


                   

Анкета заявителя 

 

№ п/п Наименование 
Информация (заполняется 

заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии 

со справкой о государственной 

регистрации (перерегистрации) 

юридического лица или свидетельством о 

государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица 

Общественное объединение "Green 

Help" 

 

2. 
Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  

27 февраля 2018 г 

 

3. Бизнес-идентификационный номер  
080540003541 

 

4 Фактический адрес 

 

Казахстан, область Северо-

Казахстанская, город 

Петропавловск, улица Жамбыла,174-30, 

почтовый индекс 150000 

5. Информация о целевой группе заявителя 
Гражданское общество, население 

республики Казахстан 

6. 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии), должность первого 

руководителя, контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты  

Абилов Т.Т., 

8 775 477 53 78, 

Gulder-86@mail.ru 

 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

главного бухгалтера (бухгалтера), 

контактные номера телефонов (в том 

числе мобильный) и адрес электронной 

почты 

Карбушева Ю.Е. 

8 775 2582808 

yulichka.89@inbox.ru 

 

8. Трудовые ресурсы всего. Из них: 24 

 

 
Штатные сотрудники 4 

 

 
Привлекаемые специалисты 6 

 

 
Волонтеры 14 

  



Сведения о потенциале заявителя 

 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной 

программы уставной деятельности организации. 

Общественное объединение "Green Help" работает в сфере экологии и зашиты охраны 

окружающей среды с 2018 года. За это время, в организации были созданы внутренние 

процедуры и регламенты мониторинга качества реализуемых проектов, сформировалась 

команда профессионалов, а также сложилась положительная репутация среди партнеров из 

бизнес среды и государственного сектора. 

Уставными целями общественного объединения "Green Help" являются: 

 повышение качества жизни среди социально-уязвимым слоев населения; 

 развитие и популяризация социального предпринимательства; 

 развитие и поддержка корпоративного волонтерства в регионе СКО; 

 содействие снижению уровню безработицы в регионе посредством организации 

образовательных интервенций и создании социальных предприятий совместно с 

местными органами власти и представителями МСБ; 

 продвижение зеленой экономики; 

 содействие устойчивому развитию экономики; 

 экологическая пропаганда и просвещение;  

 пропаганда здорового образа жизни 

 сотрудничество с государственными организациями в области раздельного сбора 

отходов; 

 поддержка и развитие движения эко-волонтеров в регионе 

 реализация конституционного права граждан РК на благоприятную окружающую 

среду; 

 рациональное использование и охрана всего комплекса природных ресурсов; 

 поиск инновационных подходов в интеллектуальном развитии нового поколения, в 

частности в сфере экологии; 

 создание обучающих методов и технологий посредством современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Данный проект будет способствовать масштабированию и тиражированию успешного 

опыта Общественного объединения "Green Help" в сфере современного эффективного и 

безубыточного управления экологическими проектами, экологизацией мероприятий, создании 

социальных предприятий в сфере экологии, сбора и переработки мусора, экологическим 

просвещения молодежи и многое другое. 

Команда "Green Help" открыта для обмена опытом и намерена создать партнерскую 

волонтерскую сеть экологических организаций по всей территории Казахстана с тем, чтобы 

скоординировано вносить существенный вклад в развитие эко-сообщества страны. 

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

(краткое описание 

основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) 

и географический 

охват 

выполненного 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты социального 

проекта и (или) социальной 

программы 



2021 

Услуги по 

реализации 

проекта 

«Социальный 

центр для 

поддержки семей 

«Бақытты отбасы» 

на 2021 год в 

рамках 

государственного 

социального заказа 

КГУ "Управление 

координации 

занятости и 

социальных 

программ акимата 

Северо-

Казахстанской 

области" 

10 645 867 

тенге 

Запуск и функционирование 

Центра «Бакытты отбасы» 

для граждан из семей Северо-

Казахстанской области, 

воспитывающих детей 

инвалидов до 18-ти лет, 

малообеспеченных семей, 

многодетных семей и семей, 

переселённых из 

трудоизбыточных регионов, 

негосударственной формы 

собственности по принципу 

«одного окна», в том числе 

посредством телефонной 

связи. 

Оказание юридических 

консультаций.  

Оказание информационно-

консультативной поддержки.  

Содействие в поиске работы 

и в трудоустройстве 

(организация работы на 

дому), направление на 

обучение, в том числе на 

мини-курсы; 

2021 

Организация и 

проведение курсов 

повышения 

квалификации 

инструкторов-

методистов по 

делам молодежи 

сельских акиматов 

Алматинской 

области «Білікті 

маман» 

КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр 

Алматинской 

области" ГУ 

"Управление по 

вопросам 

молодежной 

политики 

Алматинской 

области" 

6 690 000 

тенге 

Проведены ряд мероприятий 

по обучению сельской 

молодежи 

Обучающие 

курсы,семинары,тренинги 

Повышение квалификации 

инспекторов по районам 

Май-ноябрь 

2021 

Проект 

«Микрозелень» по 

самозанятости 

населения 

Представительств

о Фонда 

«Евразия», 

Северо-

Казахстанская 

область 

4 168 000 

тенге 

В рамках бесплатных 

семинаров по технологии 

выращивания микрозелени 

были  проведены занятие для 

участников первого и второго 

потоков. 

Участникам детально 

разъясниликаждый этап – от 

отбора семян и их обработки 

до способов хранения и 

использования выращенной 

микрозелени. 

Все участники, в течение 

недели, применяли  

полученные знания на 

практике.  Все необходимое 



для этого было выдано 

бесплатно. На протяжении 

недели действовала онлайн-

поддержка.  Участники 

семинара могли задать 

вопросы, которые у них 

возникали в процессе 

выращивания. 

Участники семинара успешно 

завершили обучение. Они 

принесли домашнее задание – 

выращенную ими 

микрозелень. 

Преподаватель Татьяна 

Васильевна разобрала 

каждый урожай и обсудила 

вместе с участниками 

проблемные моменты. По 

завершению занятия группа 

закрепила знания и 

дополнительные 

рекомендации. 

Также были выданы 

поощрительные сертификаты. 

2021 

Проведение 

семинара, лучших 

практик, мастер-

классов 

«Пікірсайыс-

көшбасшылар 

алаңы» 

КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

управления 

общественного 

развития 

Туркестанской 

области 

4 875 000 

тенге 

Проведена программа 

республиканского дебатного 

турнира «Пікірсайыс-

көшбасшылар алаңы». 

Практические занятия и 

мастер-классы, семинарских 

тренингов в двух районах, 

городах Туркестанской 

области. Выбор и 

награждение лучших 

спикеров региона. 

Январь-июнь 

2021 

 

«Эко жизнь» - 

практические 

уроки экологии 

Представительств

о Фонда 

«Евразия», 

Северо-

Казахстанская 

область 

1 187 500 

тенге 

 

Были проведены эко-уроки 

для учащихся школ, где 

ребятам было рассказано о 

важности раздельного сбора 

отходов и приведены 

примеры. 

По проекту были проведены 

выездные экскурсии, на 

предприятия занимающиеся 

переработкой отходов. 

 Экскурсии ознакомили 

школьников непосредственно 

с самим процессом 

утилизации макулатуры, 

пластика, отходов стекла и 

других видов отходов. 

Участники экскурсии на 



примере ознакомились со 

всем плюсами и минусами 

процессов переработки, 

увидели результаты 

переработки и утилизации, 

товары которые в 

последствии получают в 

результате раздельного сбора 

отходов и их дальнейшей 

утилизации.  

Проведены конкурсы для 

показательной работы в 

сфере раздельного сбора 

отходов с награждением 

участников набравших 

большее количество баллов.  

На субботниках было собрано 

более 50 мешков отходов 

. В акции по сбору отходов 

(макулатуры) так же 

принимали участие и детские 

сады города, по сбору 

отходов. Основная цель 

проекта – это проведение эко-

уроков среди школьников 

города, для повышения 

экологической грамотности 

молодежи региона. 

2021 

Организация 

мероприятия ко 

дню защиты детей 

среди детей-

инвалидов с 

психоневрологичес

кими патологиями 

и детей-инвалидов 

с нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

Государственное 

коммунальное 

казенное 

предприятие 

"Центр 

социального 

обслуживания 

"Шарапат" 

акимата города 

Нур-Султан 

3 899 000 

тенге 

Организация мероприятий  ко 

дню защиты детей среди 

детей-инвалидов с 

психоневрологическими 

патологиями и детей-

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Организована встречу детей с 

привлечением аниматоров, 

проведены праздничные 

мероприятия. Концертная 

программа, с выступлением 

аниматоров, клоунов, шоу 

мыльных пузырей, 

развлекательные номера 

(фокусы, конкурсы),  

музыкальных и танцевальных 

номеров. 

Подарки и сюрпризы для 

участников 

Август-

октябрь 2021 

Экологический 

дозор 

Корпоративный 

Фонд «Фонд 

Евразия 

1 338 000 

тенге 

Была сформирована команда 

из числа добровольцев и 

проведена акция по очистке 



Центральной Азии берегов озера Пестрое от 

накопившегося мусора. 

Так как летом озеро 

посещают очень много людей 

особенно в купальный сезон, 

на прибрежной полосе озера 

остается очень много мусора.  

С участниками был проведен 

мини-тренинг о важности 

раздельного сбора отходов. 

Все отходы были 

отсортированы и направлены 

на утилизацию местным 

переработчикам отходов. 

Также данная территория в 

дальнейшем будет под 

надзором участников 

проекта.  

2021 

Мероприятия по 

«экологическому 

воспитанию и 

образованию в 

рамках 

мероприятий по 

охране 

окружающей 

среды, согласно 

приложению №2// 

ГУ "Управление 

природных 

ресурсов и 

регулирования 

природопользован

ия Туркестанской 

области" 

3 899 000 

тенге 

Мероприятия по 

«экологическому воспитанию 

и образованию в рамках 

мероприятий по охране 

окружающей среды. 

