного малыша. До рождения ребенка, молодожёны 

жили в столице, а после рождения, на семейном совете, было принято 

решение отправить новоиспеченную маму на проживание к родителям мужа. 

Прожив вместе, определенное количество времени, между снохой и 

свекровью, произошел конфликт. Причиной которого был разный менталитет, 

сноха была с севера, а свекровь с юга. Сноха не хотела принимать традиции 

и обычаи семьи мужа, а свекровь оказывала на сноху давление. Разговоры с 

мужем, не приносили результата, и тогда, Алмагуль (имя изменено), приняла 

решение подавать на развод. До начала бракоразводного процесса, суд 

предложил супругам, воспользоваться услугами медиатора. Всего, было 

проведено 4медиативные сессии. 2 из них с супругами, позже с родителями 

мужчины (онлайн, по видео звонку в ватс апп), а последняя заключительная, 

была проведена для всей семьи (так же, по видео звонку). Консультации 

проходили в течении 2-х месяцев. По итогу, нашему медиатору удалось 

сохранить брак, жена с ребенком вернулись к мужу в столицу, а отношения 

свекрови и снохи удалось восстановить, женщины смогли простить друг другу 

обиды и наладить теплые отношения.  

В целом в рамках проекта были открыты 17 кабинетов бесплатной 

медиативной помощи в каждом регионе. Проведено 752 медиативные 

консультации. Реальную помощь получили 1 504 граждан РК. Из 

приблизительных подсчетов, в каждой семье в среднем 3 человека , а это в 

свою очередь означает, что 4 512 граждан, в том числе социально уязвимые 

слои населения, на личном опыте узнали, что такое медиация и как ее можно 

применить в жизни. 

Проведены 5 круглых столовв 5 городах Казахстана с участием 215 человек, 

где были затронуты важные вопросы медиации. На мероприятия прняли 

участие представители городских, районных и специализированных 

межрайонных судов по делам несовершеннолетних и административным 

правонарушениям, Прокуратуры, Департаментов внутренних дел,  органов 

образования, отделы опеки и попечительства, сотрудники органов социальных 
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служб, инспектора по защите женщин от насилия, представители различных 

структур системы здравоохранения, РАГСы, организации медиаторов, 

Ассоциация психологов РК, общественные организации и специалисты 

кризисных центров, медиаторы и многие другие. По итогам каждого из 

мероприятий, были вынесены рекомендации и предложения по 

усовершенствованию закона «о медиации». 

Также было проведено 13 онлайн семинаров-тренингов с участием 926 

человек. На мероприятиях, присутствовали представители США, Арабские 

Эмираты, Израиль, Литва, РФ, Украина и Беларусь. Представители этих стран 

делились опытом процедур медиации в своей стране, медиаторы 

продолжали общение и после завершения тренингов, а это в свою очередь, 

способствует укреплению межгосударственных отношений. 

Также в рамках проекта был подготовлен аналитический отчет о 

совершенствовании механизмов работы с получателями услуг в порядке 

медиации. Было подготовлено письмо обращение от медиаторов, 

рекомендации и предложения по усовершенствованию закона РК о 

медиации. Разработанны предложения и рекомендации по повышению 

заинтересованности населения и развития процедуры медиации, которые 

были отправлены в более чем 100 заинтересованных НПО, суды и кризисные 

центры. 

Был подготовлен анализ состояния медиации в Республике Казахстан. Все 

данные, опубликованны более чем  на 6 сайтах наших партнеров, с 

свободным доступом для любого из заинтересованного лица. Разработаны 10 

информационно-разъяснительных и методических материала, все находятся 

в открытом доступе для общего пользования.  

Ссылка на социальные сети: https://c-mediation.kz/  

https://www.facebook.com/tsentrmediatsii/  

 

11. Проект: Академия НПО 

Сумма гранта: 55 040 000 тенге 

Грантополучатель: ОО «Центр гражданской инициативы»  

Руководитель: Виговская Ирина  

Целью проекта является профессионализация деятельности НПО через 

создание системы обучения представителей НПО. Для соблюдения 

системного подхода и построения целой образовательной системы были 

реализованы следующие шаги. 

Первым этапом стала организация исследования с целью выявления 

потребностей НПО в общеобразовательных услугах и выявления пожеланий 

представителей НПО к организации учебного процесса. 

https://c-mediation.kz/
https://www.facebook.com/tsentrmediatsii/
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Далее на основании исследования были разработаны образовательные 

программы: 1 программа и 8 УМК общеобразовательного курса, 1 

программа и 5 УМК по направлению социального предпринимательства. 

Такое разделение было предусмотрено в связи с тем, что слушателями 

общеобразовательного курса в основном стали начинающие НПО, тогда как 

тема социального предпринимательства и финансовой независимости 

наиболее актуальны для действующих НПО.  

Третьим этапом стало непосредственное обучение и организация тренингов 

для желающих НПО. На первоначальном этапе проведения исследования со 

стороны представителей НПО отмечалась низкая активность, в связи с чем 

была усилена PR-кампания с целью привлечения НПО к участию в модулях. 

Таким образом фактическое количество участников обучающих тренингов 

превысило запланированное (978/960 представителей НПО).  

С целью сохранения всех материалов, разработанных в ходе реализации 

проекта, в долгосрочной перспективе было разработано мобильное 

приложение из более 100 видео и текстовых уроков. Весь видеоконтент был 

снят оператором Академии НПО в собственной оборудованной студии на 

базе университета AlmaU. 

Огромной проблемой в профессионализации НПО является отсутствие 

тренеров гражданского сектора. Многие тренеры, к которым обращаются 

НПО, нацелены на бизнес-сектор, который имеет разительные отличия от 

неправительственного сектора (например, в сфере ведения бухучета, 

расчета налогов, юридических вопросов и так далее). Таким образом в 

рамках проекта были подготовлены 42 собственных тренера Академии НПО. 

Будущие тренеры прошли обучение со стороны высококвалифицированных 

экспертов с международным опытом, а также целый месяц готовили 

собственные программы тренингов под постоянным руководством и 

контролем менторов Академии НПО. Далее каждый из подготовленных 

тренеров провел 2 тренинга по авторскому дизайну. 

Также непрерывно в ходе проекта организовывались публичные мероприятия, 

информационное освещение в социальных сетях и Республиканских СМИ 

для повышения интереса к проекту, получения обратной связи и постоянного 

улучшения образовательного процесса. 

Таким образом за 9 месяцев реализации проекта были достигнуты все 

индикаторы и показатели, а главное – достигнут системный подход и 

выстроена целая система обучения НПО, которая далее продолжит свое 

существование через распространение опыта, полученного представителями 

НПО, через менторскую поддержку в рамках Школы социального 

предпринимательства, через обучение НПО подготовленными тренерами 
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гражданского сектора, через возможность получить новые знания в 

«карманной библиотеке» Академии НПО – мобильном приложении.  Кроме 

того, главным свидетельством успешности проекта и достижения цели 

является удовлетворенность бенефициаров на уровне 97,6%.  

Ссылка на социальные сети:  

https://instagram.com/academy_npo?utm_medium=copy_link 

 

12. Проект: Расширение участия НПО, экспертного сообщества в 

формировании антикоррупционной культуры 

Сумма гранта: 10 523 000 тенге 

Грантополучатель: РОО «Общенациональное движение против коррупции 

«ЖАҢАРУ» 

Руководитель: Даулеткерей Рахметуллин 

В рамках проекта проведены разъяснительные работы антикорруационного 

законодательства с целью формирования в обществе антикоррупцонного 

мировоззрения, вовлечение представителей НПО в участия формирования 

антикоррупционной культуры  национального сознания для не менее 100 000 

казахстанцев. Формирование «нулевой терпимости» к проявлению коррупции 

в сфере предоставления государственных услуг путём вовлечения в 

антикоррупционное движение представителей гражданского сектора. 

Повышение правовой грамотности населения, качества нормативно-правовых 

актов, формирование антикоррупционного мировоззрения, 

информирование населения о ходе реализации антикоррупционной 

политики государства, оказание конкретной помощи. Организация 

дискуссионных и обучающих площадок с привлечением представителей 

гражданского общества и проектных офисов «Adaldyq alany». 

В общей сложности в рамках проекта проведены порядка 40 общественных 

дискуссионных площадок по обсуждению антикоррупционного 

законодательства с участием акимов областей , районов и их заместителей, 

руководителей государственных органов, депутатов маслихатов, 

представителей НПО и НПП «Атамекен», представителей политических партий, 

гражданских активистов, представителей проектного офиса «Adaldyq alany», 

преподавателей и студентов ВУЗов во всех регионах страны. В каждом 

мероприятий принимали участия не менее 50 участников. 

Был проведен круглый стол. Общественное слущание. Разъяснения 

антикоррупционного законодательства Республики Казахстан. На базе ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева. С участием депутатов Сената и Мажилиса Парламента РК, 

представителей Агентства по противодействию коррупции, Агентство по 

делам государственной службы, Генеральной прокуратуры, Верховного суда  

https://instagram.com/academy_npo?utm_medium=copy_link
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других государственных органов, международных организации, НПО. Где 

обсуждалось научная экспертиза НПА. г. Нур-Султан. 100 участников. 

Также по итогам проекта выработаны конкретные рекомендации для 

Гоосударственного Секретаря, Агентства  РК по противодействию коррупции. 

Информационный охват по проекту составляет – более 1 млн. человек. 

Ссылка на социальные сети: 

Ссылка на социальные сети:  

https://zhanaru.kz  

https://m.facebook.com/zhanaru.kz  

 

13. Проект: «Birgemiz: Ayala», направленный на формирование ответственного 

отношения к животным  

Сумма гранта: 9 153 000 тенге 

Грантополучатель: Общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана»  

Руководитель: Ерниязова Айсулу 

Вопрос жестокого обращения с животными становиться все более 

актуальным в нашем обществе, Есть примеры когда животные страдают от 

рук владельцев, а также подвергаются натравливанию другими животными, 

выбрасываются безответственными владельцами, которые обрекают их этим 

на голодную смерть и плодят популяцию бродячих животных, которые затем 

подвергаются негуманному отлову. Поэтому проекта направлен на 

разъяснение и освещение проблемы для формирования гуманного 

отношения к бездомным животным в нашем обществе. 

Зооволонтер является примером ответственного отношения к животным, не 

потворствует пополнению рядов бездомных животных и аргументированно 

призывает к ответственности окружающих людей. 

В рамках проекта организована работа службы для бездомных и потерянных 

животных на территории города Нур-Султан, спасено более 100 спасенных 

животных, реализовано не менее 5-и проектов, в том числе не менее 2 

проектов - с последующим со финансированием, сформирован сбор 

лучших практик, не менее 100 волонтеров обучены базовому содержанию, 

уходу и своевременному оказанию помощи животным. 

Волонтеры во всех регионах Казахстана регулярно посещали приюты для 

животных. Предоставлена возможность посещения обучающих тренингов в 

формате онлайн. Реализовано 5 малых грантов. 

В результате данной деятельности были определены направления помощи 

приютам и питомникам для бездомных животных, выявлены способы оказания 

волонтерской помощи, составлены рекомендации для волонтеров, 

https://zhanaru.kz/
https://m.facebook.com/
https://m.facebook.com/
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определен и регулярно дополняется список приютов, волонтерских 

организации и инициативных групп в сфере зооволонтерской деятельности. 

Разработан сборник лучших волонтерских практик в сфере зооволонтерской 

деятельности. Сборник представляет собой описание практик, реализованных 

или реализуемых в настоящий момент зооволонтерскими объединениями 

Казахстана и иными организациями и частными лицами 

В результате работы данной службы было заключено 3 меморандума с 

приютами для животных, 1 с волонтерской организацией, 1 с инициативной 

группой; более 100 бездомных животных устроены в семьи, на постоянной 

основе поддерживается связь для поддержки семей, приютивших животных, а 

также исключения возможности оказания животного снова на улице или в 

приюте. 

