
                Приложение № 3 
                к Договору о предоставлении гранта  
                от «10» марта 2022 года № 4 

 
ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 
БЛОК I   

Общая информация о проекте 
Грантополучатель:  ОФ «Антарес А» 
Тема гранта:  Проведение комплекса мероприятий по реабилитации и адаптации лиц из числа молодежи, 

отбывших уголовное наказание 
Сумма гранта: 20 000 000 тенге 
Цель проекта: Формирование и развитие системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. 
 Подготовка осужденных лиц к возвращению в социальное общество, содействие трудовой 
занятости лиц, отбывающих наказание и освободившихся из мест лишения свободы.  
Совершенствование форм и методов социальной реабилитации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, в органах социального обслуживания. 

Ожидаемый результат от реализации 
проекта: 

Повышение доли трудоустроенных лиц из числа молодежи, отбывших уголовное наказание.  
Повышение охвата молодежи из числа отбывших уголовное наказание, социальными 
услугами. Повышение уровня адаптации и социализации   молодежи из числа отбывших 
уголовное наказание. 
Предоставление юридических и психологических консультаций для не менее 500 молодежи 
из числа отбывших уголовное наказание. 
Оказание не менее 500 консультаций по вопросам получения жилья для целевой группы 
проекта. 
Повышение уровня подготовки к освобождению 300 чел. 
Охват – более 1 тыс. чел.  Информационный охват – 500 тыс. чел 

 
БЛОК II  

 Информация о проектной команде  
Штатные сотрудники организации   

ФИО  Должность  Контактная 
информация 

Обязанности Занятость в 
проекте  

Дак Виктор Сергеевич Руководитель проекта + 7 777 643 9509 - действует от имени 
организации в отношениях 

40% 
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со всеми предприятиями, 
учреждениями, 
организациями в период 
реализации проекта; 
- имеет право подписи всех 
правовых, бухгалтерских 
документов предприятия; 
- принимает на работу 
работников организации; 
- утверждает по 
согласованию с Заказчиком 
штатное расписание 
предприятия; 
- издает приказы и 
распоряжения, обязательные 
для исполнения всеми 
работниками организации; 
- организует обеспечение 
сохранности имущества 
организации, обеспечивает 
ведение бухгалтерского 
учета и отчетности; 
- обеспечивает безопасные 
условия труда работников; 
- обеспечивает выполнение 
обязательств по договорам. 
 

Какуля Оксана 
Валентиновна 

Бухгалтер проекта + 7 777 289 5858 - ведение бухгалтерского и 
налогового учета; 
- проведение расчета 
заработной платы, 
компенсаций, больничных; 
командировочных; 
- начисление зарплаты 
(больничных, отпусков, 
компенсаций и т.д.); 
- ведение учета 

30% 
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взаиморасчетов с 
поставщиками и 
покупателями; 
- сдача отчетности в 
налоговую инспекцию;  
- оформление приходных и 
расходных накладных;  
- работа в программе 1С, 
Клиент-Банк; 
- работа с первичной 
документацией (составление, 
проверка, контроль): 
приходные, расходные, 
возвратные накладные, акты 
выполненных работ (услуг), 
акты-сверок; 
- составление налоговой 
отчетности; 
- подготовка и сдача 
отчетности в налоговую и 
фонды; 
- составление бухгалтерской, 
налоговой отчетности. 
 

Павлицкая Оксана 
Юрьевна 

Специалист по связям с 
общественностью 

+7 705 510 6113 - составление плана 
реализации проекта 
- анализ и утверждение 
разработанных директором 
принципов и подходов к 
работе, последующий 
контроль выполнения 
поставленных заданий в 
соответствии с этими 
подходами путём проведения 
формальных проверок; 
- участие в формировании 
команды и координация ее 

50% 
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повседневной деятельности; 
- периодическое участие в 
работе проекта, контроль его 
рабочих аспектов; 
- решение в пределах 
компетенции возникающих 
производственных проблем, 
при необходимости, 
подключение ресурсов 
Заказчика 
- организация и проведение 
тематических мероприятий, 
встреч, переговоров с 
внешними действующими и 
потенциальными партнерами 
проекта 
- взаимодействие с 
государственными и 
контролирующими 
органами, установление и 
регулярное поддержание 
контактов с целевыми 
группами и внешними 
специалистами, ведение с 
ними деловой переписки; 
- составление кратких 
отчетов о ходе и 
промежуточных результатах 
работ для высшего 
руководства и предложений 
относительно повышения их 
эффективности. 
 

Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера 
ФИО  Должность  Контактная 

информация 
Обязанности Занятость в 

проекте  
Абилмажин юрист +7 776 170 8916 - создает проекты договоров, 35% 



5 
 

Дидар 
Каыбылкасимович 

проверяет их соответствие 
законодательству РК; 
- проводит анализ НПА с 
точки зрения право 
применения основных 
бенефициаров;  
- разрабатывает или 
принимает участие в 
разработке документов 
правового характера. 
-Участие в разработки анкет 
и опросников 
-  осуществляет 
консультирование основных 
бенефициаров проекта по 
различным правовым 
вопросам, оказывает 
всестороннюю 
информационную правовую 
помощь 
-подготовка, содействие в 
проведение тренингов, 
семинаров для повышения 
правовой грамотности 
осужденных в местах 
лишения свободы 
-подготовка и создание 
информационного материала 
(брошюры, памятки\. 
буклеты) 
- составление кратких 
отчетов о ходе и 
промежуточных результатах 
работ для высшего 
руководства и предложений 
относительно повышения их 
эффективности. 
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- проведение публичных 
презентаций 

Байбусунов Серик 
Абылкасынович 

психолог +7 707 768 2036 - Выявляет проблемы 
межведомственного 
характера в социальной 
сфере, подготавливает 
предложения по 
формированию команды 
специалистов разного 
профиля для оказания 
комплексной 
психологической помощи 
клиентам; 
- осуществляет подготовку 
сообщений и публикаций для 
средств массовой 
информации (далее - СМИ); 
- проводит групповое и 
индивидуальное 
консультирование клиентов; 
- проводит психологические 
тренинги по формированию 
и развитию у клиентов 
качеств, необходимых для 
самостоятельной жизни и 
социализации; 
- подбирает комплекс 
психологических методик, 
планирует и проводит 
обследование клиентов; 
- обобщает результаты 
психологического 
обследования, оценивает 
психологические 
потребности, риски и 
ресурсы клиентов, выявляет 
психологические 

35% 
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особенности их социального 
окружения и условий жизни; 
- осуществляет разработку 
совместно с другими 
специалистами и клиентами 
"дорожных карт" с целью 
определения жизненных 
целей и задач на конкретных 
этапах социализации, 
формирования норм 
социального поведения, в 
том числе в поликультурной 
среде; 
- проводит психологические 
тренинги, направленные на 
расширение и укрепление 
внутренних ресурсов 
клиентов; 
- ведёт учёт проведённых 
работ. 

Дак Олеся Викторовна социальный работник +7 777 269 4404 - осуществляет 
взаимодействие со 
специалистами органов и 
организаций социальной 
защиты населения, 
здравоохранения, 
образования, а также других 
организаций, 
уполномоченных для работы 
с осужденными; 
- оказывает содействие в 
поддержании контактов 
организации с партнерами, 
бенефициарами и т.д., 
написании писем, 
составления заявлений, 
ознакомлении с печатными 

35% 
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изданиями. 
- составление кратких 
отчетов о ходе и 
промежуточных результатах 
работ для высшего 
руководства и предложений 
относительно повышения их 
эффективности. 
- организация и проведение 
мероприятий  

 
БЛОК III 

План мониторинга реализации социального проекта 
Задача 1. Взаимодействие с региональными Департаментами уголовно-исполнительной системы и Отделами занятости 
населения 

Мероприятие 
(Краткое описание 
мероприятия) 

Количественные и 
качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 
индикаторы 