Проведение субботников, 

организация гала-концерта, 

приглашение певцов и 

танцоров,п о итогам 

мероприятия танцевальный 

флешмоб с участием 100 

детей 

2021 

Услуги по 

пропаганде в 

сфере 

окружающей 

среды 

ГУ "Управление 

природных 

ресурсов и 

регулирования 

природопользован

ия акимата 

Костанайской 

области" 

2 184 000 

тенге 

Пропаганда раздельного 

сбора твёрдых бытовых 

отходов. Мероприятия 

направлены были на 

информирование населения о 

необходимости раздельного 

сбора твердых бытовых 

отходов для увеличения доли 

утилизации отходов и 

сокращения объемов их 

размещения в окружающей 

среде. 

Организованы обучающие 

семинары, и 4 экскурсии на 

полигоны ТБО области (г. 

Костанай, г. Лисаковск, г. 

Рудный, Костанайский 

район); 

2 экскурсии на предприятия, 

занимающиеся переработкой 

отходов (г. Костанай, 

Костанайский район)  



2021 
Экологический 

дозор 

Представительств

о Фонда 

«Евразия» 

1 500 000 

тенге 

Проведение общегородской 

акции по защите рек и озер. 

Привлечь группу волонтеров 

и силами жителей города 

собрать имеющийся мусор на 

р. Ишим и о. Пёстрое. 

Создание  инфраструктуру 

(расставить контейнеры для 

сбора мусора на целевых 

участках) в местах 

наибольшего скопления 

людей на р. Ишим и о. 

Пёстрое. 

Участие  местных 

исполнительных органов и 

представителей 

заинтересованных 

(перерабатывающих 

компаний) бизнесов к 

сотрудничеству по вопросам 

сбора и переработки отходов 

на целевых участках. 

Организация волонтерской 

сети, в формате регулярного 

экологического дозора для 

мониторинга чистоты 

городских водоемов. 

2021 

«Эко жизнь» - 

практические 

уроки экологии 

Представительств

о Фонда 

«Евразия» 

1 187 500 

тенге 

Проведение эко-уроков для 

повышения  грамотности 

населения, в частности 

молодежи, в области 

образующихся отходов. 

Освещение масштабности 

существующих проблем. 

Поиск и реализация путей 

решения уменьшения 

объемов отходов путем их 

раздельного сбора и 

подготовки к дальнейшей 

утилизации. 

Привлечение внимания и 

получения государственной 

помощи в  уменьшении уже 

накопленных отходов, 

стихийных свалок и т.д. 

Октябрь-

ноябрь 2021 
Эко-герой 

Некоммерческое 

акционерное 

общество 

«Казахстанский 

институт 

общественного 

развития «Рухани 

500 000 

тенге 

Проект был направлен на 

популяризацию «Эко-героев» 

города. Признание 

волонтеров со стороны 

общественности и местных 

властей, и практические 

результаты: отчистка 



жаңғыру» общественных мест от 

мусора, формирование среди 

молодежи привычки 

бережного отношения к 

экологии и общественным 

местам, налаживание 

инфраструктуры по 

раздельному сбору и 

сортировки отходов. 

 

2021 

Международный 

молодежный 

лагерь «Бірлік» с 

участием 

этнокультурных 

объединений 

Республиканское 

государственное 

учреждение 

«Қоғамдық 

келісім» 

Министерства 

информации и 

общественного 

развития 

Республики 

Казахстан 

5 099 000 

тенге 

Организация и проведение 

Международного 

молодежного лагеря «Бірлік» 

с участием этнокультурных 

объединений на территории 

Павлодарской области. 

Были приглашены участники 

из всех регионов РК, а также 

тренеры для проведения 

мероприятий. 

 

За 2021 год, команда ОО «Green Help» провела 13 проектов, связанных с темой экологии и 

охраны окружающей среды на сумму: более 70 млн тг. Кроме того, благодаря современной 

системе фандрайзинга, за 2021 год команде фонда удалось привлечь 3 новые донорские 

организации в лице:  

 Корпоративный Фонд "Фонд Евразия Центральной Азии" (ФЕЦА);  

 Агентством США по Международному Развитию (USAID), (в рамках Программы 

по поддержке гражданского общества в Центральной Азии); 

 НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру». 

 

За 5 лет работы команда ОО «Green Help»:  

 реализовала 32 проекта; 

 донорская сеть ОО «Green Help» насчитывает свыше 16 организаций, включая: 

 КГУ "Молодежный ресурсный центр" управления общественного развития 

Туркестанской области 

 КГУ "Отдел внутренней политики акимата города Петропавловска" 

 ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 

Туркестанской области" 

 ГККП "Центр социального обслуживания "Шарапат" акимата города Нур-

Султан 

 Корпоративный Фонд "Фонд Евразия Центральной Азии" (ФЕЦА);  

 Агентством США по Международному Развитию (USAID), (в рамках 

Программы по поддержке гражданского общества в Центральной Азии); 

 НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру». 

 Компания Кока Кола Алматы Боттлерс (CCI Kazakhstan) 

 Представительство Фонда «Евразия» 

 КГУ "Управление координации занятости и социальных программ акимата 

Северо-Казахстанской области" 

 ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 

акимата Костанайской области" 



 РГУ «Қоғамдық келісім» Министерства информации и общественного развития 

Республики Казахстан 

 КГУ "Молодежный ресурсный центр" управления общественного развития 

Туркестанской области 

 КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 

акимата Северо-Казахстанской области" 

 КГУ "Молодежный ресурсный центр Костанайской области" Управления по 

вопросам молодежной политики акимата Костанайской области" 

 КГУ "Молодежный ресурсный центр Алматинской области" ГУ "Управление по 

вопросам молодежной политики Алматинской области" 

 

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

проекта и (или) социальной программы. Описывается готовность организации к 

реализации социального проекта и (или) социальной программы (технико-

экономические и финансовые показатели). 

 

 Реализация и координация социального проекта будет осуществляться на базе 

головного офиса организации по адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская область, 

город Петропавловск, улица Жамбыла,174-30, почтовый индекс 150000 

 Офис оборудован оргтехникой, рабочими местами для сотрудников, скоростным 

интернетом и собственным авто. 

 Кроме того, у организации имеется волонтерская сеть координаторов во всех 14 

регионах Казахстана, что позволяет без ущерба для целей проекта, осуществлять 

полноценную деятельность во всех регионах страны. 

 На постоянной основе в штате работает директор, бухгалтер, менеджер по 

коммуникациям, специалист в сфере экологии. При необходимости под каждый 

проект дополнительно нанимаются узконаправленные специалисты и ассистенты.  

 Также имеется контактная база данных экспертов из различных областей, что 

позволяет привлечь для любого проекта необходимый уровень консультаций и 

экспертизы.  

 

4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в 

реализацию предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при его 

наличии) 

члена 

проектной 

команды 

Должнос

ть 

Опыт работы, соответствующий 

задачам социального проекта и (или) 

социальной программы с указанием 

наименования проектов и его роли в 

их реализации 

Стаж 

работн

ика 

(указа

ть 

количе

ство 

лет) 

Обязанности в 

социальном проекте и 

(или) социальной 

программе, 

ответственность 

Абилов 

Талгат 

Тургунович 

Председ

атель / 

Проектн

ый 

менедже

р 

 Более 15 лет опыта в 

управлении многофазных 

социальных и правовых 

проектов на страновом и 

региональных уровнях.  

 Эксперт в сфере экологии и 

защиты окружающей среды. 

 Эксперт по дизайну, 

разработке механизма и 

15 

 

 

 

 стратегическое 

руководство,  

 проведение 

тренингов,  

 принятие 

ключевых 

решений,  

 управление 



управлению всех групповых 

циклов проектной 

деятельности.  

 Специалист по 

стратегическому 

планированию социальных 

программ. 

 Большой опыт в тренинговой 

деятельности и успешное 

управление обучающими 

ресурсами, включая 

разработку стратегии 

обучения.  

проектом, 

 мониторинг и 

оценка 

реализуемых 

мероприятий, 

 подготовка 

отчетности в 

рамках проекта. 

 

Айсин 

Кайыржан 

Муратович 

Менедже

р по 

коммуни

кациям  

 Более 10 лет 

профессионального опыта по 

проведению тренингов для 

молодежи в сфере экологии, 

эко-блогинга, маркетинга, 

предпринимательства и 

лидерства. 

 5 лет опыта волонтерства, 

включая подготовку эко-

наставников, воспитание эко-

лидеров, реализации 

волонтерских инициатив во 

всех регионах Казахстана; 

 Организация развивающих 

мероприятий и сессий для 

фокус-групп, диалоговых 

площадок, информационных 

кампаний.  

 Наработанный потенциал для 

взаимодействия с партнерами 

и провайдерами по вопросам 

сотрудничества, включая 

подготовка аналитической 

сводной информации.  

 Участие в HR - процессах 

(Управление вовлеченностью, 

Управление талантами, 

Внутренние коммуникации).  

 Профессиональный подход в 

организации общественных 

мероприятий. 

 Разработка и утверждение 

внутренних нормативных 

документов  

 Внедрение системы 

электронного обучения. 

15 

 

 составление плана 

коммуникации,  

 организация 

учебного процесса,  

 деловая 

коммуникация,  

 проведение 

опросов,  

 рассылка 

сообщений,  

 внутренние 

коммуникации,  

 организация 

мероприятий. 

 

Жайгутинов

а Алма 

Специал

ист 
 Эксперт в сфере «Экология и 

природопользование». 
8 лет 

 Консультационн

ая помощь в 



Капаровна проекта 

в сфере 

экологии 

 8 лет опыта работы в сфере 

экологического 

проектирования и 

нормирования. 

 Признанный активист в сфере 

пропаганды бережного 

отношения к окружающей 

среде. 

 Консультант в сфере 

экологического 

законодательства. 

 Тренер в сфере экологии (эко-

лидерство, эко-волонтерство, 

эко-наставничество). 

 Значительный опыт в 

реализации масштабных 

экологический акций по сбору 

и переработке мусора. 

реализации 

проекта. 

 Мониторинг и 

оценка 

проводимой 

работы. 