Проведено более 300 консультаций по вопросам формирования гуманного 

отношения к животным, зоо-психологии, кинологии, вопросам по уходу, 

кормлению собак и кошек. 

На сайте организации по ссылке http://liga.org.kz/ создана тематическая 

страница проекта с его описанием, контактами, брошюрами, статьями и т.д. 

Также создана страница birgemizayala.kz 

Реализована программы малых грантов. Обладатели малых грантов по 5 

направлениям: 

1. Акции по формированию гуманного отношения среди детей и подростков. 

Ф.И.О. Грантополучателя:  Мергенбаев Алишер, 

Регион: Нур-Султан, 

Наименование проекта: Школа зооволонтера, 

Достигнутые результаты: Обучено более 30 волонтеров, проведено  4 поездки в 

приюты, 

Общий охват населения: более 70 человек. 

2. Флешмоб, направленный на изменение культуры отношения к животным. 

Ф.И.О. Грантополучателя:  Калыков Адильбек 

Регион: Нур-Султан 

Наименование проекта: Приручай, не покупай 

Достигнутые результаты: Нашли дом более чем для 20 бездомным животным 

Общий охват населения: более 100 человек 

3. Фотовыставка животных по привлечению общественного внимания 

Ф.И.О. Грантополучателя:  SHIBA HELP 

Регион: Город Нур-Султан 

Наименование проекта: ALL DOGS MATTER 

Достигнутые результаты: Более 1000 человек посетили выставку, более 20 

человек приняли решение приютить у себя собаку из приюта. 
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Общий охват населения: 1000 человек. 

4. Оказание бесплатных ветеринарных услуг - не менее 50 

Ф.И.О. Грантополучателя:  Авдунова Саяра 

Регион: Город Нур-Султан 

Наименование проекта: Счастливый дом 

Достигнутые результаты: 

Обучили 10 волонтеров, оказали помощь более чем 25 бездомным животным, 

подготовили памятку для инстаграм по уходу за животными. 

Общий охват населения: более 50 человек. 

5. Социальные видеоролики, направленные на формирование ответственного 

отношения к животным 

Ф.И.О. Грантополучателя: Башарова Ольга Руслановна 

Регион: Город Нур-Султан 

Наименование проекта: Социальные видеоролики 

Достигнутые результаты: Снято и опубликовано два социальных ролика. 

Общий охват населения: 1000 человек. 

Ссылка на социальные сети:  

https://instagram.com/birgemiz.ayala?utm_medium=copy_link  

 

14. Проект: Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие 

гражданских инициатив на селе  

Сумма гранта: 40 088 000 тенге 

Грантополучатель: ОЮЛ «Ассоциация неправительственных организаций 

Актюбинской области»  

Руководитель: Дюсенова Айгуль 

Проект предусматривает поддержку сельских инициатив, направленных на 

повышение качества жизни, решение актуальных проблем местного 

сообщества.  

В рамках проекта было проведено обучение по социальному 

проектированию. Потенциальные участники конкурса повысили уровень 

знаний по проектированию и финансовой грамотности. Постоянно получали 

грамотное сопровождение тренеров и проектной команды.  

Был организован масштабный конкурс и членами жюри стали 24 человека из 

разных сфер деятельности и из разных регионов. Что исключает предвзятость и 

протекцию. Соответственно, конкурс был честным и были поддержаны самые 

лучшие проекты, лидеры в области развития сельских инициатив. 

В рамках проекта созданы детские, игровые, спортивные площадки, открыты 

экозоны, благоустроены территории, открыты центров по поддержке 

инвалидов, женщин, детей, закуплены спортивное, медицинское 

https://instagram.com/birgemiz.ayala?utm_medium=copy_link
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оборудование и многое другое, что значительно повысили качество жизни на 

селе. 

Результаты проекта: 

1. Проведено 6 тренингов по финансовой грамотности для 

малообеспеченных семей в 3-х селах,  

2. Построена детская игровая площадка 

3. Увеличение количества населения, вовлеченного в здоровый образ 

жизни, улучшение эмоционального состояния детей из неблагополучных 

семей, раскрытие спортивного и социального потенциала жителей. 

4. Открыта этномастерская по обработке шерсти и изготовлению 

национальных корпе. 

5. Обеспечена занятость 2 человек с последующим открытием ИП, 8 

человек частичная занятость,  

6. Увеличено количество туристов в Байганинский района  

7. Проведено тренировки и турниры по футболу,  

8. В селе появился красивый объект для организации досуга и отдыха 

подрастающего поколения,  

9. Организована шиномонтажная мастерская,  

10. Налажен процесс осеменения маточного поголовья КРК МРС и 

свиноматок,  

11. Оказана помощь пожилым людям в оформлении документов на 

портале электронного правительства https://egov.kz/, 

12. Проведено консультирование по восстановлению здоровья людей с 

проблемами опорно-двигательного аппарата и по направлениям неврологии, 

нейрохирургии и травматологии  

13. Установлены мусорные баки и беседки для отдыхающим в озере 

Алимба,  

14. Организовано первое полноценное производство каркасов теплиц, 

подходящих для климата РК, с верхним проветриванием,  

15. Организованно обучение и практикум сотрудников, активистов и 

волонтеров современным технологиям привлечения ресурсов в Школе 

фандрейзинга «Арман»  

16. Создана сенсорная комната для людей с ограниченными 

возможностями,  

17. Приобретен и открыт дом – музей им. Ш. Валиханова. Проведена квест 

игра для молодежи. Выездной лагерь с изучением национальной культуры.  

18. Открыты дополнительные спортивные группы для людей и детей 

особенностями.  

https://egov.kz/
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19. Создана современная сенсорная комната со специальным 

оборудованием для посещения детей с РАС  

20. Привлечены пожилые женщины села Аксукент к ведению здорового 

образа жизни через занятия йогой  

21. Создана мастерская по созданию изделий из утилизируемых 

текстильных вещей  

22. Увеличено число зеленых насаждений на территории детских садах с. 

Аксукент 

23. Открыт центр оказания хозяйственно-бытовой помощи Развитие 

творческого потенциала детей из малообеспеченных семей к бесплатному 

обучению: музыке, рисованию, прикладному искусству, логике и ментальной 

арифметике  

24. Обеспечение льготных цен на металлоконструкцию для социально 

уязвимых слоев населения и 3 семьи получили металлоконструкции бесплатно  

25. Внедрена инновационная система разделения бытовых отходов 

26. Высажены саженцы плодовых и цветущих деревьев. Обучение молодежи 

к бережному отношению к природе. 

Ссылка на социальные сети:  

https://instagram.com/auylym2021?utm_medium=copy_link  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064291871466  

https://npoaktobe.kz/ 

 

15. Проект: «Марафон добрых дел»  

Сумма гранта: 59 789 255 тенге 

Грантополучатель: ОО «Ассоциация деловых женщин Казахстана»  

Руководитель: Сарсембаева Раушан 

Марафон добрых дел – это общенациональное движение, объединяющее 

людей и организации, чтобы вдохновлять людей творить добро.  

Марафон добрых дел основывается на четкой структуре помощи и 

поддержки. Для этого работает организационный комитет проекта: он 

оказывает методологическую, информационную, разъяснительную и 

организационную помощь участникам. При координации Центра поддержки 

гражданских инициатив комитетом обобщается вся информация и все 

инициативы, которые исходят от государственных органов, корпоративного 

бизнес-сектора и НПО. 

С начала запуска проекта организационным комитетом был разработан и 

запущен официальный сайт Марафона – www.qim.kz на двух языках: 

казахском и русском.  

https://instagram.com/auylym2021?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064291871466
https://npoaktobe.kz/
http://www.qim.kz/
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На сайте размещены интерактивные разделы: «Счетчик добра» и «Карта 

добра», которые иллюстрируют актуальные цифры и позволяют наглядно 

отслеживать ход и эффективность работы, а также «Календарь добрых дел», в 

котором отмечены тематические, благотворительные и социально-

ориентированные международные и национальные мероприятия.  

На 7 декабря 2021 г. в проекте «Марафон добрых дел» приняли участие более 

3 000 000 человек, было проведено 26 573 благотворительных мероприятий и 

акций, а также количество граждан, получивших адресную социальную 

помощь, составило 5 341 726 человек. 

Вовлеченность коммерческих организаций – 600 организации,   

Вовлеченность общественных организаций – 600 НПО и волонтерских 

организаций.   

Вовлеченность ВУЗов страны и школ – более 300 организаций образования. 

Вовлеченность коллективов граждан – 360 коллектива и профсоюзов, Граждан, 

получивших адресную помощь – 5 341 726 человек.  

Общая сумма, направленная коллективами и коммерческими 

организациями на благотворительность 6 261 464 007.  

Организационным комитетом проводится активная работа в социальных сетях 

и СМИ. Сформировано единое информационное пространство, с котором 

комитет содействует в информационном освещении всех мероприятий в 

Интернете и республиканских СМИ, чтобы идеи и посылы, которые будут идти в 

рамках инициатив, проникали максимально глубоко во все слои общества. 

Ежедневно в социальных сетях проекта публикуются новостные материалы, 

кейсы, активна рубрика «Советы добра», нацеленная на то, чтобы подавать 

идеи, как можно проявлять доброту, даже не подключаясь к большим 

проектам, а просто делая что-то хорошее для людей рядом. В рамках 

рубрики была также запущена AR-маска в Инстаграмм «Советы добра» на 

двух языках. 

Запущена и реализуется инициатива «Марка добра» среди организаций, 

которые в своей деятельности руководствуются принципами корпоративной 

социальной ответственности и разделяют идеи Марафона добрых дел. На 

сегодняшний день от регионов были поданы списки из 247 активных бизнесов и 

НПО. 

В течение года проходили мероприятия в рамках «Дней добра».  

В рамках весеннего Дня добра акцию поддержали более 200 

продовольственных организаций, акция по поддержке нуждающихся в честь 

священного месяца Рамадан, к которой присоединились крупные 

супермаркеты и магазины.  
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В рамках Марафона большая работа проделана в области экологий, в 

рамках «Летнего дня добра» (24.07.2021.) в период с 19 по 25 июля прошла 

экологическая акция «Өз елімде із қалдырмай Sayahattime» по очистке скал и 

водоемов. Активисты расчистили территории в самых популярных 

туристических местах страны: пещере Коныр Аулие, Сибинских озерах, 

Рахмановских ключах, горе Болектау, озере Шайтанколь, роднике Ем бұлақ, 

побережье Каспийского моря, горных склонах Иманкары, очистка скал в Иле-

Алатауском или Каркаралинском, Баянаульском национальных парках.  

В рамках осеннего Дня добра организована акция «Дорога в школу» в рамках 

празднования Осеннего дня добра. Более 500 детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью, были охвачены адресной помощью на сумму порядка 3 млн 

тенге.  

В рамках Национального Дня добра по Республике размещались стенды и 

инсталляций в с «советами добра» откуда любой желающий может взять 

карточку, совершить доброе дело. С инсталляции было выполнено свыше 600 

«советов добра». В этот день жители города поддержали акцию добрыми 

делами: раздавали продуктовые наборы, сдавали кровь, кормили бездомное 

животное, спортивные мероприятия.   

В рамках «Марафона добрых дел» в помощь от последствий засухи для 

нуждающихся братьев на Западе были отправлены 12 600   тюков сена, 6 

вагона, 50 тон сена, поддержали Туркестанская область, Карагандинская, 

Атырауская, Костанайская область. 