Сроки 
выполнения 

Стоимость 
мероприятие 

1.  ZOOM конференция по 
презентации проекта 

слайдовая презентация 
Охват участников 

1 
не менее 20 

март – май 2022 согласно 
приложению №2 

2.  Проведение 
ознакомительных 
рабочих встреч в 7 
пилотных  регионах 
(Восточно-
Казахстанская, 
Павлодарская, 
Алматинская, 
Костанайская, 
Акмолинская, 
Мангыстауская 
области, Нур-Султан), c 
целью разработки 
программы 
мероприятий, 
выработке механизмов 
межведомственного 

Меморандумы о партнерстве на 
долгосрочной основе 

 
Рекомендации по социальной 

адаптации осужденных из числа 
молодежи 

 
охват участников 

 
службы по социальной адаптации 
с специалистами-модераторами в 

формате онлайн и офлайн 
 

баннеры 
 

не менее 10 
 
 

3  
 
 

не менее 30 
 
 

1 
 
 
 
7 

апрель- июнь 
2022 г. 

согласно 
приложению №2 
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взаимодействия, 
обсуждение основных 
проблем и трудностей. 

Задача 2. Организация юридических и психологических консультаций для лиц из числа молодежи, отбывших уголовное 
наказание 

 Мероприятие 
(Краткое описание 
мероприятия) 

Количественные и 
качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 
индикаторы 

Сроки 
выполнения 

Стоимость 
мероприятие 

1.  Проведение 
юридических и 
психологических 
консультаций, а также 
консультации 
социального работника 
для лиц из числа 
молодежи, отбывших 
уголовное наказание и 
состоящих на учете 
служб пробации в 
регионах реализации 
проекта посредством 
онлайн связи на 
платформе WhatsApp 
или офлайн. 

Предоставление юридических и 
психологических консультаций 
в 14-ти областях, г. Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент 
 
 
 

Уровень удовлетворенности 
 
 

Журнал регистрации обращений 
 
 

общий охват не менее 
500 человек из числа 
молодежи, отбывших 
уголовное наказание и 
состоящих на учете 
служб пробации 

 
не менее 80%  

 
 
1 

апрель – октябрь 
2022 

согласно 
приложению №2 

Задача 3. Оказание социальной поддержки в трудоустройстве;  
 Мероприятие 

(Краткое описание 
мероприятия) 

Количественные и 
качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 
индикаторы 

Сроки 
выполнения 

Стоимость 
мероприятие 

1. 

Проведение 
информационных 
встреч с молодежью, 
состоящей на учете 
служб пробации, 
совместно со службами 
пробации на тему: 
«Услуги, 

 
 

Количество встреч 
 
 
 
Количество участников из числа 
молодежи отбывших уголовное 

 
 

Не менее 17 
 
 
 

не менее 
200 человек 

июль-сентябрь 
2022 

согласно 
приложению №2 
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предоставляемые 
Центром занятости и 
социальных 
программ, 
информирование о 
государственных 
программах 
продуктивной 
занятости и массового 
предпринимательств» 
 
Формат мероприятий 
может быть, как в 
онлайн, так и в офлайн 
режиме. 

наказание и состоящих на учете 
служб пробации 

в 14-ти областях, г. Нур-Султан, 
Алматы, Шымкент 

 
Доля трудоустроенных из числа 
молодежи отбывших уголовное 
наказание и состоящих на учете 
служб пробации по итогам 

проведенных информационных 
встреч 

 
Уровень удовлетворенности 

 

 
 
 
 
 

Не менее 10% 
 
 
 
 
 
 

не менее 80 % 
 

 

2. 

Разработка и 
распространение 
информационных 
материалов на тему: 
«Практические 
рекомендации для 
трудоустройства», 
«Алгоритм действий 
при поиске работы»,  
«Составление резюме» 
«Алгоритм действий 
при поиске работы»  и 
т.п. 

Количество экземпляров тираж 
ИОМ среди молодежи отбывших 
наказание , в службах пробации, в 

закрытых учреждениях 

не менее 3000 экз. июль – октябрь 
2022 

согласно 
приложению №2 

Задача 4. Предоставление консультаций по вопросам получения жилья. 