 Поддержка связи 

с 

заинтересованны

ми сторонами и 

участниками 

проекта. 

Карбушева 

Юлия 

Евгеньевна 

Бухгалте

р 

 Более 5 лет 

профессионального опыта с 

ОО, ИП, ТОО.  

 Опыт сотрудничества и 

ведения проектов с ЦПГИ. 

7 

 Ведение 

бухгалтерского 

учета; 

 Осуществление 

банковских 

операций; 

 Подготовка 

финансовых 

отчетов; 

 Сопровождение 

грантов; 

 Юридическое 

сопровождение 

договоров. 

 

5.  Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 

(заполняется в случае подачи заявки на темы гранта, предусмотренные Планом 

местных исполнительных органов). 

      Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована реализация 

социального проекта и (или) социальной программы. 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

(краткое описание 

основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) 

и географический 

охват 

выполненного 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты социального 

проекта и (или) социальной 

программы 

2021 

Услуги по 

реализации 

проекта 

«Социальный 

КГУ "Управление 

координации 

занятости и 

социальных 

10 645 867 

тенге 

Запуск и функционирование 

Центра «Бакытты отбасы» 

для граждан из семей Северо-

Казахстанской области, 



центр для 

поддержки семей 

«Бақытты отбасы» 

на 2021 год в 

рамках 

государственного 

социального заказа 

программ акимата 

Северо-

Казахстанской 

области" 

воспитывающих детей 

инвалидов до 18-ти лет, 

малообеспеченных семей, 

многодетных семей и семей, 

переселённых из 

трудоизбыточных регионов, 

негосударственной формы 

собственности по принципу 

«одного окна», в том числе 

посредством телефонной 

связи. 

Оказание юридических 

консультаций.  

Оказание информационно-

консультативной поддержки.  

Содействие в поиске работы 

и в трудоустройстве 

(организация работы на 

дому), направление на 

обучение, в том числе на 

мини-курсы; 

2021 

Организация и 

проведение курсов 

повышения 

квалификации 

инструкторов-

методистов по 

делам молодежи 

сельских акиматов 

Алматинской 

области «Білікті 

маман» 

КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр 

Алматинской 

области" ГУ 

"Управление по 

вопросам 

молодежной 

политики 

Алматинской 

области" 

6 690 000 

тенге 

Проведены ряд мероприятий 

по обучению сельской 

молодежи 

Обучающие 

курсы,семинары,тренинги 

Повышение квалификации 

инспекторов по районам 

Май-ноябрь 

2021 

Проект 

«Микрозелень» по 

самозанятости 

населения 

Представительств

о Фонда 

«Евразия», 

Северо-

Казахстанская 

область 

4 168 000 

тенге 

В рамках бесплатных 

семинаров по технологии 

выращивания микрозелени 

были  проведены занятие для 

участников первого и второго 

потоков. 

Участникам детально 

разъясниликаждый этап – от 

отбора семян и их обработки 

до способов хранения и 

использования выращенной 

микрозелени. 

Все участники, в течение 

недели, применяли  

полученные знания на 

практике.  Все необходимое 

для этого было выдано 

бесплатно. На протяжении 

недели действовала онлайн-

поддержка.  Участники 



семинара могли задать 

вопросы, которые у них 

возникали в процессе 

выращивания. 

Участники семинара успешно 

завершили обучение. Они 

принесли домашнее задание – 

выращенную ими 

микрозелень. 

Преподаватель Татьяна 

Васильевна разобрала 

каждый урожай и обсудила 

вместе с участниками 

проблемные моменты. По 

завершению занятия группа 

закрепила знания и 

дополнительные 

рекомендации. 

Также были выданы 

поощрительные сертификаты. 

2021 

Проведение 

семинара, лучших 

практик, мастер-

классов 

«Пікірсайыс-

көшбасшылар 

алаңы» 

КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

управления 

общественного 

развития 

Туркестанской 

области 

4 875 000 

тенге 

Проведена программа 

республиканского дебатного 

турнира «Пікірсайыс-

көшбасшылар алаңы». 

Практические занятия и 

мастер-классы, семинарских 

тренингов в двух районах, 

городах Туркестанской 

области. Выбор и 

награждение лучших 

спикеров региона. 

Январь-июнь 

2021 

 

«Эко жизнь» - 

практические 

уроки экологии 

Представительств

о Фонда 

«Евразия», 

Северо-

Казахстанская 

область 

1 187 500 

тенге 

 

Были проведены эко-уроки 

для учащихся школ, где 

ребятам было рассказано о 

важности раздельного сбора 

отходов и приведены 

примеры. 

По проекту были проведены 

выездные экскурсии, на 

предприятия занимающиеся 

переработкой отходов. 

 Экскурсии ознакомили 

школьников непосредственно 

с самим процессом 

утилизации макулатуры, 

пластика, отходов стекла и 

других видов отходов. 

Участники экскурсии на 

примере ознакомились со 

всем плюсами и минусами 

процессов переработки, 

увидели результаты 



переработки и утилизации, 

товары которые в 

последствии получают в 

результате раздельного сбора 

отходов и их дальнейшей 

утилизации.  

Проведены конкурсы для 

показательной работы в 

сфере раздельного сбора 

отходов с награждением 

участников набравших 

большее количество баллов.  

На субботниках было собрано 

более 50 мешков отходов 

. В акции по сбору отходов 

(макулатуры) так же 

принимали участие и детские 

сады города, по сбору 

отходов. Основная цель 

проекта – это проведение эко-

уроков среди школьников 

города, для повышения 

экологической грамотности 

молодежи региона. 

2021 

Организация 

мероприятия ко 

дню защиты детей 

среди детей-

инвалидов с 

психоневрологичес

кими патологиями 

и детей-инвалидов 

с нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

Государственное 

коммунальное 

казенное 

предприятие 

"Центр 

социального 

обслуживания 

"Шарапат" 

акимата города 

Нур-Султан 

3 899 000 

тенге 

Организация мероприятий  ко 

дню защиты детей среди 

детей-инвалидов с 

психоневрологическими 

патологиями и детей-

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Организована встречу детей с 

привлечением аниматоров, 

проведены праздничные 

мероприятия. Концертная 

программа, с выступлением 

аниматоров, клоунов, шоу 

мыльных пузырей, 

развлекательные номера 

(фокусы, конкурсы),  

музыкальных и танцевальных 

номеров. 

Подарки и сюрпризы для 

участников 

Август-

октябрь 2021 

Экологический 

дозор 

Корпоративный 

Фонд «Фонд 

Евразия 

Центральной Азии 

1 338 000 

тенге 

Была сформирована команда 

из числа добровольцев и 

проведена акция по очистке 

берегов озера Пестрое от 

накопившегося мусора. 

Так как летом озеро 

посещают очень много людей 



особенно в купальный сезон, 

на прибрежной полосе озера 

остается очень много мусора.  

С участниками был проведен 

мини-тренинг о важности 

раздельного сбора отходов. 

Все отходы были 

отсортированы и направлены 

на утилизацию местным 

переработчикам отходов. 

Также данная территория в 

дальнейшем будет под 

надзором участников 

проекта.  

2021 

Мероприятия по 

«экологическому 

воспитанию и 

образованию в 

рамках 

мероприятий по 

охране 

окружающей 

среды, согласно 

приложению №2// 

ГУ "Управление 

природных 

ресурсов и 

регулирования 

природопользован

ия Туркестанской 

области" 

3 899 000 

тенге 

Мероприятия по 

«экологическому воспитанию 

и образованию в рамках 

мероприятий по охране 

окружающей среды. 

Проведение субботников, 

организация гала-концерта, 

приглашение певцов и 

танцоров,п о итогам 

мероприятия танцевальный 

флешмоб с участием 100 

детей 

2021 

Услуги по 

пропаганде в 

сфере 

окружающей 

среды 

ГУ "Управление 

природных 

ресурсов и 

регулирования 

природопользован

ия акимата 

Костанайской 

области" 

2 184 000 

тенге 

Пропаганда раздельного 

сбора твёрдых бытовых 

отходов. Мероприятия 

направлены были на 

информирование населения о 

необходимости раздельного 

сбора твердых бытовых 

отходов для увеличения доли 

утилизации отходов и 

сокращения объемов их 

размещения в окружающей 

среде. 

Организованы обучающие 

семинары, и 4 экскурсии на 

полигоны ТБО области (г. 

Костанай, г. Лисаковск, г. 

Рудный, Костанайский 

район); 

2 экскурсии на предприятия, 

занимающиеся переработкой 

отходов (г. Костанай, 

Костанайский район)  

2021 
Экологический 

дозор 

Представительств

о Фонда 

«Евразия» 

1 500 000 

тенге 

Проведение общегородской 

акции по защите рек и озер. 

Привлечь группу волонтеров 

и силами жителей города 



собрать имеющийся мусор на 

р. Ишим и о. Пёстрое. 

Создание  инфраструктуру 

(расставить контейнеры для 

сбора мусора на целевых 

участках) в местах 

наибольшего скопления 

людей на р. Ишим и о. 

Пёстрое. 

Участие  местных 

исполнительных органов и 

представителей 

заинтересованных 

(перерабатывающих 

компаний) бизнесов к 

сотрудничеству по вопросам 

сбора и переработки отходов 

на целевых участках. 

Организация волонтерской 

сети, в формате регулярного 

экологического дозора для 

мониторинга чистоты 

городских водоемов. 

2021 

«Эко жизнь» - 

практические 

уроки экологии 

Представительств

о Фонда 

«Евразия» 

1 187 500 

тенге 

Проведение эко-уроков для 

повышения  грамотности 

населения, в частности 

молодежи, в области 

образующихся отходов. 

Освещение масштабности 

существующих проблем. 

Поиск и реализация путей 

решения уменьшения 

объемов отходов путем их 

раздельного сбора и 

подготовки к дальнейшей 

утилизации. 

Привлечение внимания и 

получения государственной 

помощи в  уменьшении уже 

накопленных отходов, 

стихийных свалок и т.д. 