1 сентября 2021 года стартовал прием заявок на серию конкурсов «Самый 

добрый…» в 10 номинациях, которая продлилась до 29 октября включительно. 

Победителей определила конкурсная комиссия в период с 1-12 ноября 

текущего года. Заявку подавали WWW.QIM.KZ. «Самый добрый регион», 

«Самый добрый двор», «Самый добрый бизнес», «Самый добрый коллектив», 

«Самый добрый ВУЗ», «Самый добрый аул», «Самая добрая школа», «Самая 

добрая редакция», «Самый добрый к окружающей среде», «Самый добрый и 

активный волонтер». Количество поступивших заявок - 609.  Экспертной 

комиссией отобрано 30 номинантов.  

Проведены онлайн-тренинги и мастер-классы для представителей НПО, МИО 

и гражданских активистов – «Уроки добра».  Для слушателей выступают 

спикеры, которые рассказывают о навыках коммуникаций, правильном 

распространении информаций, принципах фандрайзинга, взаимодействии 

бизнеса и НПО, иностранном финансировании и на другие актуальные темы.  

2-3 декабря состоялось заключительное мероприятие, посвященное 

завершению общенационального проекта «Марафон добрых дел» в г. 
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Павлодар. В торжественном мероприятии приняли участие Министр 

информации и общественного развития РК Аида Балаева, аким 

Павлодарской области Абылкаир Скаков, депутаты Парламента, 

представители центральных и местных исполнительных органов, региональные 

и республиканские НПО, представители международных организаций, 

экспертное сообщество и СМИ. В рамках закрытия Марафона, были 

награждены победители конкурса «Самый добрый», которая проводится для 

выявления, признания и поощрения организаций, осуществляющих значимую 

деятельность в области благотворительности. 

Ссылка на социальные сети:  

www.qim.kz; https://www.facebook.com/Qaiyrymdy.ister.marafony?_rdc=2&_rdr; 

https://www.instagram.com/qaiyrymdy_ister_marafony/  

 

16. Проект: «Серебряное волонтерство» по вовлечению старшего поколения в 

волонтерскую деятельность  

Сумма гранта: 11 332 000 тенге 

Грантополучатель: ОФ «Волонтеры Кызылорды» 

Руководитель: Чебакова Ольга 

Проект направлен на расширение участия граждан серебряного возраста в 

общественной жизни. Рамках проекта было привлечено 654 и обучено 300 

серебряных волонтёров. 

Было разработан сборник лучших практик методическое пособие по 

«Серебряному» волонтёрству. 

В 17 регионах Казахстана определены региональные координаторы для 

вовлечения старшего поколения в волонтёрскую деятельность и 

координирования дальнейшей деятельности проекта в регионах.  

В июле месяце Серебряные волонтёры по теме «Рухани мура» читали стихи, 

записывали видеоролики, устраивали поэтические дни посвящённые Дню 

домбры, рассказывали истории зарождения музыкальных инструментов, 

посещали музеи, памятники искусств и т.д. Всего в июле «Серебряными» 

волонтёрами реализованы 3 акции с участием не менее 10 волонтёров в 

каждом мероприятии. Тем самым в совокупности в июле месяце 480 

волонтёров возрастной категории 50+, из 16 регионов Казахстана, приняли 

участие в реализации 48-ми мероприятий. 

510 «серебряных» волонтёров из 17 регионов Казахстана приняли участие в 

мероприятии по теме «Табиғат - экологические инициативы». 

Координаторами регионов организованы экологические акции, оказание 

помощи животным, флеш-мобы по защите бездомных животных, организации 

сбора домашних цветов.  

http://www.qim.kz/
https://www.facebook.com/Qaiyrymdy.ister.marafony?_rdc=2&_rdr
https://www.instagram.com/qaiyrymdy_ister_marafony/


 

92 
 

В сентябре в регионах прошло 51 мероприятие на тему «Қамқор» - 

благотворительность и опека. Волонтёры помогли 85-ти нуждающимся семьям 

подготовить детей в школу, посетили дома престарелых, куда передавали 

теплые вещи, вязанные шапки, носочки, сладости. Далее координаторами 

регионов организовано посещение детских домов. Здесь «серебряные» 

волонтёры тоже оказали внимание сиротам, передав им средства гигиены, 

пелёнки, вещи, игрушки.  В акциях приняло участие 510 волонтёров.  

В октябре месяце, в 17 регионах Казахстана проведено 51 мероприятие по 

теме «Профессиональное волонтёрство». В этом кейсе стояла задача оказать 

профессиональные консультации по юридической части, оказание 

бухгалтерской помощи и IT консультации как самими участниками проекта, 

так и для самих же его представителей. 

Волонтеры делились навыками пользования социальными сетями, интернет-

ресурсами, государственными социальными сайтами, то вторая сторона 

давала юридические и бухгалтерские консультации делясь жизненным 

профессиональным опытом. В акциях приняло участие 510 волонтёров.  

Тимбилдинги очень полезны на укрепления командного духа и более тесного 

сотрудничества внутри той или иной ячейки. В течении проекта региональные 

координаторы организовали на местах 17 различных развлекательных 

мероприятий с охватом не менее 18 «серебряных» участников в каждом 

регионе. Тем самым в общей сложности со всех регионов приняло участие 

более 300 добровольцев из числа старшего поколения. 

При поддержке партнёров проекта Межрегиональной ресурсной 

организацией «Серебряный возраст» (РФ) в течении деятельности проекта 

проведены тематические встречи по обмену опытом, где участники делились 

опытом реализации социальных проектов, партнёры проекта давали 

консультации по организации волонтёрской деятельности старшего 

поколения, обменивались контактами с представителя серебра РФ, 

налаживали мост дружбы между двумя государствами.  

Также на местах, в каждом регионе в офлайн режиме координаторы 

организовали 17 встреч, в которых приняло участие 136 волонтёров.  

В начале реализации проекта прежде всего стояла задача обучения 

организации волонтёрской деятельности старшего поколения 50+. Которые в 

дальнейшем должны были привлекать «серебряных» волонтёров к участию в 

проекте. В июне месяце, 17 региональных координаторов прошли 2-х дневный 

тренинг по основам волонтёрской деятельности. 

Ссылка на социальные сети:  

https://www.facebook.com/KZOvol 

https://vk.com/kzovol 

https://www.facebook.com/KZOvol
https://vk.com/kzovol
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@kzovol  

 

17. Проект: Реализация волонтерского социального проекта «Караван 

помощи» (Көмек керуені)  

Сумма гранта: 71 059 000 тенге 

Грантополучатель: ЧФ «Фонд общественно значимых инициатив» 

Руководитель: Мажитов Ермек 

В рамках проекта проведён конкурс на выдачу 60 малых грантов по 1 

миллиону тенге среди НПО и инициативных групп.  

После подписания договоров о предоставлении гранта, Грантополучатели 

приступили к выполнению своих задач. Были сформированы группы из не 

менее пяти квалифицированных специалистов, в том числе медики, юристы, 

психологи и другие. Всего покрытие составило 15 регионов в том числе города 

Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Каждый грантополучатель охватил не менее 

3х населённых пунктов, по факту получилось больше 3х сёл. Консультации 

проходили в виде общих семинаров, с определенной тематикой, после 

семинаров индивидуальные консультации жителей со специалистами. 

Больше всего обращались к медикам и юристам, где зачастую путём 

консультирования, направления и разъяснений задаваемых вопросов удалось 

решить многие данные вопросы жителей «на месте». Также после 

консультирований более серьёзных вопросов и помощи составления 

заявлений в соответствующие инстанции, данные жители были направлены в 

государственные учреждения согласно возникшим вопросам. Меньше всего 

люди обращались к психологам, что показывает не готовность сельского 

населения, по крайней мере в данный момент, психологически «раскрыться» 

чужому человеку, даже если это профильный специалист. Возможно, 

отсутствие данных специалистов в населенных пунктов, как раз и 

обуславливает данный факт. 

Основные проблемы, которые были выявлены в ходе реализации проекта: 

 Низкий уровень осведомленности о существующих 

государственных программа для сельского населения; 

 Низкий уровень цифровизации сельского населения. Многие не 

обучены пользоваться цифровыми платформами; 

 Слабая информированность сельского населения о 

существующих центрах занятости, и возможностях прохождения обучения и 

трудоустройства; 

 Дезинформация по вакцинации, в особенности среди детей; 

 Кредитные проблемы; 
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 Отсутствие профильных врачей в селе – окулиста, ортопеда, 

психолога; 

 Не осведомленность сельских жителей по адресной социальной 

помощи; 

 Отсутствие спортивных площадок в сельской местности; 

 Отсутствие психологической помощи; 

 Отсутствие квалифицированных кадров; 

 Низкая заработная плата; 

 Высокий уровень иждивенчества среди дееспособного населения; 

 Отсутствие собственного жилья. 

Важно отметить, после завершения проекта, многие грантополучатели 

продолжили оказывать консультации сельским жителям на безвозмездной 

основе, не только представители Неправительственных организаций, но и 

инициативные граждане. Данный проект показал необходимость проведения 

подобных мероприятий, а именно «живых» консультаций со специалистами. 

Зачастую от недостатка знаний и неполной информации у сельских жителей 

кажущиеся нерешаемые проблемы, решаются путём консультирования, 

направления в нужные инстанции и разъяснения некоторых моментов.   

Сотрудничество с местными исполнительными органами, НПП «Атамекен». 

В рамках проекта, Фондом совместно с НАО «ЦПГИ» были направлено 

письмо акиматам областей, столицы и городов республиканского значения о 

старте реализации волонтерского социального проекта «Демеу», 

грантополучателям были высланы копии данного письма, которые в свою 

очередь ссылаясь на данную справку, проводили переговоры с акимами 

районов о проведении выездных семинарах и индивидуальных консультаций в 

населенных пунктах. Также грантополучателями самостоятельно и совместно 

с акиматами районов были привлечены следующие партнёры: 

 Акимы районов; 

 Маслихаты районов; 

 Управления занятости, предпринимательства, сельского хозяйства; 

 Волонтёрские организации; 

 Районные больницы и поликлиники; 

 НПП «Атамекен» 

 Отделения «Отбасы банка». 

Ссылка на социальные сети:  

www.demeu2021.kz 

 

18. Проект: Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Asyl Mura» по 

сохранению объектов историко-культурного наследия  

http://www.demeu2021.kz/
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Сумма гранта: 25 209 000 тенге 

Грантополучатель: ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» 

Руководитель: Миронюк Татьяна 

Целью проекта было привлечение волонтеров и граждан к проектам по 

сохранению и развитию культурно-исторического наследия, восстановлению и 

сохранению памятников истории, культуры и мемориальных комплексов. Как 

указано и подтверждено выше списками, к данным работам было привлечено 

почти 1500 волонтёров. Реализовано 30 грантовых проектов, 20 инициативных 

проектов (часть из них можно увидеть тут – 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HsOZQ_Iz0kFcnQZtUCS86ZvK8emakRNlV

054V-4iVTQ/edit?usp=sharing, остальные реализовывались уже самостоятельно, 

в общественных группах после полученного от проекта импульса), а так же 

чётко отслеживается impact (в Приложении) в виде как минимум 125 

мероприятий, чьи участники не учтены при указании цифр в данном отчёте. 

Более 1000000 граждан Казахстана были осведомлены о деятельности 

проекта Birgemiz: Asyl Mura, к самой деятельности по сохранению и 

популяризации историко-культурного наследия было привлечено более 1000 

человек, более 50 объектов материального и нематериального культурного 

наследия получило волонтёрскую помощь. Около 300 человек получили 

обучение в области социального проектирования, фандрайзинга и этно-

культуры. 