1 

Проведение 
консультаций 
(проведение 
информационных 
встреч) по вопросам 
получения жилья и 
ознакомление с 
государственными 

Количество участников 
 
 
 
 
 

 
Уровень удовлетворённости 

не менее 500 человек 
из числа молодежи 
отбывших уголовное 

наказание и 
состоящих на учете 
служб пробации. 

 
не менее 80% 

июль – октябрь 
2022 

согласно 
приложению №2 
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программами 
предоставления 
ипотечного жилья – 
формат мероприятий 
может быть, как в 
онлайн, так и в офлайн 
режиме; 

  

Задача 5. Подготовка к освобождению. 

1 

Проведение 
информационных 
встреч (показ 
видеороликов) с 
молодежью, 
отбывающей наказание 
в местах лишения 
свободы с целью 
подготовки к 
возвращению в 
социальное общество - 
формат мероприятий 
может быть, как в 
онлайн, так и в офлайн 
режиме, в регионах 
Восточно-
Казахстанская, 
Алматинская, 
Костанайская , 
Акмолинская, 
Павлодарская, 
Мангистауская 
области, Нур-Султан 

Количество участников 
 

Количество встреч 
 

Отзывы участников 

Не менее 300 
 

Не менее 10 
 

Не менее 10 

июль – октябрь 
2022 

согласно 
приложению №2 

Задача 6. Внедрение рекомендательного пособия по внедрению аналогичных проектов в других регионах. 
 
 Рекомендации от МВД, 

КУИС, 
Акиматов со всех 
регионов 

Рекомендации 
 
 
 

17 
 
 
 

ноябрь 2022 согласно 
приложению №2 



12 
 

 
Составление 
рекомендательного 
пособия по итогам 
реализации проекта 

 
 

Рекомендательное пособие 
(аналитическая справка) 

 
эксперт 

 
 
1 
 
 
1 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 
 Мероприятие 

(Краткое описание 
мероприятия) 

Количественные и 
качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 
индикаторы 

Сроки 
выполнения 

Стоимость 
мероприятие 

1.  

Проведение итоговой 
презентации по 
результатам реализации 
проекта 

Презентация об итогах проекта 
 

1 ноябрь 2022 - 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора 
 Мероприятие 

(Краткое описание 
мероприятия) 

Количественные и 
качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 
индикаторы 

Сроки 
выполнения 

Стоимость 
мероприятие и 

канал 
коммуникации 

1.  
Публичные 
презентации о ходе 
реализации проекта  

Презентации 
 

 

не менее 2 
 

 

Март-ноябрь 
2022 г. 

согласно 
приложению №2 

2.  

Публичное размещение 
отчета о реализации 
проекта (с учетом 
финансовой отчетности 
проекта) 

Отчет на официальном интернет-
ресурсе НАО «ЦПГИ» и 

страницах в социальых сетях  

1 Ноябрь 2022 г. согласно 
приложению №2 

3.  

Медиа план 
 

Медиа план с пресс-релизами по 
мероприятиям 

 
Количество уникальных 

просмотров 
 

Информационный охват 

1 
 
 

не менее 3 000 
 
 

не более 500 000 

Март-ноябрь 
2022 г. 

согласно 
приложению №2 

4.  Ежемесячное освещение проекта в 
Количество публикаций (соц. сети, 

электронные СМИ) 
не менее 2-х 

публикаций в месяц 
апрель - ноябрь согласно 

приложению №2 
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СМИ, в т. ч. таргет и 
размещение 
видеороликов 

 
Общий охват 

 
100 000 

 
С Приложением № 3 ознакомлен и согласен: 
Грантополучатель:  
 

 Директор  _________________ Дак Виктора Сергеевича 
                                  М.П. 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
 
Грантодатель: 
 
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 
 
Председатель Правления______________________ Диас Л. 
 
 
Директор Департамента управления проектами_________________ Бисембиев Ж.О. 
 
 
Главный менеджер Департамента управления проектами _________________ Аленова А.М. 
 
 
 