Октябрь-

ноябрь 2021 
Эко-герой 

Некоммерческое 

акционерное 

общество 

«Казахстанский 

институт 

общественного 

развития «Рухани 

жаңғыру» 

500 000 

тенге 

Проект был направлен на 

популяризацию «Эко-героев» 

города. Признание 

волонтеров со стороны 

общественности и местных 

властей, и практические 

результаты: отчистка 

общественных мест от 

мусора, формирование среди 

молодежи привычки 

бережного отношения к 



экологии и общественным 

местам, налаживание 

инфраструктуры по 

раздельному сбору и 

сортировки отходов. 

 

2021 

Международный 

молодежный 

лагерь «Бірлік» с 

участием 

этнокультурных 

объединений 

Республиканское 

государственное 

учреждение 

«Қоғамдық 

келісім» 

Министерства 

информации и 

общественного 

развития 

Республики 

Казахстан 

5 099 000 

тенге 

Организация и проведение 

Международного 

молодежного лагеря «Бірлік» 

с участием этнокультурных 

объединений на территории 

Павлодарской области. 

Были приглашены участники 

из всех регионов РК, а также 

тренеры для проведения 

мероприятий. 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

1. Основная информация о социальном проекте и (или) социальной программе. 

Цель социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

 

Развитие волонтерских инициатив и проектов, направленных на 

формирование ответственного отношения к животным. 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

Основные задачи проекта (в соответствии с требованиями ТЗ): 

1. Набор, подготовка и обучение не менее 100 волонтеров к 

базовому содержанию, уходу и своевременному оказанию 

помощи животным – ежегодно. 

2. Организация работы службы для бездомных и потерянных 

животных. 

3. Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых 

грантов (не менее по 300 тысяч тенге каждый) на 

реализацию волонтерских инициатив, направленных на 

формирование ответственного отношения к животным - 

ежегодно.    

4. Организация информационного сопровождения реализации 

проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, единой 

онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz,   социальных 

сетях Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского 

общества МИОР РК, в том числе подготовка не менее 8 

видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации 

малых грантов - ежегодно. 

5. Подготовка аналитического доклада о   реализации проекта, 

эффективности реализованных малых грантов с 

рекомендациями – 2024 год. 

Дополнительные задачи проекта: 

o Провести широкую информационную кампанию для 

мобилизации и вовлечению молодежи и эко-активистов; 

o Обучить не менее 200 представителей молодежи 

(региональные лидеры) навыкам эко-волонтерства в сфере 

содержания, ухода и своевременного оказания помощи 



животным. 

o Повысить качество услуг, предоставляемых приютами для 

животных (не менее 30 приютов). 

Предлагаемая 

деятельность  

Суть проектного подхода предлагает 3 основных компонента:  

 широкая информационная компания для мобилизации и 

вовлечению молодежи и эко-активистов по защите прав 

животных, а также для проведения массовых экологический 

акций в поддержку животных и противодействию насилия 

над ними; 

 образовательный компонент – это серия тренингов и 

практических воршопов для всесторонней подготовки эко-

волонтеров по защите прав животных, а также по вопросам 

содержания, ухода и своевременного оказания помощи 

животным (лидеры региональных групп волонтеров). Так, 

за время проекта будет подготовлено 200 обученных эко-

волонтеров (14 областей *10 эко-волонтеров: 140 человек + 3 

города (Алматы, Нур-Султан и Шымкент) * 20 эко-

волонтеров: 60 человек = 200 эко-волонтеров. Выпускники 

школы, проведут серию аналогичных тренингов у себя в 

регионах, что позволит обеспечить мультипликационный 

эффект. 

 Повысить качество услуг, предоставляемых существующими 

ветеринарными клиниками и приютами для животных 

посредством онлайн обучения сотрудников учреждений, а 

также вовлечения в грантовый конкурс в рамках данного 

проекта. 

 

Детальное описание проектной деятельности: 

 Проведение широкой информационной кампании, включая 

такие форматы информирования и вовлечения целевой 

аудитории как: 

o storytelling (раз в две недели (18 публикаций)); 

o производство и продвижение вирусных роликов (2 

раза в месяц (18 шт.)); 

o создание IGTV- видео (1 раза в неделю (31 шт.)); 

o создание аминированных фильмов посвященных 

вопросам защиты и бережного отношения к 

животным (3 фильма); 

o выкладка обзоров stories в Instagram (ежедневно во 

время мероприятий (50 шт.)); 

o проведение прямых эфиров (во время мероприятий 

(30 шт.)); 

o 15 видеороликов об успешных кейсах в рамках 

реализации малых грантов; 

o подготовка постов и публикаций для социальных 

сетей, с учетом различных стилей подачи 

информации в зависимости от целевых аудиторий; 

o вовлечение казахстанских блогеров для освещения 

проектных акций и инициатив (5 человек); 

o вовлечение на всех стадиях проекта журналистов и 

авторов из традиционных местных и республиканских 

СМИ (10 человек); 



o организация таргетированной рекламы в социальных 

сетях, поисковых системах и тематических 

сообществах через партнерскую организацию 

«http://kvadra.kz/» (единственный официальный 

партнер компании Google в Казахстане), что позволит 

увеличить трафик как минимум до 500 тыс. активных 

пользователей. 

 

 Проведение образовательного компонента: 

o Организация школы «Эко-волонтерства в сфере 

защиты животных» (обучение навыкам soft-skills, эко-

лидерству, социальным инновациям, «design 

мышлению», публичным выступлениям, 

современным трендам в сфере эко-продвижения, а 

также по вопросам содержания, ухода и 

своевременного оказания помощи животным. 

Потенциальный охват участников: 200 человек), 

включая такие тематические направления как: 

o Все подготовленные эко-волонтеры, выступят в 

качестве локальных тренеров для тиражирования 

знаний местным эко-сообществам, что позволит 

достичь мультипликационного эффекта, заложив 

основы для саморазвития эко-сообщества и эко-

волонтерства в регионах, а также позволит наладить 

успешный трансферт знаний. 

 

 Повышение качества услуг, предоставляемых 

существующими ветеринарными клиниками и приютами для 

животных: 

o Организация онлайн обучения для сотрудников 

ветеринарных клиник и приютов для животных. В 

рамках данного направления будут отсняты 20 

обучающих роликов, разработана методичка для 

самостоятельного аудита качества предоставляемых 

услуг, а также рекомендации по их устранению. 

o Проведение серии мастер-классов в 3 городах, для 

отработки практических навыков и закрепления 

полученных знаний. Потенциальный охват 200 

специалистов. 

o Проведение конкурса мини-грантов на реализацию 

волонтерских инициатив, направленных на 

формирование ответственного отношения к 

животным (не менее 30 грантов по 300 тыс. тг.). 

 

 По результатам всех видов деятельности планируется 

достичь следующих количественных результатов: 

o 1 школа эко-волонтерства для подготовки лидеров 

региональных групп (в течение 7 дней, охват не менее 

200 эко-волонтеров); 

o 17 акций в сфере эко-волонтерства направленных на 

защиту прав и интересов животных (охват не менее 

5 000 волонтеров); 



o 1 онлайн обучение для специалистов, работающих в 

ветеринарных учреждениях, приютах для животных и 

преподавателей ВУЗов и колледжей (не менее 200 

специалистов); 

o 20 обучающих роликов; 

o 1 разработанная методичка по вопросам содержания, 

ухода и своевременного оказания помощи животным, 

самодиагностики организаций и специалистов, а 

также с рекомендациями по улучшению качества 

предоставляемых услуг. 

o 3 практических мастер-класса (Алматы, Нур-Султан, 

Шымкент, не менее 200 специалистов);  

o 30 локальных мероприятий (в рамках выданных 

грантов); 

o 160 публикаций под хэштегом проекта; 

o 66 видео о проекте; 

o 3 анимированных фильма об экологии; 

o 5 блогеров будет вовлечено для освещения проекта; 

o 10 представителей республиканских СМИ вовлечены 

в освещение проектной деятельности; 

o 200 эко-волонтеров (лидеры региональных групп) 

будут подготовлены к оказанию широкого спектра 

помощи, включая такие вопросы как: содержание, 

уход и своевременное оказание помощи животным, 

продвижение и защита прав животных в регионах, 

эко-блогинг, мобилизация общественности, 

формирование и развитие местных эко-инициатив; 

o 200 специалистов по работе с животными повысят 

свою квалификацию, получат новые знания и навыки 

в сфере оказания необходимой помощи животным, 

что в целом повысит уровень качества оказываемых 

ими услуг; 

o 100 серебряных волонтеров вовлечены в проект; 

o 30 мини грантов, выдано на реализацию волонтерских 

инициатив, направленных на формирование 

ответственного отношения к животным (по 300 тыс. 

тг.); 

o Не менее 500 животных получили прямое позитивное 

воздействие в рамках проекта (лечение, спасение, 

реабилитация). 

Территориальный охват 14 областей, города Нур-Султан, Алматы и Шымкент 

Целевые группы  

 Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет 

 Специалисты по работе с животными в возрасте от 30 до 58 

лет 

 Преподаватели ВУЗов и колледжей, по специальностям, 

имеющих отношение к животным 

 Серебряные волонтеры 58+ 

Ожидаемые результаты 

Основные результаты в соответствии с техническим заданием 

конкурса: 

1. Расширение участия волонтеров в сфере формирования 

ответственного отношения к животным.   



2. Привлечение не менее 2 тысяч волонтеров, в том числе не 

менее 1 тысячи молодежи, не менее 50 серебряных 

волонтеров - ежегодно. 

3. Более 100 спасенных животных - ежегодно. 

4. Заключение не менее 5-и меморандумов с профильными 

организациями – ежегодно. 

5. Аналитический отчет с рекомендациями – 2024 год. 