В рамках проекта был сформирован пул волонтёров, заинтересованных в 

участии в проектах по сохранению историко-культурного наследия. Все они 

ожидают весеннего объявления сбора волонтёров на раскопки, для участия в 

экспедициях и других проектах. С другой стороны, достигнутые 

договорённости с администрацией объектов наследия и другими 

профильными организациями, позволяют Национальной волонтёрской сети 

планировать координацию таких проектов вне зависимости от своего участия в 

грантовом конкурсе на будущие годы. Информационный проект «Послы Асыл 

Мура» уже реализуется и будет продолжен по окончании договора с ЦПГИ, 

благодаря собственным ресурсам НВС (которая является постоянным 

исполнителем республиканского проекта фронт-офисов волонтёрства 

Birgemiz).  

Информационная кампания общественных групп, а также личные беседы с 

представителями целевых групп, дают все основания полагать, что 

соединённые контакты, знакомства и разъяснения в области этно-

волонтёрства послужили импульсом для дальнейшего плодотворного 

сотрудничества внутри целевых групп без участия НВС вообще. 

Ссылка на социальные сети:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HsOZQ_Iz0kFcnQZtUCS86ZvK8emakRNlV054V-4iVTQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HsOZQ_Iz0kFcnQZtUCS86ZvK8emakRNlV054V-4iVTQ/edit?usp=sharing
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t.me/birgemizAsylMura   

 

19. Проект: Участие волонтерских организаций на международных диалоговых 

площадках с целью продвижения интересов Казахстана на мировом уровне 

Сумма гранта: 22 358 000 тенге 

Грантополучатель: ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» 

Руководитель: Миронюк Татьяна 

Ссылка на социальные сети:  

 

20. Проект: Проект по полной реабилитации жертв политических репрессий 

«Тарих ақтаңдақтары»  

Сумма гранта: 26 510 000 тенге 

Грантополучатель: Восточно-Казахстаское молодежное общественное 

объединение «Салауат» 

Руководитель: Токишкадиров Ботабек  

Гранттық жоба Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау арқылы Қазақстан 

тәуелсіздігін танымал ету мақсатын көздеген. 

Жоба бойынша жұмысқа Мемлекеттік комиссия жанынан құрылған 11 жұмыс 

тобына тартылған кемінде 55 сарапшы мен ғалым тартылды. Саяси қуғын-

сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне арналған кемінде 10 іс-

шара өткізілді, өңірлік комиссиялар мүшелерінің қатысуымен өңірлерде 

кемінде 17 диалог алаңы және жас тарихшылар клубының 10 пікірталас алаңы 

ұйымдастырылды. Саяси қуғын-сүргін мәселелері бойынша берілген ақпарат 

бойынша баяндамалардың арнайы жинағы әзірленіп, шығарылды.  

Ақпараттық қамту – кемінде 1 000 000 адам. 

Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау арқылы Қазақстан тәуелсіздігін 

танымал ету» мақсатымызға сәйкес біз жұмысты бірнеше тарапта параллельді 

ұйымдастырдық. Ғылыми ортада жұмысты ілгерілету үшін конференция, 

форум және жинақтар әзірленді, бұқараны ақпараттандыру үшін 

инфографикалар мен бейнероликтер әзірленді, мемлекеттік ұйымдар 

жұмысын ілгерілету үшін диалог және пікірталас алаңдары негізінде ұсынымдар 

әзірленіп, жолданды. Бұл шаралар, біздің жобамыздың мақсатына байланысты, 

тәуелсіздіктің оңайшылықпен келмегенін, және біз өз тарихымызды ұмытпай, 

керісінше әлі де көп зерттеу жүргізуіміздің қажеттігін жеткіздік. Тәуелсіздігіміздің 

30 жылдығында бұндай шараларды ұйымдастыру арқылы біз, өткен 

тарихымызда әділеттілік орнату арқылы, келешекке нық қадам жасай аламыз 

және тәуелсіздігімізді ең басты қазынамыз ретінде өскелең ұрпақтың бойына 

сіңіре аламыз. 



 

97 
 

Жоба басында өңірлік комиссия арасында байланыс айтарлықтай 

орнықпаған және жұмыс әлі толықтай қолға алынбаған болатын. Жоба 

басталысымен әр өңірдегі комиссия мүшелірінің қарқыны артып, жұмыстары 

белсене түсті. Ал іс-шаралардың арқасында олардың арасында байланыс 

туындап, құнды деректер мен құжаттар алмасу процессі, бір-бірлеріне идея 

ұсыну науқаны басталды.  

Халықтың бұған дейінгі саяси қуғын-сүргін туралы білімдері тек ұмыт болған 

мектеп бағдарламасымен шектелген немесе қазіргі таңда танымал болып 

жүрген бейнеклиптердегі кейіпкерлермен ғана шектелген. Әзірленген 

бейнематериалдар, кітаптар, инфографикалар мен жинақтардың 

нәтижесінде, халықтың пікірінше ақпараттың дұрыс әлі оңтайлы берілгендігінен 

оны жаттауға да, кеңінен насихаттауға да мүмкіндік пайда болған. 

Жоба аясында тарихи деректерді кеңінен насихаттау жүйелі түрде жүзеге асты. 

Мысалы, 55 сарапшы ғалымның қатысуымен өткен түсірілім жұмыстарының 

қорытынды өнімдері дайын болды. Жалпы саны 11 бейнеролик әзірленіп, қазіргі 

таңда әр өңірде кемінде 20 000 жазылушысы бар инстаграм парақшаларға 

жарияланды. Бір ерекшелігі, әр бейнеролик саяси қуғын-сүргін құрбандарын 

ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның жұмыс топтарының тақырыптарына 

сәйкес әзірленген. Желі оқырмандарының пікірінше, ақпараттың осындай 

формада жеткізілуі өте ыңғайлы әрі тиімді. Тағы бір ақпарттық өнім ретінде 20 

инфографиканы мысалға келтіруге болады. Инфографикалық материалдар 

желі оқырмандарына оқуға және қабылдауға өте қолайлы құрал болып 

табылады. 

Жобаның нысаналы топтары ретінде, өтінімде тарихшылар, жастар және 

мектеп оқушылары көрсетілген болатын. Осыған сәйкес әр мақсатты топ 

өкілдері әр шарадан өздеріне пайдалы ықпал пен оң әсер алды. 8000 астам 

оқушы саяси қуғын-сүргінге байланысты білімдерін кеңейтті, жастар мен 

студенттер бірнеше байқаулар мен пікірталас/диалог алаңдарында өз 

ойларымен ашық бөлісуге, пікір алмасуға мүмкіндік алды, ал зерттеуші 

тарихшы ғалымдар құнды деректер мен құжаттарға, жұмыс көкжиегін 

кеңейтетін ақпаратқа ие болды 

Бір реттік іс-шаралар қысқа мерзімді перспективада ұйымдастырылғандай 

көрінгенімен, әр шараның соңында өнім болатындай жинақтар әзірленді. Бұл 

жинақтарда ұсынымдар көрсетіліп, уәкілетті мекемелерге табысталды. Демек, 

жобаны тікелей шешуге қатысы бар тарихшы ғалымдар мен уәкілетті органдар 

арасында тығыз байланыс орнатуға қадам жасалды. Ұзақ мерзімде әр 

дайындалған өнім, әсіресе инфографика, видео және кітаптар өздерінің 
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өзектілігін жоғалтпайды, және алдағы жылдарда да көрсетуге және кеңінен 

таратуға әзір материалдар болып табылады. 

Бұл жоба тарихи зерттеулерге негізделген болғандықтан, гранттық 

қаржыландыру аяқталғаннан кейін де өз жалғасын табады. Себебі жоба 

қоғамда да, ғылыми ортада да кеңінен насихатталды, және әрі қарай 

автономды тұрғыда ілгерілетуге үлкен мүмкіндіктер жасалды.  

Жобаға атсалысқан серіктестердің үлесі өте жоғары болды. Атап айтқанда, 

Әлихан Бөкейхан университеті жобаны ілгерілетуге үлкен көмегін тигізді. Жоба 

барысында атқарылған шаралардың көпшілігі университеттің «Алаштану» 

ғылыми зерттеу орталығымен бірлесе ұйымдастырылды. Халықты қамту 

жағынан ұйымның ауқымынан университеттің ауқымы әлдеқайда жоғары 

болғандықтан, ақпараттандыр жұмысын жүргізуге оң әсерін берді. Жобаны 

жалғастыру үшін білікті мамандарды тарту университетпен алдағы уақытта 

жұмысты тығыз атқару жоспарлануда. 

Ссылка на социальные сети:  

https://instagram.com/salauat_semey?utm_medium=copy_link  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013686221248  

 

21. Проект: Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Qamqor» по 

привлечению волонтеров в дома престарелых, центры социального 

обслуживания системы социальной защиты населения   

Сумма гранта: 21 936 000 тенге 

Грантополучатель: ОО «Общество инвалидов «Мархабат.KZ» 

Руководитель: Сагдолдин Дарын 

В Казахстане наступает новый этап трансформации возрастной структуры 

населения, поскольку пожилые люди старше 60 лет – это самая 

быстрорастущая группа населения.  

По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан, 

на 1 октября 2021 года численность пенсионеров составляет более 2 229 000 

человек. К 2050 году число казахстанских пенсионеров станет уже 3 400 000 

человек, а их доля в общей численности увеличится с 11,2 % до 13,4 %. 

В свете данной тенденции, можно прогнозировать, что количество 

услугополучателей учреждений стационарного типа для престарелых будет 

неуклонно расти. Поэтому разработанные "дорожная карта" для 

перспективной устойчивой помощи пожилым людям и методика системы 

долговременного ухода за пожилыми людьми и лиц с особыми 

потребностями могут пользоваться спросом, так как они были составлены с 

учетом сложившейся ситуации путем проведения социологического 

https://instagram.com/salauat_semey?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013686221248
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исследования среди услугополучателей медико-социальных учреждений, 

опроса руководителей центров социального обслуживания и анализа 

законодательства.  

В рамках проекта волонтерами было организовано 34 благотворительных 

концерта для пожилых людей медико-социальных учреждений Казахстана. 

Более 1000 волонтеров со всех регионов страны стали участниками акции 

«Подари радость пожилым» и «Час добра» по оказанию адресной помощи 

одиноко проживающим пожилым людям. Активное участие в проекте приняли 

звезды казахстанской эстрады. Волонтеры оказали помощь более 6000 

пожилым людям. По итогам проведенной работы заключены меморандумы с 

управлениями координации занятости и социальных программ акиматов и 

волонтерскими организациями. 

Вместе с тем в рамках проекта проведен большой пласт аналитической 

работы и подготовлено множество предложений по совершенствованию 

системы социального обслуживания пожилых людей и лиц с инвалидностью. 

С целью анализа удовлетворенности предоставляемыми услугами по уходу за 

пожилыми людьми, было проведено широкомасштабное исследование 

деятельности государственных медико-социальных учреждений в 17 регионах 

Казахстана. Подготовленная по его итогам аналитическая справка была 

направлена в уполномоченные органы регионов. 

Также проведен анализ экономической и социальной ситуации, 

законодательства в сфере по уходу за пожилыми людьми. Выработана 

методика и алгоритм долговременного ухода за людьми пожилого возраста и 

лиц с особыми потребностями. 

Самым важным документом, составленным в рамках проекта, является 

«Дорожная карта взаимодействия между управлениями социальной защиты, 

НПО и СМИ для оказания перспективной устойчивой помощи пожилым 

людям».  

Для системной поддержки в получении долговременного ухода разработано 

и внедрено мобильное приложение, которое позволяет контролировать 

работу специалистов социальных служб в реальном времени.  