 

Полный список результатов по всем видам деятельности: 

 1 школа эко-волонтерства для подготовки лидеров 

региональных групп (в течение 7 дней, охват не менее 200 

эко-волонтеров); 

 17 акций в сфере эко-волонтерства направленных на защиту 

прав и интересов животных (охват не менее 5 000 

волонтеров); 

 1 онлайн обучение для специалистов, работающих в 

ветеринарных учреждениях, приютах для животных и 

преподавателей ВУЗов и колледжей (не менее 200 

специалистов); 

 20 обучающих роликов; 

 1 разработанная методичка по вопросам содержания, ухода и 

своевременного оказания помощи животным, 

самодиагностики организаций и специалистов, а также с 

рекомендациями по улучшению качества предоставляемых 

услуг. 

 3 практических мастер-класса (Алматы, Нур-Султан, 

Шымкент, не менее 200 специалистов);  

 30 локальных мероприятий (в рамках выданных грантов); 

 160 публикаций под хэштегом проекта; 

 66 видео о проекте; 

 3 анимированных фильма об экологии; 

 5 блогеров будет вовлечено для освещения проекта; 

 10 представителей республиканских СМИ вовлечены в 

освещение проектной деятельности; 

 200 эко-волонтеров (лидеры региональных групп) будут 

подготовлены к оказанию широкого спектра помощи, 

включая такие вопросы как: содержание, уход и 

своевременное оказание помощи животным, продвижение и 

защита прав животных в регионах, эко-блогинг, 

мобилизация общественности, формирование и развитие 

местных эко-инициатив; 

 200 специалистов по работе с животными повысят свою 

квалификацию, получат новые знания и навыки в сфере 

оказания необходимой помощи животным, что в целом 

повысит уровень качества оказываемых ими услуг; 

 100 серебряных волонтеров вовлечены в проект; 

 30 мини грантов, выдано на реализацию волонтерских 

инициатив, направленных на формирование ответственного 

отношения к животным (по 300 тыс. тг.); 

 Не менее 500 животных получили прямое позитивное 

воздействие в рамках проекта (лечение, спасение, 



реабилитация). 

 

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

 

Описание текущей 

ситуации по 

проблемам, на 

решение которых 

направлен 

социальный проект и 

(или) социальная 

программа 

В Казахстане ежегодно уничтожается около 350 тысяч бродячих 

животных. В 2020 году на отлов, ликвидацию и утилизацию 

бездомных собак и кошек потратили более 800 миллионов тенге, в 

2021-м — почти миллиард. На эти деньги можно содержать приюты и 

персонал. Вместо этого реальным механизмом спасения животных 

становятся простые волонтеры, которые собирают деньги на операции, 

лекарства, корма, передержку и пр. 

 

В Казахстане то и дело запускают петиции в защиту животных. 

Общественники призывают чиновников быть гуманными по 

отношению к ним – ужесточить наказание за жестокое обращение, 

строить приюты, внедрить обязательную стерилизацию. 

 

За последний год произошел целый ряд инцидентов, где животные 

стали «потерпевшими»: 

 один вопиющий ̆ факт произошел этим летом в Алматинскои ̆

области. Двое подростков заживо сожгли щенка. Видео, где 

живодеры держат мешок с животным внутри и поджигают его, 

наблюдая за мучениями, распространили в социальных сетях. 

Задержанные поджигатели свою вину признали и заявили, что 

преступление совершили ради забавы. 

 общественный̆ резонанс получил инцидент, когда мужчина 

душил собаку дверью холодильника. Это произошло в Атырау. 

Животное выжило, сумело сбежать и скрыться. Позже 

волонтеры его нашли и помогли с реабилитацией̆. Живодера 

задержали, но уголовное дело по факту издевательства над 

собакой̆ было прекращено с учетом того, что две медклиники 

дали заключение, что телесных повреждений у нее не 

обнаружено. Установили повреждение мягких тканей̆ гортани 

без повреждения хрящей̆. Травм шейного отдела позвоночника 

не выявлено. Мужчина записал видеообращение, в котором 

признался, что был пьян, а также заверил, что сожалеет о 

содеянном. Между тем пса хотела забрать семья из США, 

оплатив все расходы. 

 

В итоге, над животными издеваются, их расстреливают «без суда и 

следствия», и такая жестокость никак не карается. В республике нет 

отдельного закона, защищающего права четвероногих, хотя в 

Уголовном кодексе Казахстана предусмотрена стать 316 «за жестокое 

обращение с животными».   

 

Однако на практике подобные преступления остаются 

безнаказанными. Полиция прекращает такие уголовные дела «за 

отсутствием состава преступления», и они не доходят до суда, 

поскольку, по словам стражей̆ порядка, доказать факт жестокого 

обращения с животными тяжело. Но даже если все признаки налицо, 

виновный ̆уходит от ответственности.  

 



По статистике ОФ KARE-Забота, за десять лет только 1% 

возбужденных дел по вопросам применения статьи 316 о жестоком 

обращении с животными дошли до суда. 

 

1 сентября 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 

поручил разработать законопроект о защите животных, выступая с 

посланием народу. Законопроект является первым, по сути, 

масштабным официальным документом, регламентирующим 

обширный ряд нормативно-правовых вопросов в отношении 

животных в Казахстане: его основной целью является защита 

животных, а также обеспечение безопасности, прав и законных 

интересов граждан при обращении с животными. 

 

Согласно новому законопроекту, в УК будут внесены правки, согласно 

которым статья 316 будет детализирована на 3 части.  «Жестокое 

обращение с животными», повлекшее увечья - 120 МРП и 30 суток 

ареста; повлекшее гибель животного – штраф увеличен до 200 МРП и 

50 суток ареста; преступление, совершенное в группе по 

предварительной сговору - штраф 1000 МРП и ограничение свободы 

до 1 года».  

 

Тем не менее, важно понимать, что законодательные ужесточения 

никак не облегчают трагические судьбы животных. Именно поэтому, 

волонтерская деятельность носит просветительский превентивный 

характер, в задачи которой входит просвещение населения в 

отношении защиты прав животных и бережного отношения к ним. 

Кроме того, волонтерская деятельность направлена на оказание 

немедленной помощи, до момента, когда животные становятся 

«потерпевшими» или вовсе убитыми. 

 

В отдельных городах страны, происходят позитивные изменения, 

благодаря инициативе общественников и акиматов, например: 

 в Шымкенте, запрещено отстреливать собак, но спец питомник, 

в который ̆ помещают пойманных животных, способен 

содержать их лишь три дня. Если за это время хозяин не 

объявится, четвероногих усыпляют;  

 в Нур-Султане также запрещен отстрел бродячих собак и 

кошек. Отловленные до 60 дней̆ содержатся в спец питомнике. 

Если хозяин не объявляется в течение двух месяцев, животных 

передают в приют, и волонтерам обеспечивают доступ для 

поиска нового хозяина; 

 в то же время, в Нур-Султане недавно предложили сократить 

срок содержания отловленных собак с 60 до 14 дней. Если за 

две недели питомцев не удастся пристроить, их будут 

уничтожать. По словам депутата маслихата Каракат Абден, 

держать 60 днеи ̆ большое количество животных в период 

пандемии опасно, поскольку они могут быть переносчиками 

вируса. Сейчас в питомнике собак вдвое больше нормы — 600. 

Идею стерилизовать, чипировать и вновь выпускать животных 

на волю специалисты не поддерживают, утверждая, что они 

потом могут сбиваться в стаи и нападать на людей. 

 



В итоге единственным действенным механизмом остаются 

волонтерские инициативы. 

Ссылки на 

статистические 

данные и (или) 

данные 

исследований, в том 

числе собственных 

Источники: 

 https://strategy2050.kz/ru/amp/news/zakon-o-zashchite-zhivotnykh-

pravovoe-regulirovanie-obyazatelnoe-chipirovanie-i-uzhestochenie-

otvets/ 

 https://primeminister.kz/ru/news/reviews/zakon-o-zashchite-

zhivotnyh-ekologicheskiy-kodeks-i-zelenaya-energetika-razvitie-

ekologii-i-zashchita-prirodnyh-resursov-v-kazahstane-501430 

 https://kare-zabota.kz/blog/zakon-respubliki-kazahstan-ob-

otvetstvennom-obrashhenii-s-zhivotnymi/ 
 https://mk-kz.kz/incident/2020/08/19/v-kazakhstane-ezhegodno-

unichtozhaetsya-okolo-350-tysyach-brodyachikh-zhivotnykh.html 
 

Информация о 

проведении работы 

по выявлению 

потребностей 

целевой группы 

(оценка 

потребностей) 

Для проведения оценки потребностей целевой группы проекта был 

использован метод кабинетного исследования. В частности, команда 

проекта проанализировала действующее законодательства, новостные 

порталы и статистические данные в разрезе обозначенной темы: 

 https://strategy2050.kz/ru/amp/news/zakon-o-zashchite-zhivotnykh-

pravovoe-regulirovanie-obyazatelnoe-chipirovanie-i-uzhestochenie-

otvets/ 

 https://primeminister.kz/ru/news/reviews/zakon-o-zashchite-

zhivotnyh-ekologicheskiy-kodeks-i-zelenaya-energetika-razvitie-

ekologii-i-zashchita-prirodnyh-resursov-v-kazahstane-501430 

 https://kare-zabota.kz/blog/zakon-respubliki-kazahstan-ob-

otvetstvennom-obrashhenii-s-zhivotnymi/ 

 https://mk-kz.kz/incident/2020/08/19/v-kazakhstane-ezhegodno-

unichtozhaetsya-okolo-350-tysyach-brodyachikh-zhivotnykh.html 

 

На втором этапе, наша команда провела анализ лучших 

международных практик и инициатив: 

 

Обзор международных практик 

В государствах Евросоюза права кошек и собак защищены 

Конвенциеи ̆по защите животных от жестокого обращения с 1987 года. 

В Европе введен полный запрет на испытания косметических средств 

на животных, а также другие «табу»: купирование хвоста, ушей, 

удаление когтеи.̆ В некоторых странах нельзя оставлять запертую в 

машине собаку в солнечныи ̆ день, а увидевшии ̆ это полицейский 

должен разбить стекло и может оштрафовать хозяина собаки. 

Бездомные собаки отсутствуют в Бельгии, Дании, Финляндии, 

Германии, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Швейцарии. В этих 

странах отмечаются традиционно высокии ̆ уровень контроля 

(регистрация, лицензирование), развернутое законодательство, а также 

социальная ответственность населения. Программу стерилизации там 

применяют к популяциям уличных кошек. 