Стоит отметить, что мероприятия, проведенные в рамках общенационального 

проекта «Birgemiz: Qamqor», придали своеобразный импульс деятельности 

учреждений социального обслуживания. 

Разработанные аналитические материалы: 

- Разработан 1 аналитический доклад по системе предоставления услуг 

учреждениями социального обслуживания; 

- Разработан 1 анализ экономической и социальной ситуации, 

законодательства в сфере по уходу за пожилыми людьми; 



 

100 
 

- Разработана 1 "дорожная карта" для перспективной устойчивой помощи 

пожилым людям; 

- Разработана 1 методика и 1 алгоритм долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и лиц с особыми потребностями, 

предусматривающую сбалансированное социальное обслуживание и 

медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме 

с привлечением сиделок, а также по поддержке семейного ухода; 

- Составлен один алгоритм создания системы долговременного ухода за 

пожилыми людьми в виде методических материалов для отраслевого 

министерство и МИО; 

- Заключены 10 меморандумов с управлениями социальной защиты регионов 

и волонтерскими организациями; 

Разработанная Дорожная карта направленна на эффективное и 

комплексное развитие социального сегмента - системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста, включающей сбалансированное 

социальное обслуживание и медицинскую помощь, а также поддержку 

семейного ухода за лицами, имеющими дефицит самообслуживания и не 

полностью справляющимися с самостоятельным уходом Данная Дорожная 

карта должна способствовать созданию новой социально ориентированной 

системы социального обеспечения для пожилых людей, которая должна 

использовать все самое лучшее из социальных зарубежных и отечественных 

практик и технологий. 

Ссылка на социальные сети:  

https://www.facebook.com/-111853187976006/  

 

22.Проект: Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Sabaqtastyq» 

по внедрению практики наставничества волонтерами в отношении детей, 

находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы 

социальной защиты населения  

Сумма гранта: 21 826 000 тенге 

Грантополучатель: ОО «Попечительский совет организаций образования 

«QOLDAU» 

Руководитель: Раймжанова Фарида 

В рамках общенационального проекта «Birgemiz: Sabaqtastyq» реализованы 

комплекс мер по внедрению практики наставничества волонтерами в 

отношении детей, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального 

обслуживания системы социальной защиты населения.  

https://www.facebook.com/-111853187976006/


 

101 
 

В на старте проекта актуализированы списки Попечительских советов 

организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей по всем регионам РК. 

Проведены 34 вебинара и 24 тренинга, где было охвачено 14 областей РК и 

города Шымкент, Алматы и Нур-Султан. Количество принявших участие в 

вебинарах/тренингах. 

Были проведены 124 индивидуальные/групповые коуч сессии с детьми-

сиротами и детьми, оставшиеся без попечения родителей с привлечением 

опытных коуч- тренеров. 

Разработано учебно-методическое пособие «Попечительский совет как 

инструмент реализации системы наставничества в организациях образования 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Отправлено 

рекомендательное письмо в уполномоченный орган о внесении изменений и 

дополнений в действующие Типовые правила организации работы 

Попечительского совета и порядок его избрания в организациях образования 

по внедрению системы наставничества в рамках института Попечительских 

советов организаций образования. 

Подготовлено 5 видеороликов, направленных на мотивирование людей и 

привлечения в сферу наставничества, которые транслировались на личных 

страничках в социальных сетях. 

Проведены прямые эфиры с участием активных членов Попечительских 

советов и наставников в формате видеоинтервью позволило затронуть 

проблемные вопросы в сфере наставничества, обсудить практические 

шаги, направленные на популяризацию наставничества через Попечительские 

советы.  

Проведен круглый стол с участием вице-министра образования и науки РК, 

советником министра и науки РК, руководителей организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представителей органов, 

осуществляющих функции по опеке и попечительству, попечительских советов 

организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, профильные НКО.  

Деятельность в рамках проекта активно освещалась на информационных 

порталах и новостях и телепередачах: 

Общественно-политическая газета «Рудный Алтай», altai tv (видео), телеканал 

алтай (статья на государственном языке), телеканал алтай (статья на русском 

языке), Республиканская образовательная общественно-политическая газета 

«Бiлiмдi ел», Международное информационное агентство «Казинформ» 

(статья на русском языке), Международное информационное агентство 

«Казинформ» (информационный видеоролик о проекте), Международное 
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информационное агентство «Казинформ» (статья на государственном языке), 

Радио «Астана». 

Долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации 

проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в 

той или иной сфере, вызванных проектом).  

Созданное методическое пособие «Попечительский совет как инструмент 

реализации системы наставничества в организациях образования для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» поможет членам 

Попечительского совета организаций образования для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также всех, заинтересованных 

проблемами в сфере наставничества. правильно применять на практике 

новые методы работы наставничества. Учебно-методическое пособие 

является профессиональным и нацеленным на практический результат, а 

также текущими проблемами развития благотворительности и способами их 

решения. 

Полученные знания во время вебинаров и тренингов, позволили узнать о 

правильных методах работы Попечительских советов, о методах внедрения 

системы наставничества в организациях образования для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также правильно и эффективно 

взаимодействовать наставника с наставляемым. 

Ссылка на социальные сети:  

https://instagram.com/qoldau_kz?utm_medium=copy_link  

 

23. Проект: Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Úmit» по 

привлечению волонтеров к проектам по поиску пропавших людей, снижению 

рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

Сумма гранта: 22 358 000 тенге 

Грантополучатель: ОФ «Волонтеры Кызылорды» 

Руководитель: Чебакова Ольга  

В рамках проекта привлечено 1209 волонтеров по направлению волонтёрства 

в ЧС. Участники малых грантов в количестве 30 проектов, в большей степени 

действующие поисковые группы, получили возможность дополнительного 

материально-технического обеспечения для своих волонтёрских команд, что 

способствует в дальнейшем более эффективной работе по поиску 

пропавших людей. Благодаря участию в малых грантах, в 2х регионах 

сформировались новые волонтёрские инициативные группы по поиску 

пропавших людей. 

https://instagram.com/qoldau_kz?utm_medium=copy_link
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На основании подписанных 17-ти Меморандумов о сотрудничестве, в 17 

регионах Казахстана, ОФ «Волонтёры Кызылорды» закрепил свои позиции в 

направлении волонтёрства в ЧС. Данное партнёрское сотрудничество 

позволяет в дальнейшем не зависимо от проекта развивать и 

пропагандировать волонтёрство в сфере ЧС. Открываются новые возможности 

реализации идей и проектов в данном направлении. 

Для привлечения денежных средств на случай возникновения ЧС ситуаций 

была запущена краудфандинговая площадка на базе предоставленного 

сайта https://kzovol.kz 

Любой желающий оказать материальную помощь может пройти по вкладке и 

выбрать нужный из 17-ти регион. В каждом регионе есть ответственное лицо – 

представитель, о котором в той же вкладке присутствуют необходимые 

данные (контакты, адреса, расчётные счета). Ответственность за полученные 

денежные средства несёт региональный представитель. 

В октябре месяце 2021 года ОФ организовал онлайн- марафон «Волонтёров 

ЧС» с проведением 4х тренингов по следующим темам: 

Тема: Совместная работа с животными, основы дрессировки собак, 

обращение с животными, волонтёры-статисты. 

Исмаилов Ержан Сайлауович , главный спасатель-кинолог Оперативно-

спасательного отряда МЧС РК Кызылординской области 

Тема Тушение и ликвидация стихийных, степных пожаров. Роль и работа 

волонтёров в данной ситуации. 

Киятов Нурболат Асанулы, полковник гражданской защиты, начальник центра 

оперативного управления ГУ«Службы пожаротушения и аварийно-

спасательных работ» Кызылординской области 

Тема Оказание первой помощи 

Валиев Вахит Мухтарович. Волонтёр Кызылординского филиала общества 

Красного полумесяца Казахстана, Инструктор по первой помощи Красного 

Полумесяца Казахстана 

Тема Взаимодействие с людьми с заболеваниями: склероз, слабоумие, 

болезни Альцгеймера. Правила поведения в случае пропажи людей данной 

категории 

Миралеева Алуа Исламчаевна, к м.н., кафедра психологии ЗКМУ, г Актобе 

В шестичасовом марафоне приняли участие 28 волонтёров с последующей 

выдачей сертификатов. По окончании тренингов 20 слушателей заполнили 

анкету обратной связи с положительными отзывами о спикерах и затронутых 

темах марафона. 

Информационный охват по проекту составил более 1,1 млн. человек 

Ссылка на социальные сети:  

https://kzovol.kz/
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https://kzovol.kz 

https://instagram.com/kzovol?utm_medium=copy_link  

https://www.facebook.com/KZOvol/  

 

24. Проект: Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Saulyq» по 

привлечению волонтеров в сферу охраны здоровья, оказанию помощи в уходе 

за больными, в том числе в хосписах, онкологических диспансерах и др. 

Сумма гранта: 20 051 000 тенге 

Грантополучатель: РОО «Медицинская молодежь» 

Руководитель: Абдираш Абылайхан 

Основной целью проекта является привлечение к участию в практической 

помощи нуждающимся больным максимального числа волонтеров областей.  

В ходе реализации проекта в период с августа по сентябрь 2021 года во всех 

регионах страны были созданы 17 региональных служб помощи волонтеров-

медиков, со своими фронт офисами, где была организована деятельность по 

проекту. Многие фронт офисы были созданы на базе Молодежных ресурсных 

центров городских или областных акиматов, что позволило безвозмездно 

содержать помещение и привлекать внимание широкой общественности и 

молодежи. Во фронт офисах была организована работа, где каждый 

гражданин мог обратиться за помощью по уходу и поддержке онкобольных 

людей и людей с особыми потребностями. На базе фронт офисов 

проводились первичное обучение привлеченных волонтеров по оказанию 

ухода и помощи тяжелобольным людям.  

Проведены акции по поддержке людей с особыми потребностями на тему 

«Жанға сыйла-жылулық» (с охватом 5054 человек) и по уходу и поддержке онко 

и неизлечимо больных людей на тему: «Армандар орындалады!» (с охватом 

2285 человек) в 14 областях и г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент.  

12 ноября 2021 года в городе Нур-Султан на базе НАО ЦПГИ был проведен 

круглый стол на тему «Жизнь без границ»  с участием партнеров, управления 

здравоохранения,  управлением занятости и социальной защиты,  

партнерских НПО, городского волонтерского штаба, с освещением 

мероприятия в социальных сетяхи СМИ. 

Выпущены информационные буклеты тиражом в 10 000 штук для 

распространения среди бенефициаров, а также партнеров, работающих в 

данной сфере.  

С целью популяризировать волонтерскую деятельность в сфере охраны 

здоровья, привлечь внимание к проблемам по уходу за больными и сделать 

короткий медиа-отчет о проводимых мероприятиях в ходе реализации 

проекта были изготовлены 2 видеоролика с продолжительностью 1 минута и 3 

https://kzovol.kz/
https://instagram.com/kzovol?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/KZOvol/
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минуты, которые были  распространены через социальные сети организации, 

а также через социальные сети известных блогеров. 

Оба ролика широко распространены в социальных сетях и имеют более  550 

000 тыс. просмотров. 

В начале деятельности проекта была поставлена задача проводить сбор 

легальными способами средства для поддержки проекта и оказания 

адресной помощи нуждающимся бенефициарам. Для этой цели мы 

разработали проекты мерчендайза брендированной ручки и плиточных 

шоколадов для распространения среди людей по фиксированным ценам. Но 

в итоге удалось запустить лишь продукцию с плиточными шоколадами и только 

по городу Нур-Султан, так как проведение продаж волонтерами в регионах не 

был достаточно организован из-за краткосрочности проекта и на данный 

момент планируется запустить акцию к новому году в декабре текущего года. 