 

Нидерланды 

Нидерланды — первая страна в мире, где не стало бездомных 

животных. Чтобы достичь этого, власти их не уничтожали, а ввели 

высокие налоги на домашних питомцев и, как следствие, взвешенный 

подход к тому, чтобы их заводить, строгие наказания за плохое 

https://strategy2050.kz/ru/amp/news/zakon-o-zashchite-zhivotnykh-pravovoe-regulirovanie-obyazatelnoe-chipirovanie-i-uzhestochenie-otvets/
https://strategy2050.kz/ru/amp/news/zakon-o-zashchite-zhivotnykh-pravovoe-regulirovanie-obyazatelnoe-chipirovanie-i-uzhestochenie-otvets/
https://strategy2050.kz/ru/amp/news/zakon-o-zashchite-zhivotnykh-pravovoe-regulirovanie-obyazatelnoe-chipirovanie-i-uzhestochenie-otvets/
https://primeminister.kz/ru/news/reviews/zakon-o-zashchite-zhivotnyh-ekologicheskiy-kodeks-i-zelenaya-energetika-razvitie-ekologii-i-zashchita-prirodnyh-resursov-v-kazahstane-501430
https://primeminister.kz/ru/news/reviews/zakon-o-zashchite-zhivotnyh-ekologicheskiy-kodeks-i-zelenaya-energetika-razvitie-ekologii-i-zashchita-prirodnyh-resursov-v-kazahstane-501430
https://primeminister.kz/ru/news/reviews/zakon-o-zashchite-zhivotnyh-ekologicheskiy-kodeks-i-zelenaya-energetika-razvitie-ekologii-i-zashchita-prirodnyh-resursov-v-kazahstane-501430
https://kare-zabota.kz/blog/zakon-respubliki-kazahstan-ob-otvetstvennom-obrashhenii-s-zhivotnymi/
https://kare-zabota.kz/blog/zakon-respubliki-kazahstan-ob-otvetstvennom-obrashhenii-s-zhivotnymi/
https://mk-kz.kz/incident/2020/08/19/v-kazakhstane-ezhegodno-unichtozhaetsya-okolo-350-tysyach-brodyachikh-zhivotnykh.html
https://mk-kz.kz/incident/2020/08/19/v-kazakhstane-ezhegodno-unichtozhaetsya-okolo-350-tysyach-brodyachikh-zhivotnykh.html
https://strategy2050.kz/ru/amp/news/zakon-o-zashchite-zhivotnykh-pravovoe-regulirovanie-obyazatelnoe-chipirovanie-i-uzhestochenie-otvets/
https://strategy2050.kz/ru/amp/news/zakon-o-zashchite-zhivotnykh-pravovoe-regulirovanie-obyazatelnoe-chipirovanie-i-uzhestochenie-otvets/
https://strategy2050.kz/ru/amp/news/zakon-o-zashchite-zhivotnykh-pravovoe-regulirovanie-obyazatelnoe-chipirovanie-i-uzhestochenie-otvets/
https://primeminister.kz/ru/news/reviews/zakon-o-zashchite-zhivotnyh-ekologicheskiy-kodeks-i-zelenaya-energetika-razvitie-ekologii-i-zashchita-prirodnyh-resursov-v-kazahstane-501430
https://primeminister.kz/ru/news/reviews/zakon-o-zashchite-zhivotnyh-ekologicheskiy-kodeks-i-zelenaya-energetika-razvitie-ekologii-i-zashchita-prirodnyh-resursov-v-kazahstane-501430
https://primeminister.kz/ru/news/reviews/zakon-o-zashchite-zhivotnyh-ekologicheskiy-kodeks-i-zelenaya-energetika-razvitie-ekologii-i-zashchita-prirodnyh-resursov-v-kazahstane-501430
https://kare-zabota.kz/blog/zakon-respubliki-kazahstan-ob-otvetstvennom-obrashhenii-s-zhivotnymi/
https://kare-zabota.kz/blog/zakon-respubliki-kazahstan-ob-otvetstvennom-obrashhenii-s-zhivotnymi/
https://mk-kz.kz/incident/2020/08/19/v-kazakhstane-ezhegodno-unichtozhaetsya-okolo-350-tysyach-brodyachikh-zhivotnykh.html
https://mk-kz.kz/incident/2020/08/19/v-kazakhstane-ezhegodno-unichtozhaetsya-okolo-350-tysyach-brodyachikh-zhivotnykh.html


отношение к четвероногим (три года лишения свободы и штраф 17 000 

евро) и массовую стерилизацию в обязательном порядке. Кроме того, в 

этои ̆ стране с 2015 года действует запрет на использование диких 

животных в цирке.  

 

Новая Зеландия 

Новая Зеландия с 2016 года официально признала, что все животные 

являются разумными существами. Любая охота и отлов диких 

животных там незаконны.  

 

Германия 

Германия стала первым в мире государством, где права животных с 

2002 года защищает Конституция. Там даже есть профессия 

«защитник животных». Существует налог на домашних животных, 

сумма которого составляет 100-150 евро в год. Налог на вторую и 

последующих собак составит 200300 евро независимо от размеров 

питомца. Налоги на кошек существенно меньше. Также есть система 

государственных приютов (финансируются из госбюджета), которые 

курируют местные отделения зоо-защитных обществ. Все они 

работают по принципу «неограниченного приема». Придают в стране 

огромное значение вопросам обучения населения правильному и 

гуманному обращению с животными. Школьные уроки защиты 

животных, проводимые под эгидои ̆ зоо-защитных организаций, уже 

около 20 лет входят в обязательную программу. 

 

Италия 

В Италии и вовсе балуют домашних питомцев. За брошенную кошку 

или собаку — уголовная ответственность: год тюрьмы и штраф 10 

тысяч евро. 

 

В Турине владельцам собак, которые выводят животных на прогулку 

менее трех раз в день, грозит штраф до 500 евро. Власти итальянского 

городка Реджио Эмилия выпустили закон, который обязывает 

всячески баловать, холить и лелеять своих кошек, собак и птичек. За 

недостаточное проявление милосердия — штраф до 500 евро.  

 

Турция 

В этой стране кошки и собаки — неотъемлемая часть культуры. Как 

гласит турецкая пословица, без кошки нет дома, без собаки — двора. В 

Стамбуле установлены кошачьи домики, к которым горожане 

приносят корм и воду. Многие городские собаки неофициально 

закреплены за магазинами, объектами общепита или офисами, 

работники которых их и подкармливают. В 2014 году в центре 

Стамбула установили автоматы-диспенсеры, которые работают на два 

благих дела одновременно. Они принимают пластиковые бутылки и 

алюминиевые банки из-под напитков, подлежащие переработке. За 

каждую бутылку и банку диспенсер выдает порцию собачьего корма, 

который ссыпается в лоток, расположенный на уровне досягаемости 

пса. Человек может также обновить лоток с водои,̆ нажав на 

соответствующую кнопку на автомате. Изобретение социально-

экологическои ̆направленности вызвало интерес других стран, которые 

приобретают эти автоматы у турецкого разработчика. 



 

Несмотря на то, что власти не знают точного количества четвероногих 

обитателей, во многих городах работает программа по управлению их 

численностью. Уличных собак отлавливают и временно размещают в 

приемниках. Здесь они проходят тест на агрессивность, получают 

вакцину от бешенства, их стерилизуют, а после восстановления от 

операции возвращают в те же раио̆ны, где их поймали. Перед 

возвращением собак в их привычную среду обитания им 

устанавливают ушные микрочипы, которые, по сути, являются их 

электронным документом. Кошек эта программа не охватывает. Их в 

Турции никто не трогает, и они чувствуют себя королями улиц. Есть 

придание, согласно которому пророк Мухаммед, отправляясь на 

вечернюю молитву, отрезал полу своего халата, чтобы не потревожить 

спящую на нем кошку. 

 

Источник: https://mk-kz.kz/incident/2020/08/19/v-kazakhstane-ezhegodno-

unichtozhaetsya-okolo-350-tysyach-brodyachikh-zhivotnykh.html 

 

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

социальной программы). 

       

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Молодежь в 

возрасте от 18 до 29 

лет 

3 000 18 - 29 

Научатся навыкам: эко-лидерства, эко-

блогинга, эко-волонтерства и эко-

наставничества. Возрастет уровень 

ответственности и готовности 

инициировать экологические проекты 

локально, вовлекая свое окружение и 

выступая в качестве лидеров 

общественного мнения. 

 

Возрастет уровень ответственности за 

защиту прав животных. 

Граждане в возрасте 

от 29 до 58 лет (5 

тыс. чел.) 

 

2 000 30 - 58 

Получат опыт эко-волонтерства. Научатся 

проводить различные командные эко-

мероприятия. Повысится уровень 

ответственности за защиту окружающей 

среды и защиту прав животных. 

Преподаватели 

ВУЗов и колледжей, 

по специальностям, 

имеющих 

отношение к 

животным, а также 

специалисты по 

работе с животными 

 

400 25-58 

Повысят уровень своих компетенций, 

профессиональных знаний и навыков. 

Получат опыт эко-волонтерства. 

Граждане в возрасте 

58+ (серебряные 

волонтеры, 500 чел.) 

200 чел. 58+ 

Получат опыт эко-волонтерства. 

Дополнительную социализацию и 

возможность взаимодействия с молодыми 

людьми, что позволит улучшить 

https://mk-kz.kz/incident/2020/08/19/v-kazakhstane-ezhegodno-unichtozhaetsya-okolo-350-tysyach-brodyachikh-zhivotnykh.html
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преемственность среди поколений. 

 

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

заинтересованные стороны. 

 

Наименование партнера, заинтересованной 

стороны 
Вид участия и конкретное направление 

Программа ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП) 

Информационная и методическое 

взаимодействие 

Министерство информации и общественного 

развития 

Информационное и консультационное 

взаимодействие 

ЦПГИ Информационное взаимодействие 

Областные акиматы и акиматы городов 
Организационно-практическое 

взаимодействие  

Ветеринарные учреждения и приюты для 

животных 

Организационно-практическое 

взаимодействие 

НПО 
Информационная и координационная 

поддержка в регионах (партнеры Green Help) 

СМИ 
Информационно-просветительская 

поддержка 

Эко-блогеры Информационно-мотивационная поддержка 

«Жас Отан» 
Информационно-просветительская 

поддержка 

 

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

программе. 

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

Эко-волонтеры 

(Региональные лидеры, 200 

чел.) 

Тест на уровень определения знаний до и после прохождения 

школы Эко-волонтерства. Фокус групповые дискуссии. 

Граждане в возрасте от 29 

до 58 лет (5 тыс. чел.) 

Тест на уровень определения знаний до и после прохождения 

школ эко-волонтерства. 

Преподаватели ВУЗов и 

колледжей, по 

специальностям, имеющих 

отношение к животным, а 

также специалисты по 

работе с животными 

 

Онлайн опрос во время проекта. 

Граждане в возрасте 58+ 

(серебряные волонтеры, 500 

чел.) 

Фокус-групповые дискуссии / телефонный обзвон 

 

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

 

Цель социального проекта или социальной программы: развитие волонтерских инициатив и 

проектов, направленных на формирование ответственного отношения к животным. 

Задача Мероприятия Краткосрочные и Индикаторы (к Периодичнос



долгосрочные 

результаты 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

ть измерения 

1. Провести 

широкую 

информационн

ую кампанию 

для 

мобилизации и 

вовлечению 

молодежи и 

эко-активистов 

1. Создание 

лэндинговой 

страницы проекта 

2. Проведение 

широкомасштабной 

SMM кампании 

(storytelling, 

вирусные ролики, 

IGTV-видео, 

аминированные 

фильмы об 

экологии, stories в 

Instagram, прямые 

эфиры, промо 

видео, подготовка 

постов и 

публикаций для 

социальных сетей). 

3. Вовлечение 

казахстанских 

блогеров для 

освещения 

проектных акций и 

инициатив. 

4. Вовлечение 

журналистов из 

местных и 

республиканских 

СМИ. 

5. Регистрация 

потенциальных эко-

волонтеров для 

участия в проекте. 

6. Проведение 

конкурса среди эко-

активистов и 

молодежи на роль 

«Региональных эко-

лидеров». 

1. Создана 1 

лэндинговая 

страница. 

2. Общий 

информационный 

охват составит около 

500 тыс. человек 

3. Вовлечено 5 

блогеров в 

освещение проекта. 

4. Вовлечено 10 

журналистов для 

освещения проекта. 

5. Зарегистриров

аны не менее 5 тыс. 

человек для участия в 

проекте в качестве 

волонтеров. 

6. Подано не 

менее 500 заявок для 

участия в конкурсе 

«Региональных эко-

лидеров». 

1. Активная 

ссылка на страницу. 

2. Мониторинг 

количества 

просмотров, лайков, 

переходов и 

официальной 

статистики 

социальных сетей: 

Facebook, Instagram, 

TikTok и YouTube, 

где размещены 

материалы и 

публикации. 

3. Кол-во 

публикаций с 

хэштегом проекта на 

странице блогеров.  

4. Кол-во 

статей, 

опубликованных на 

официальных 

ресурсах (онлайн и 

печатных) 

вовлеченных СМИ. 

5. База данных 

участников в 

формате поданная 

через excel, 

поданных на основе 

онлайн платформ 

(Google form и 

лэндинг страницы 

проекта). 

6. Кол-во анкет / 

заявок, для участия в 

программе обучения 

проекта. 

1 раз в две 

недели 

2. Обучить не 

менее 200 

представителе

й молодежи 

(региональные 

лидеры) 

навыкам эко-

волонтерства в 

сфере 

содержания, 

7. Организация 

школы «Эко-

волонтерства». 

7. Прошли 

обучение не 

менее 200 

представителе

й целевой 

группы. 

Участники 

школы 

повысили 

уровень своих 

7. Список 

участников; 

фото / видео 

отчет; 

анкетный 

опрос до и 

после 

обучения. 

Во время 

проведения 

мероприятий 



ухода и 

своевременног

о оказания 

помощи 

животным 

знаний и 

навыков на 

70%. 

3. Повысить 

качество услуг, 

предоставляем

ых приютами 

для животных 

(не менее 30 

приютов) 

8. Организация 

онлайн 

обучения 

для 

сотрудников 

ветеринарны

х клиник и 

приютов для 

животных 

9. Проведение 

серии 

мастер-

классов в 3 

городах, для 

отработки 

практически

х навыков и 

закрепления 

полученных 

знаний 

10. Проведение 

конкурса 

мини-

грантов на 

реализацию 

волонтерски

х инициатив, 

направленны

х на 

формирован

ие 

ответственно

го 

отношения к 

животным 

11. Реализация, 

мониторинг 

и оценка 

мини-

грантов. 

12. Проведение 

пресс-

конференции 

о 

результатах 

проекта. 

8. Прошли 

обучение не 

менее 200 

специалистов 

из 

специализиров

анных 

учреждений 

для животных 

и 200 

сотрудников 

ВУЗов и 

колледжей. 

Участники 

школы 

повысили 

уровень своих 

знаний и 

навыков на 

70%. 

9. Проведены 3 

практических 

мастер-класса 

в Алматы, 

Шымкенте и 

Нур-Султане. 

200 

специалистов 

приняли 

участие. На 

практике 

закреплены 

полученные 

знания. 

10. Выдано не 

менее 30 мини 

грантов для 

локальных 

эко-

инициатив; 

11. Подготовлены 

программные 

отчеты по 

реализации 

мини грантов. 

12. Проведена 

пресс-

8. Список 

участников; 

фото / видео 

отчет; 

анкетный 

опрос до и 

после 

обучения.. 

9. Список 

участников; 

фото / видео 

отчет; 

анкетный 

опрос до и 

после 

обучения. 

10. Пресс-анонс, 

Пресс-релиз. 

Объявление о 

конкурсе. 

Положение о 

конкурсе. 

Список 

заявок. 

Список 

участников. 

Протокол о 

выборе 

победителей. 

11. Программные 

отчеты по 

каждому 

проекту, 

включая 15 

видео 

успешных 

проектов, 

фото / видео 

материалы и 

публикации в 

социальных 

сетях. 

12. Фото / видео 

отчет. 

Истории 

успеха. 

Интервью 

По мере 

проведения 

каждого 

мероприятия 

(в 

соответствии 

с общим 

календарным 

планом) 



конференция о 

результатах 

проекта. 

(Опубликован

о не менее 20 

статей 

посвященных 

завершению 

проекта. 

участников 

конференции. 

Список 

аккредитован

ных СМИ. 

Список 

публикаций 

посвященных 

результатам 

проекта. 

Список 

участников 

проекта. 

Программа 

мероприятия. 

Пресс-релиз и 

пресс-анонс 

мероприятия. 

 

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

 

Календарь мероприятий на 2022 год 

Мероприятие Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. 

1. Создание лэндинговой страницы 

проекта 
       

  

2. Проведение широкомасштабной 

SMM кампании 
       

  

3. Вовлечение казахстанских блогеров 

для освещения проектных акций и 

инициатив 

       

  

4. Вовлечение журналистов из местных 

и республиканских СМИ 
       

  

5. Регистрация потенциальных эко-

волонтеров для участия в проекте 
       

  

6. Проведение конкурса среди эко-

активистов на роль «Региональных эко-

лидеров для эко-волонтеров» 

       

  

7. Организация школы «Эко-

волонтерства» 
       

  

8. Организация онлайн обучения для 

сотрудников ветеринарных клиник и 

приютов для животных 

       

  

9. Проведение серии мастер-классов в 3 

городах, для отработки практических 

навыков и закрепления полученных 

знаний 

       

  

10. Проведение конкурса мини-грантов 

на реализацию волонтерских 

инициатив, направленных на 

формирование ответственного 

       

  



отношения к животным 

11. Реализация мини-грантов, включая 

их мониторинг и оценку 
        

 

12. Проведение пресс-конференции о 

результатах проекта 
       

  

 

Календарь мероприятий на 2023 год 

Мероприятие Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. 

1. Создание лэндинговой страницы 

проекта 
       

  

2. Проведение широкомасштабной 

SMM кампании 
       

  

3. Вовлечение казахстанских блогеров 

для освещения проектных акций и 

инициатив 

       

  

4. Вовлечение журналистов из местных 

и республиканских СМИ 
       

  

5. Регистрация потенциальных эко-

волонтеров для участия в проекте 
       

  

6. Проведение конкурса среди эко-

активистов на роль «Региональных эко-

лидеров для эко-волонтеров» 

       

  

7. Организация школы «Эко-

волонтерства» 
       

  

8. Организация онлайн обучения для 

сотрудников ветеринарных клиник и 

приютов для животных 

       

  

9. Проведение серии мастер-классов в 3 

городах, для отработки практических 

навыков и закрепления полученных 

знаний 

       

  

10. Проведение конкурса мини-грантов 

на реализацию волонтерских 

инициатив, направленных на 

формирование ответственного 

отношения к животным 

       

  

11. Реализация мини-грантов, включая 

их мониторинг и оценку 
        

 

12. Проведение пресс-конференции о 

результатах проекта 
       

  

 

Календарь мероприятий на 2024 год 

Мероприятие Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. 