С продаж шоколадных плиток в городе Нур-Султан была собрана сумма в 211 

000 тенге, которые были направлены на поддержку нуждающихся 

бенефициаров. 

В октябре-ноябре 2021 года проводилась акция по сбору пожертвований для 

адресной поддержки бенефициаров. Информация распространялась 

среди групп популярных мессенджеров, в молодежной среде и в социальных 

сетях. В итоге была собрана сумма в 1 034 000 тенге. На данные средства 

были закуплены продукты питания, гигиенические средства для нуждающихся. 

На 600 000 тенге были закуплены 3 кровати с постельными принадлежностями 

для столичного хосписа, так как в связи с увеличением притока пациентов в 

организации остро не хватало количество коек. 

Информационный охват населения имеет важную роль в реализации 

проекта, так как повышает информированность бенефициаров о 

предоставляемых услугах, потенциальных волонтеров мотивирует к действию. 

Ведение социальных сетей, публикация в социальных сетях  известных 

блогеров позволило охватить информацией  1 341 000 человек. 

В ходе реализации проекта активные волонтеры снимали короткие 

видеоролики, где они показывали ход ведения их работы, брали короткие 

интервью у бенефициаров и выкладывали в социальных сетях. Целью 

видеороликов было осветить проект, популяризировать медицинское 

волонтерство и привлечь внимание общества. По итогам проекта было 

выпущено 17 видеороликов. 

Ссылка на социальные сети: 

https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?hl=ru 

https://vk.com/qazmed_jastary  

https://www.facebook.com/qazmedzhastary/  

https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?hl=ru
https://vk.com/qazmed_jastary
https://www.facebook.com/qazmedzhastary/
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25. Проект: Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Taza Alem» по 

защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, 

обучению сортировке мусора  

Сумма гранта: 21 936 000 тенге 

Грантополучатель: ОО «Единая детско-юношесткая организация "Жас-Улан" 

Кызылординской области» 

Руководитель: Акмурзаева Куляйм  

Проект направлен на обеспечение взаимодействия с экологическими 

движениями, направленными на охрану окружающей среды и экологическую 

безопасность. Вовлечение граждан в волонтерские мероприятия в области 

охраны окружающей среды, очистки рек и лесов, посадки деревьев.  

В рамках проекта с 8 по 10 октября 2021 года в лечебно-оздоровительном 

центре «Таукымыз» Жамбылской области был проведен республиканский эко-

лагерь «Birgemiz:Taza-Álem». В Эко-лагере приняли участие более 120 детей и 

подростков со всех регионов Казахстана в возрасте от 14 до 18 лет. 

Также по всему Казахстану прошли бесплатные тренинги экологического 

образования по экологии. Разработаны онлайн видеокурсы по 

формированию экологической этики и культуры. На сайтах и в социальных 

сетях, где размещались видеокурсы, были размещены ссылки на 

специальное тестирование. Всего тестирование прошли 4000 человек, 

которые повысили экологическую грамотность. 

В рамках проекта была проведена республиканская, областная, районная 

серия плогингов «беги и чисти». Более 1000 человек по всей республике 

приняли участие в данном мероприятии. 

Также в целях проверки уровня знаний по экологической направленности 

среди волонтеров проекта на уровне республики был проведен круглый стол 

на тему «Что? Где? Когда? экологический турнир". Всего Турнир охватил более 

250 участников. В республиканском турнире приняли участие 12 участников из 

12 регионов страны, определены 4 победителя. 

Амбассадором проекта назначен экоблогер, экотренер Михаил Беляков, 

который активно ведет обучение по снижению экологического риска через 

свой образ жизни. Он повысил экологическую грамотность молодежи и внес 

значительный вклад в реализацию проекта. 

В 2019 году был проведен чемпионат по настольной игре «Eco Alem» 

(экологическая), подготовленный организацией «Жас Ұлан» в 17 регионах. 

Всего в чемпионате приняли участие более 500 человек. 

По республике прошла акция «Посади свое дерево» с участием более 1000 

человек. Кроме того, прошло 17 мероприятий «Дармарка». 
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С 1 по 21 ноября 2021 года на базе Республиканского общественного 

объединения «Единая детско-юношеская организация» Жас Ұлан» проведена 

первая гуманитарная миссия в рамках международной программы «Миссия 

Добро». Организаторы программы-ассоциация волонтерского центра 

"Россотрудничество «и АКО» Русская гуманитарная миссия" целью миссии 

является обмен опытом между представителями ЭКО - добровольцев двух 

стран. На реализацию миссии выиграли 4 лучших добровольных путевки из 

Российской Федерации. Волонтеры знакомятся с лучшими экологическими 

практиками Казахстана-особо охраняемой природной территорией и 

помогают сотрудникам учреждений для собак и кошек, участвуют в проекте 

по сбору солнечных коллекторов, проводят экологические занятия для 

школьников и др. 

Проведен республиканский конкурс видеороликов на тему экологии. 

По республике прошли акции «Сдай батарейки и экономь ресурсы», «Чистая 

планета», «собираем макулатуру - Сохраним лес». В акции приняли участие 

5000 человек из 17 регионов. 

В целом по проекту 17 тыс. казахстанцев привлечены к развитию 

экологической культуры, охране окружающей среды, очистке рек и лесов, 

посадке деревьев. 

Ссылка на социальные сети:  

https://instagram.com/birgemiz_taza_alem?utm_medium=copy_link 

 

26. Проект: Роль диалоговых площадок в развитии гражданского общества: 

международный опыт 

Сумма гранта: 22 287 000 тенге 

Грантополучатель: ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский Альянс 

Казахстана»  

Руководитель: Нургазиева Бану 

Грантовый проект предусматривает усиление потенциала и роли 

казахстанских НПО на международной арене. В частности организацию 

участие представителей казахстанских НПО на международных диалоговых 

площадках способствовало повышению имиджа страны на международной 

арене. 

В рамках проекта 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 

https://instagram.com/birgemiz_taza_alem?utm_medium=copy_link
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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». 

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.  

По проекту 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 
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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, 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. 

По повышению уровня представленности конструктивных казахстанских НПО 

на международных площадках для отстаивания позиций Казахстана и 

продвижения достижений в социально-экономической и общественно-

политических сферах 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». 

Для усиления 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 
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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». 

Ссылка на социальные сети:  

civil.аlliance – Instagram 

civilalliance.kz – Сайт 

civilalliance21 – Telegram  

azamattyk.alliance – Facebook 
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Приложения 

Приложение 1  

Анализ процедуры предоставления грантовой отчетности  

местных и зарубежных грантодающих организаций  

 

Эффективность грантового финансирования во многом зависит от 

мониторинга и оценки реализации проектов. В свою очередь, одним из 

фундаментальных инструментов мониторинга и оценки грантовых проектов 

является сбор и анализ отчетности о реализации проекта, полученной от 

грантополучателей. Данный камеральный мониторинг предоставляет 

грантодающей организации возможность получить необходимую 

информацию о реализации проекта, в том числе сведения о выполненной 

работе, достижении запланированных индикаторов, финансовых расходах, и 

др., посредством установления соответствующих требований и условий к 

отчетности. Следовательно, требования к отчетности, а также форма 

отчетности могут отличаться в зависимости от приоритетов грантодающих 

организаций.  

В целях совершенствования процесса предоставления отчетности на 

основе изучения международного опыта Центром поддержки гражданских 

инициатив (далее - Центр), в качестве национального оператора грантового 

финансирования НПО, был проведен сравнительный анализ процедуры 

предоставления отчетности НПО в местных и международных грантодающих 

организациях (Центр поддержки гражданских инициатив, USAID, Посольства 

США в г. Нур-Султан, Фонд  “Soros-Kazakhstan”, Фонд развития социальных 

проектов  “Samruk-Kazyna Trust”), действующих на территории Казахстана, а 

также аналогичной организации Российской Федерации (Фонд 

президентских грантов РФ). Таким образом, ниже представлена таблица 

проведенного сравнительного анализа процедуры. 

 

Выводы  

(к таблице 1) 

Проведенный сравнительный анализ показал, что исследуемые 

организации имеют, в целом, схожую процедуру отчетности. Все 

организации, кроме USAID и Посольства США, запрашивают полный пакет 

первичных документов, подтверждающих расходы в рамках финансового 

отчета. При этом, Фонд президентских грантов РФ имеет доступ к 

специальному расчетному счету Грантополучателя для осуществления 

мониторинга целевого использования грантовых средств.  В то же время, 

следует отметить, что в требованиях USAID и Посольства США предусмотрена 
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процедура аудита для всех иностранных организаций, которые получают 750 

000 долларов США или более в течение финансового года на федеральную 

помощь Департамента США согласно Условиям и положениям 

Государственного Департамента США.  

В свою очередь, требования для программного отчета среди всех 

указанных организациях не имеют существенных отличий и включают в себя 

приложения визуальных доказательств о проведенных мероприятиях. 

Однако, форма промежуточного отчета для грантов, выделяемых из 

государственного резерва США, является произвольной и предоставление 

доказательств не является обязательным. Также, стоит отметить дополнительные 

2 формы отчетности, запрашиваемые Фондом развития социальных проектов 

“Samruk-Kazyna Trust”, которые включают в себя более детальное описание 

информационного сопровождения и освещения проекта. Скорее всего, 

данное требование обусловливается приоритетами АО “Самрук-Қазына” по 

продвижению имиджа компании.  

Касательно периодичности отчетности, предоставление промежуточных 

отчетов на ежеквартальной основе и заключительного отчета по завершению 

проекта является стандартным графиком среди большинства организаций, 

кроме Фонда “Soros Kazakhstan”, где отчетность предоставляется 2 раза за 

период реализации проекта: промежуточный и заключительный отчеты. В тоже 

время, Центр требует от грантополучателей предоставления отчетности 

каждые два месяца в связи с запросом уполномоченного органа Центра, т.е. 

Министерства информации и общественного развития РК.  

Таким образом, значительных отличий по процедуре и требованиям к 

отчетности у большинства проанализированных организаций отсутствуют, 

за исключением организаций Государственного Департамента США, чьи 

упрощенная процедура отчетности и требований к документам 

обусловлена наличием процедуры аудита НПО.  

В законодательстве Республики Казахстан не предусмотрена данная 

процедура для неправительственных организаций. Следовательно, 

устанавливаемые “строгие” требования к отчетности выполняют некую 

функцию аудита НПО и их проектной деятельности. Спектр требований у 

остальных организаций варьируется незначительно в рамках дополнительных 

форм отчетности помимо стандартных финансовых и программных отчетов в 

зависимости от приоритетов и полномочий организаций.  

При этом, стоит отметить, что Центр в данном спектре занимает 

среднюю нишу и запрашивает только стандартный для всех организаций 

пакет документов.  
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№ Организация   Периодичность Требования к программному 

отчету   

Требования к финансовому 

отчету  

Дополнительные 

требования  

1 Центр поддержки 

гражданских 

инициатив 

Отчеты 

предоставляются 

каждые 2 месяца 

(в зависимости 

графика 

отчетности 

Грантодателю 

перед 

уполномоченным 

органом).  

Программные отчеты 

предоставляются согласно 

установленной форме. 

В рамках промежуточного 

программного отчета  

указывается информация о 

выполненной работе, в том 

числе освещение проекта в 

СМИ и соц. сетях, описание 

проведенных мероприятий, 

уровень достижения целевых 

индикаторов по продуктам с 

приложением 

подтверждающих документов.  

 

В заключительном 

программном отчете детально 

описываются и анализируются 

все проведенные мероприятия 

в рамках реализации проекта 

с 

указанием уровня достижения 

запланированных индикаторов 

в соответствии с планом 

проекта.  

Вместе с тем, в отчете 

указываются социальный и 

экономический эффекты 

социального проекта,  

обоснования отклонения по 

проекту от плана, 

достижение цели, 

статистическая информация в 

разрезе участников 

социального проекта, анализ 

Отчет о расходовании 

денежных средств 

составляется по фактическим 

расходам в соответствии со 

сметой расходов социального 

проекта, приложенным к 

Договору о предоставлении 

гранта. К отчету 

прикладываются четкие, 

читаемые документы 

(договоры, штатное 

расписание, расчетно-

платежная ведомость, акт 

выполненных работ, 

платежное поручение, счет 

фактуры, авансовые отчеты, и 

др.), которые подтверждают 

расходы и оформлены в 

соответствии с 

действующими правилами, 

закрепленными в 

законодательных и других 

нормативно-правовых актах 

РК. 

 

При этом, следует отметить, 

что заключительный отчет о 

расходовании денежных 

средств принимается 

Грантодателем при условии, 

что затраты произведены и 

документально оформлены 

до даты окончания 

социального проекта. 
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вклада партнеров, конкретные 

практические рекомендации 

по итогам реализации 

проекта для государственных 

органов. 

   

2 Фонд 

президентских 

грантов РФ 

Отчеты 

предоставляются 

согласно графику 

отчетностей и 

платежей (по 

завершению 

отчетного 

периода). 

Аналитический отчет, 

представляемый по 

завершении отчетного 

периода (за исключением 

последнего периода), 

включает в себя следующее: 

1) сведения о выполнении 

ключевых контрольных точек за 

отчетный период; 

2) описание содержания 

деятельности по проекту за 

отчетный период; 

3) обзор проведенных за 

отчетный период мероприятий; 

4) основные достигнутые 

количественные и 

качественные результаты 

за отчетный период; 

5) электронные ссылки на 

публикации и (или) 

материалы, содержащие 

информацию о реализации 

проекта, в СМИ и сети 

«Интернет» (включая 

социальные сети); 

6) фотографии с 

мероприятий, проведенных в 

отчетном периоде 

(выставок, презентаций, 

встреч, кружков, конкурсов и 

иных аналогичных 

мероприятий; вручений 

Финансовый отчет состоит из 

информации о суммах 

расходов, произведенных за 

счет Гранта за отчетный 

период, по статьям расходов 

бюджета проекта и 

представляемых в форме 

электронных копий 

документов, подтверждающих 

использование Гранта на 

реализацию проекта и 

соответствующих целевому 

назначению, включая копии 

документов, подтверждающих 

факт получения товаров 

(выполнения работ, оказания 

услуг, приобретения 

имущественных прав), 

оплаченных за счет Гранта (в 

том числе частично), и 

документы, являющиеся 

основаниями для выплат 

(перечисления денежных 

средств) физическим лицам 

за счет Гранта, уплаты 

страховых взносов за счет 

Гранта.  

Финансовый отчет, 

представляемый по 

завершении последнего 

отчетного периода, в 

совокупности с ранее 

Помимо 

предоставления 

финансового отчета в 

целях мониторинга 

целевого использования 

грантовых средств  

Грантодателю 

предоставляются 

полномочия по 

мониторингу 

специального 

расчетного счета 

Грантополучателя.  
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дипломов, 

премий, призов, 

приобретенных за счет 

средств Гранта; кофе-

брейков, обедов, ужинов, 

организованных за счет 

средств Гранта), а также 

видео- и аудиозаписи  

выступлений (докладов) 

участников, оплата 

выступления и (или) проезда, 

проживания, питания которых 

осуществлялась за счет 

средств Гранта (масштаб, 

количество участников, 

зрителей, ключевые 

выступающие, использованная 

атрибутика); 

7) электронные версии 

материалов (бюллетеней, 

брошюр, буклетов, 

газет, докладов, и иных), 

созданных с использованием 

Гранта в отчетном периоде; 

8) электронные ссылки на 

сайты в сети «Интернет», 

созданные или 

доработанные с 

использованием средств 

Гранта в отчетном периоде; 

9) фотографии материальных 

объектов, созданных 

(восстановленных, 

приобретенных) с 

использованием Гранта в 

отчетном периоде 

(фотографии до, во время и 

представленными 

Грантополучателем 

Грантодателю финансовыми 

отчетами включает 

информацию о сумме всех 

расходов, произведенных 

Грантополучателем за счет 

Гранта на осуществление 

проекта и соответствующих 

целевому назначению, и 

представленные в 

электронной форме 

документы (их копии), 

подтверждающие 

осуществление указанных 

расходов, включая факт 

получения товаров (выполнения 

работ, оказания услуг, 

приобретения имущественных 

прав), оплаченных за счет 

Гранта, а также информацию 

о сумме Гранта, подлежащей 

возврату Грантодателю в 

соответствии с настоящим 

Договором. 
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после создания 

(восстановления) объектов), и 

(или) видеозаписи их создания 

(восстановления); 

10) информацию о 

собственном вкладе 

организации и 

использованном на 

реализацию проекта за 

отчетный период 

софинансировании. 

Итоговый аналитический отчет 

наряду с вышеуказанными 

материалами включает в себя: 

1) оценку результатов 

реализации проекта, в том 

числе полученного 

социального эффекта; 

2) наличие и характер 

незапланированных 

результатов реализации 

проекта; 

3) недостатки, выявленные в 

ходе реализации проекта; 

4) общие выводы по 

результатам реализации 

проекта. 

 

3 Посольство США 

в г. Нур-Султан 

Промежуточные 

отчеты 

предоставляются 

через 30 дней 

после окончания 

отчетного 

периода и в 

соответствии с 

графиком. 

Программные отчеты 

предоставляются согласно 

установленной форме и 

включают в себя следующую 

информацию: 

- сравнение фактических 

результатов с целями, 

установленными на заданный 

период. Данные цели должны 

Финансовые отчеты 

предоставляются согласно 

форме SF-425 - Федеральный 

финансовый отчет:  

- в разделе Операции 

указываются денежные 

поступления, денежные 

расходы, деньги в наличии, а 

также доля участия 

Все иностранные 

организации, которые 

получают 750 000 

долларов США или 

более в течение 

финансового года на 

федеральную помощь 

Департамента США, 

должны провести 
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Итоговые отчеты 

предоставляются 

через 90 

календарных 

дней после даты 

окончания 

периода 

исполнения.  

 

 

соответствовать целям, 

изложенным в логической 

матрице; 

- пояснение в случае 

недостижения цели;  

- причины  

возникших высоких удельных 

издержки или непредвиденных 

расходов.  

 

Вместе с тем, в   

программной отчетности 

следует как можно подробнее 

описать осуществление 

реализации проекта за 

отчетный период, в том числе, 

в случае возможности, 

предоставить   истории 

успеха, фотографии или 

другую документацию и 

мультимедийные материалы. 

подрядчика/грантополучателя; 

- раздел Программный доход; 

- раздел Непрямые расходы 

заполняется только в случае, 

если этого требует 

Правительство США или это 

предусмотрено соглашением 

о сотрудничестве.   

 

Вместе с тем, заполняется 

форма, уточняющая суммы 

расходов согласно 

предусмотренным в бюджете 

статьям расходов.   

Следует отметить, что в рамках 

финансовой отчетности не 

предусмотрены требования в 

части предоставления 

подтверждающих 

бухгалтерских и финансовых 

документов.  

независимый, 

заключенный по 

контракту с 

получателем Единый 

аудит или аудит по 

конкретной 

программе. 

 

 

 

 

4 USAID  Промежуточные 

отчеты 

представляются 

ежеквартально 

через 30 дней 

после окончания 

квартала на 

основании 

финансового 

года USAID (1 

октября - 30 

сентября). 

По окончании 

гранта 

предоставляется 

итоговый отчет в 

Отчет по программе отражает 

прогресс проекта и 

сравнивает достигнутые 

результаты с целями рабочего 

плана. Обычно необходимо 

готовить и предоставлять 

подобные отчеты каждые 3 

месяца. Установленной 

формы нет, но USAID может 

предоставить шаблон. 

Независимо от того, в каком 

формате предоставляется 

отчет, обязательно нужно 

включить в него указанную 

ниже информацию: 

- сравнение фактических 

Финансовые отчеты 

предоставляются согласно 

форме SF-425 - Федеральный 

финансовый отчет:  

- в разделе Операции 

указываются денежные 

поступления, денежные 

расходы, деньги в наличии, а 

также доля участия 

подрядчика/грантополучателя; 

- раздел Программный доход; 

- раздел Непрямые расходы 

заполняется только в случае, 

если этого требует 

Правительство США или это 

предусмотрено соглашением 

Все иностранные 

организации, которые 

получают 750 000 

долларов США или 

более в течение 

финансового года на 

федеральную помощь 

Департамента США, 

должны провести 

независимый, 

заключенный по 

контракту с 

получателем Единый 

аудит или аудит по 

конкретной 

программе. 
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течение 90 

календарных 

дней. 

 

результатов с целями, 

установленными на заданный 

период. Данные цели должны 

соответствовать целям, 

изложенным в логической 

матрице; 

- пояснение в случае 

недостижения цели;  

- причины  

возникших высоких удельных 

издержки или непредвиденных 

расходов.  

Вместе с тем, в   

программной отчетности 

следует как можно подробнее 

описать осуществление 

реализации проекта за 

отчетный период, в том числе, 

в случае возможности, 

предоставить    

истории успеха, фотографии 

или другую документацию и 

мультимедийные материалы. 

 

о сотрудничестве.   

 

Вместе с тем, заполняется 

форма, уточняющая суммы 

расходов согласно 

предусмотренным в бюджете 

статьям расходов. Следует 

отметить, что в рамках 

финансовой отчетности не 

предусмотрены требования в 

части предоставления 

подтверждающих 

бухгалтерских и финансовых 

документов.  

 

 

5 Фонд “SOROS - 

Kazakhstan”  

Отчетность 

предоставляется 2 

раза за период 

реализации 

проекта: 

промежуточный и 

заключительный 

отчеты   

Творческие отчеты 

предоставляются согласно 

установленной форме с 

приложением документов, 

подтверждающих 

фактическое выполнение 

мероприятий проекта: копии 

всех печатных, аудио- и 

видеоматериалов, 

произведенных в ходе проекта, 

а также копии любых 

материалов от 

бенефициаров, прессы или 

Отчет по фактическим 

расходам составляется 

согласно форме в 

соответствии с бюджетом 

проекта, с указанием 

письменного объяснения 

любых отклонений от бюджета. 

Для затрат на сумму более 30 

000 тенге к финансовому 

отчету прикладываются четкие, 

читаемые копии первичных 

документов, которые 

подтверждают расходы. Эти 

 



 

119 
 

другой аудитории.  Кроме 

того, необходимо 

предоставить следующие 

приложения: 

- для курсов, тренингов и 

семинаров – это программа, 

экземпляр раздаточного 

материала, резюме ведущих 

тренеров с контактной 

информацией, список 

участников семинара, с 

контактной информацией 

(электронные адреса и тел. 

городской/сотовый), анализ 

оценочных анкет и 2-3 

заполненные анкеты; 

-  для консультаций – это копия 

журнала учета консультаций с 

контактной информацией 

консультируемого лица; 

- для брошюр и бюллетеней и 

других изданий – экземпляр 

каждого издания, список 

рассылки, отзывы читателей и 

рецензии экспертов; 

- базы данных и компьютерные 

архивы предоставляются на 

электронных носителях; 

- для всех публикаций в СМИ о 

проекте или в рамках проекта 

— ксерокопии статей, аудио- 

или видеозаписи; 

- фотографии и другая 

информация по содержанию 

проекта. 

Вместе с тем, заполняется 

краткое описание их 

документы должны быть 

пронумерованы в 

соответствии с затратами, 

показанными в реестре 

финансовых операций по 

проекту. Название расходов и 

сумма, указанные в реестре 

финансовых операций, 

должны строго совпадать с 

названием расходов и 

суммой, указанных в 

платежном документе. 

Во всех платежных поручениях 

на сумму более 30 000 тенге 

должен быть указан номер 

договора, в рамках которого 

производится платеж или же 

выражение «за счет Гранта 

Фонда Сорос – Казахстан». 
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содержания и назначения, а 

также  

предоставляется план-график 

проекта на следующий 

отчетный период. 

6 Фонд развития 

социальных 

проектов 

“Samruk-Kazyna 

Trust” 

Отчеты 

предоставляются 

ежеквартально, в 

срок не позднее 

15-го числа 

первого месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Отчет по эффективности 

оказанной благотворительной 

помощи составляется 

согласно установленной 

форме с указанием целевых 

показателей/индикаторов: 

мероприятия, ресурсы, срок 

реализации, меры 

государственного содействия, 

продукты, результат, 

эффект/влияние.   

 

Отчет по целевому 

использованию 

благотворительной помощи 

предоставляется согласно 

установленной форме с 

приложением следующих 

документов:  

-документы, подтверждающие 

факт оплаты (выписки с 

банковского счета за отчетный 

квартал, платежные поручения, 

фискальные чеки, расходно-

кассовый ордер и др.), -

документы, подтверждающие 

получение товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг и достижение других 

целей, предусмотренных 

благотворительным проектом 

(договоры/контракты, счета-

фактуры, инвойсы, акт 

выполненных работ/оказанных 

услуг, накладные и др.). 

В течение одного 

месяца с даты 

завершения проекта 

предоставляется анкета 

благотворительного 

проекта (8 вопросов о 

достигнутых результатах 

и планах в рамках 

проекта). 

Вместе с тем, 

предусмотрено 

предоставление отчета 

по исполнению плана 

информационного 

сопровождения 

благотворительного 

проекта и творческого 

отчета по продвижению 

имиджа АО “Самрук-
Қазына” и Фонда 

развития социальных 

проектов “Samruk-

Kazyna Trust”. Все 

элементы творческого 

отчета должны иметь 

визуальное и 

письменное 

подтверждение: 

- визуальное 

подтверждение 

каждого мероприятия в 

рамках плана 
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информационного 

сопровождения; 

- дайджест публикаций, 

вышедших в СМИ по 

каждому мероприятию 

в рамках плана 

информационного 

сопровождения 

(ссылка на материал, 

скриншот материала). 
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Приложение 2 

 

Рекомендации касательно планирования грантового финансирования 

 

 На сегодняшний день НАО «Центр поддержки гражданских 

инициатив» (далее - Центр) проводится анализ социальных проектов, 

реализованных в период с 2019 по 2020 год, в целях совершенствования 

реализации и обеспечения большей эффективности государственных 

грантов. Итоги проведенного анализа показали, что эффективность 

реализации проектов непосредственно обусловливается планированием 

грантов. При этом отмечается, что текущее планирование грантового 

финансирования осуществляется по схеме, аналогичной с 

государственным социальным заказом. Таким образом, определены 

нижеуказанные актуальные точки роста в механизме планирования 

государственного грантового финансирования для повышения качества 

реализуемых проектов. 

1. Отсутствие четкого целеполагания грантов. Как показывает 

анализ, отдельные государственные гранты имеют неточное и абстрактное 

целеполагание, что потенциально влияет на дальнейшую реализацию 

грантовых проектов НПО. Являясь основными компонентами содержания 

гранта, отражающие понимание конечного результата проекта, цели и 

задачи должны быть четко определены и сформулированы. Так, в 

проектном управлении повсеместно используют технологию постановки 

целей и задач SMART, что подразумевает под собой конкретные, 

измеримые, достижимые, реалистичные и своевременные задачи и цели 

проекта.  

2. Отсутствие пропорциональности между объемом грантов и 

планируемой деятельностью. Анализ ранее реализованных грантов 

демонстрирует, что выделяемый объем грантовых проектов существенно 

имеют усредненную сумму вне зависимости от видов планируемой 

деятельности, необходимых для достижения поставленных целей: 

инфраструктурные (содержание ресурсных центров), исследовательские 

(подготовка аналитических докладов), образовательные (проведение 

тренингов и круглых столов), культурные (организация фестивалей), 

волонтерские (привлечение добровольчества) и др. Необходимый объем 

ресурсов значительно разнится для каждого из данных видов деятельности, 

вследствие чего наблюдаются примеры, когда отдельные проекты, 

нуждающиеся в значительных ресурсах, ощущают нехватку 

финансирования, в то время как другие проекты не всегда способны в 

полной мере освоить выделенный бюджет.  

3. Отсутствие обоснованности составления ожидаемых 

результатов. На данный момент ожидаемые результаты проектов не всегда 
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имеют практический аспект, который бы осуществлялся с учетом анализа 

общей картины ситуации и исходных данных (“300 человек получат 

консультацию”, “будет опубликовано 2 ролика”, “общая аудитория – 10 000 

человек” и т.п.). При этом не учитывается степень влияния данных результатов 

на решение установленной проблемы и достижение социального 

эффекта. Таким образом, ожидаемые результаты проекта, на основе 

которых проводится оценка социального эффекта, являются 

нерелевантными и не отражают реальную картину произошедших 

изменений. Однако, имеется возможность прогнозировать конкретный 

результат на основе предыдущего опыта и зарубежных кейсов. 

4. Осуществление планирования без учета региональных 

особенностей. На текущий момент значительная часть государственных 

грантов ориентированы либо на все регионы страны, либо на группу 

регионов. При этом одна и та же проблема значительно отличается по 

своему содержанию от региона к региону и требует разные подходы к их 

решению, что, в свою очередь, невозможно достичь в рамках одного 

проекта. Более того, не во всех случаях учитываются данные и выводы 

различных национальных докладов, которые готовятся за счет грантового 

финансирования (например, доклад о молодежи дает детальное 

региональное понимание проблем разных молодежных групп). Также стоит 

учесть ограниченное количество квалифицированных НПО, которые бы 

имели присутствие во всех регионах, что значительно сужает пул 

потенциальных НПО, имеющих опыт в данном направлении.  

5. Ориентированность на единовременные и массовые 

культурные мероприятия. Ежегодно в рамках государственного грантового 

финансирования реализуются отдельные проекты, направленные на 

проведение массовых и имиджевых мероприятий (форумы, концерты, 

фестивали и др.), бюджет которых иногда достигает порядка 150 млн. тенге. 

Социальный эффект подобных мероприятий зачастую носит 

краткосрочный характер, что является несоразмерным к осуществляемым 

расходам. Таким образом, для достижения большего охвата и 

осуществления долгосрочных целей грантовые программы, направленные 

на решение социально значимых вопросов, должны оставаться 

приоритетными и иметь более высокую долю финансирования.  

Необходимо отметить, что вышеуказанное касается не всех грантов, 

реализованных с 2019 по 2020 год. Однако, данные вопросы механизма 

планирования государственного грантового финансирования имеют риск в 

дальнейшем привести к неэффективному расходованию бюджетных 

средств, которые должны быть направлены на устойчивое развитие 

гражданского общества и достижение государственных стратегических 

целей (улучшение человеческого капитала, создание устойчивых сетей 

социальной помощи, повышение социальной мобильности граждан, и 
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др.). Таким образом, существует необходимость осуществления 

системного и прагматичного грантового планирования с привлечением 

всех заинтересованных сторон.  

В этой связи, предлагается рассмотреть возможность создания 

отраслевой площадкой на базе Центра для фасилитации процесса 

планирования государственного грантового финансирования с участием 

государственных органов, экспертного сообщества и НПО. 

При этом, в рамках организации деятельности фасилитационной 

площадки предлагается внести следующие изменения в процесс 

планирования государственного грантового финансирования: 

 при формировании грантовых тем пересмотреть механизм 

постановки целей и задач, а также внедрить дополнительный механизм 

анализа в рамках определения ожидаемых результатов проектов с учетом 

рекомендаций Центра, которые будут выработаны на основе 

международной практики, изучении прошлого опыта, экспертного мнения 

и исходных данных проблематики; 

 при составлении бюджета грантовых проектов определять 

объем финансирования на основании анализа Центра в части 

необходимого объема средств с учетом вида деятельности 

предполагаемого проекта и потенциального социального эффекта; 

 при составлении содержательной части грантовой темы 

учитывать региональную особенность проблематики путем проведения 

Центром фокус-групп с НПО для изучения пула проблем, привлечения 

акиматов для сбора дополнительной информации о региональной 

специфике, а также применения данных социологических исследований и 

национальных докладов; 

 при формировании грантовых тем соблюдать принцип 

обеспечения долгосрочности и устойчивости результатов проекта, 

основываясь на оценке и анализе предыдущих проектов, проводимых 

Центром. 

 Вносится для рассмотрения и принятия решения. 
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Приложение 3 

 

Касательно разработки механизма поддержки гражданских инициатив в 

сельской местности через упрощение системы грантового 

финансирования 

Во исполнение поручения Главы государства, озвученного в Послании 

народу Казахстана от 1 сентября 2021 года, касательно разработки 

механизма поддержки гражданских инициатив в сельской местности 

через упрощение системы грантового финансирования, предлагается 

следующий двухэтапный план по повышению эффективности грантового 

механизма.  

Первый долгосрочный этап заключается в разработке и внесении 

поправок в соответствующее законодательство.  

Так, в законопроекте о волонтерстве предусмотрены механизмы 

введения системы градуированных грантов (краткосрочные, 

среднесрочные, долгосрочные), что позволит упростить порядок 

поддержки сельских НПО через автоматизацию и цифровизацию 

процессов грантового финансирования. К примеру, будут сокращены 

требования к НПО, а именно перечень предоставляемых документов и 

отчетность.   

При этом отмечаем, что цифровизация процессов деятельности 

Центра является обязательным условием для достижения данной задачи, что, 

в свою очередь, положительно повлияет на социальную активность в 

сельской местности.  

Таким образом, предлагается рассмотреть вопрос привлечения 

средств бюджета для создания и внедрения цифровой системы 

управления грантовым финансированием в целях облегчения процедур 

получения и управления грантами для сельских НПО.  

Второй краткосрочный этап, который рекомендуется осуществить с 

начала 2022 года, предусматривает запуск трехлетних социальных 

проектов по предоставлению малых грантов. Опыт Центра по выдачи мини-

грантов в сельской местности оказался успешным и показал большой 

спрос не только среди НПО, но и среди инициативных групп.  

В 2020 году по линии Центра был реализован проект по поддержке 

сельских инициатив в 14 регионах, в рамках которого определены 14 

операторов в лице региональных НПО и предоставлены 140 мини-грантов 

по 500 тыс. тенге. В 2021 году в рамках аналогичного проекта определен 1 

оператор и выданы 60 мини-грантов в размере 500 тыс. тенге.  

При этом, проекты малых грантов с участием 1 оператора имеет 

риск образования перекосов в географии распределения малых грантов.  

Таким образом, во всех 14 регионов страны рекомендуется 

запустить трехлетние проекты, в рамках которых малые гранты будут 
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администрироваться 14 региональными операторами из числа локальных 

НПО. Вместе с тем, финансирование данных проектов предлагается 

заложить в бюджете местных исполнительных органов с последующей 

реализацией по линии Центра. 

Вносится для информации и принятия решения. 