1. Создание лэндинговой страницы 

проекта 
       

  

2. Проведение широкомасштабной 

SMM кампании 
       

  

3. Вовлечение казахстанских блогеров 

для освещения проектных акций и 
       

  



инициатив 

4. Вовлечение журналистов из местных 

и республиканских СМИ 
       

  

5. Регистрация потенциальных эко-

волонтеров для участия в проекте 
       

  

6. Проведение конкурса среди эко-

активистов на роль «Региональных эко-

лидеров для эко-волонтеров» 

       

  

7. Организация школы «Эко-

волонтерства» 
       

  

8. Организация онлайн обучения для 

сотрудников ветеринарных клиник и 

приютов для животных 

       

  

9. Проведение серии мастер-классов в 3 

городах, для отработки практических 

навыков и закрепления полученных 

знаний 

       

  

10. Проведение конкурса мини-грантов 

на реализацию волонтерских 

инициатив, направленных на 

формирование ответственного 

отношения к животным 

       

  

11. Реализация мини-грантов, включая 

их мониторинг и оценку 
        

 

12. Проведение пресс-конференции о 

результатах проекта 
       

  

 

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

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Риск отмены 

проведения массовых 

мероприятий или 

оффлайн занятий с 

участием целевой 

группы в связи с 

ограничениями на 

проведение подобных 

мероприятий (в 

случае введения 

режима санитарно-

эпидемиологических 

ограничений в 

условиях COVID-19) 

 

1. Ввиду того, что данная ситуация продолжается уже более двух 

лет, наша организация выработала систему, позволяющую 

максимально снизить риск срыва или полной отмены 

мероприятий: 

a. Все планируемые обучающие оффлайн мероприятия, 

могут быть переведены в онлайн формат. Для этого есть 

технические возможности, опыт проведения подобных 

программ обучения, а также подготовленный персонал, 

с адаптированный под подобный формат материалами. 

Это позволит не ухудшить качество преподавания и 

сохранить целевой показатель. Основной минус, 

страдает уровень нетворкинга и мотивированности 

участия со стороны молодежи. 

b. Все массовые экологические мероприятия проходят 

одновременно в разных регионах страны, что позволяет 

даже в случае закрытия нескольких регионов сдвинуть 

часть ивентов без потери целевых показателей. Кроме 

того, практика показала, что экологические мероприятия 

проходят в основном под на открытом воздухе. Поэтому 

при соблюдении должной дистанции, даже в случае 



эпидемиологических ограничений мероприятия можно 

будет проводить в группах по 50 человек, 

рассредоточенных в разных частях окрестности / города 

/ села. 

Низкий уровень 

заинтересованности 

целевой группы 

принимать участие в 

волонтерских 

экологических 

инициативах 

2. Для преодоления данного риска в проекте предусмотрена 

современная информационная кампания, включающая все 

возможные формы и каналы информирования, что исключает 

возможность не собрать целевую аудиторию. Кроме того, для 

усиления информационного продвижения к проекту будут 

подключены ведущие казахстанские блогеры, производство 

анимационных фильмов, массовые экшн съемки в режиме live, 

а также таргетированная реклама по основным каналам 

коммуникации. 

3. Кроме того, ОО «Green Help» имеет значительный 

положительный опыт по мобилизации эко волонтёров в 

различных регионах Казахстана. 

 

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

средствах массовой информации (далее – СМИ). 

 

Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество 

информационных 

продуктов за время 

социального проекта 

и(или) социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, печатные 

издания, интернет-порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети, радио, 

рассылки, др.) 

Частота 

распространения 

информации 

storytelling 18 

Социальные сети (Facebook, 

Instagram, TikTok), 

собственный сайт, интернет-

порталы, рассылки 

2 раза в месяц 

производство и 

продвижение вирусных 

роликов 

18 

Социальные сети (Facebook, 

Instagram, TikTok), 

собственный сат, интернет-

порталы 

2 раза в месяц 

создание IGTV- видео 31 Социальные сети (Instagram) 1 раз в неделю 

создание 

аминированных 

фильмов посвященных 

вопросам защиты и 

бережного отношения к 

животным 

3 

Социальные сети (Facebook, 

Instagram, TikTok), 

собственный сайт, интернет-

порталы, рассылки 

в течение 

проекта 

выкладка обзоров 

stories в Instagram 
50 Социальные сети (Instagram) 

В течение 

проекта 

проведение прямых 

эфиров 
30 

Социальные сети (Facebook, 

Instagram, TikTok) 

Во время 

массовых 

мероприятий 

15 видеороликов об 

успешных кейсах в 

рамках реализации 

малых грантов; 

15 

Социальные сети (Facebook, 

Instagram, TikTok), 

собственный сайт, интернет-

порталы, рассылки 

После 

реализации 

мини проектов 

 



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

 

Возможность 

продолжения 

деятельности после 

окончания 

финансирования и 

(или) продвижения 

результатов  

В дизайне проекта предусмотрены 3 компонента, которые позволят 

сделать результаты проекты устойчивыми и востребованными в 

ближайшие 5-7 лет: 

o Создана когорта эко-лидеров, обученных наиболее 

современным методам и подходам продвижения и вовлечения 

молодежи в защиту окружающей среды и животных (200 эко-

лидеров во всех регионах страны). Каждый из лидеров (по 

собственной инициативе, в силу собственных ценностей и 

убежденности в необходимости защиты экологии и 

животных) будет вовлекать новых волонтёров в своем 

регионе, распространяя среди них полученные знания и 

навыки по принципу Peer-to-Peer. 

o За время проекта будет подготовлена колоссальное 

количество суперсовременного качественного 

информационного материала, который не потеряет своей 

актуальности в ближайшие 5-7 лет. Все материалы будут 

размещены на страницы проекта в свободном доступе для 

обучения и просвещения. 

o Реализация компонента мини-грантов, позволит сформировать 

проактивную сеть эко-инициатив, скоординировав их 

деятельность, заложив тем самым фундамент для дальнейшей 

совместной деятельности 

o Методическое пособие по улучшению качества работы 

ветеринарных учреждений и приютов для животных, также 

будет иметь долгосрочную актуальность. 

o 20 образовательных видео роликов о защите животных будут 

переданы ВУЗам и колледжам в качестве дополнительного 

образовательного модуля. 

o За время проекта будут обучены 200 действующих 

специалистов и сотрудников ветеринарных учреждений и 

приютов для животных, что позволит использовать 

полученные знания и навыки в многие годы. Как правила, 

среди сотрудников данного направления не наблюдается 

сильной ротации или «утечки кадров». 

o Наконец, 200 преподавателей ВУЗов и колледжей будут 

обучены современными знаниями, для дальнейшего их 

трансфера своим студентам. Кроме того, все методические и 

образовательные материалы будут переданы в качестве 

раздаточного материала специалистам ВУЗов и колледжей. 

Таким образом, полученные знания устойчиво будут 

передаваться следующим поколениям.   

Какова роль 

организации в 

обеспечении 

устойчивости и (или) 

дальнейшего 

продвижения 

результатов  

Ввиду того, что ОО «Green Help» выступит в качестве «материнской-

организации», формирующей и координирующей сеть эко-лидеров, 

наша команда оставляет за собой обязательства, заниматься 

консультированием и институциональным развитием лучших 

региональных команд. 

 

Более того, в качестве собственного вклада от ОО «Green Help» наша 

команда готова предоставить серию тренингов и мастер-классов по 

проектному менеджменту, стратегическому планированию, 



фандрайзингу, мониторингу и оценке проектов, а также по навыкам 

проведения оценки потребностей в целевых регионах, и проведения 

экологического аудита проектов для того, чтобы сформировать среди 

молодых эко-лидеров (200 выпускников проекта), сильную и 

конкурентную команду, способную динамично и независимо 

развиваться, реализуя уставные цели своей организации. 

 

В итоге проекта мы получим, независимую молодежную структуру, 

имеющую сильную партнерскую сеть во всех регионах страны и 

единое ценностное сообщество, направленное на бережное 

отношение к природе, защите прав животных даже в самых 

отдаленных уголках Казахстана. 

 

  



 

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

на период 2022 год 

№ 
Статьи 

расходов* 

Единица 

измерен

ия 

Количест

во 

Стоимост

ь, в тенге 

Всего, 

в тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(собственн

ый вклад) 

Другие 

источники 

софинансиро

вания 

Средства 

гранта 

1 
Административн

ые затраты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) заработная 

плата, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель / 

Проектный 

менеджер 

мес 9 100000 900000   900000 

 
Бухгалтер 

проекта 
мес 9 75000 675000   675000 

 
Менеджер по 

коммуникациям 
мес 9 75000 675000   675000 

 

Специалист 

проекта в сфере 

экологии 

мес 9 45000 405000   405000 

 

 

2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Руководитель 

проекта 
мес 9 18431 165879   165879 

 
Бухгалтер 

проекта 
мес 9 12497 112473   112473 

 
Менеджер 

проекта 
мес 9 12497 112473   112473 

 
Ассистент 

проекта 
мес 9 7062 63558   63558 

 

 

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель 

проекта 
мес 9 2417 21753   21753 

 
Бухгалтер 

проекта 
мес 9 1786 16074   16074 

 
Менеджер 

проекта 
мес 9 1786 16074   16074 

 
Ассистент 

проекта 
мес 9 1023 9207   9207 

 

 

4) банковские 

услуги 
мес 9 4500 40500 

 

 

 

 

 

40500 

 5) расходы на мес 9 7000 63000    



 оплату услуг 

связи 

  63000 

 

 

6) 

коммунальные 

услуги и (или) 

эксплуатационн

ые расходы 

мес 9 10000 90000 
 

 

 

 
90000 

 

 

7) расходы на 

оплату аренды 

за помещения 

мес 9 30000 270000 
 

 

 

 
270000 

 

 

8) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых 

для 

обслуживания и 

содержания 

основных 

средств и другие 

запасы, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канцелярские 

товары 
мес 9 8000 72000   72000 

3 
Прямые 

расходы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1 

Создание 

лэндинговой 

страницы 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата услуг 

хостинга 

страницы на 1 

год 

услуга 1 30000 30000   30000 

 

Оплата услуг 

разработчиков 

страницы 

услуга 1 150000 150000   150000 

 

Мероприятие 2 

Проведение 

широкомасштаб

ной SMM 

кампании 

       



 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение 

SMM-

специалиста 

мес. 9 100000 900000   900000 

 

Производство и 

продвижение 

вирусных 

роликов (18 

роликов) 

усл. 18 75000 
135000

0 
  1350000 

 

Создание 

аннимированны

х фильмов (3 

шт.) 

усл. 3 120000 360000   360000 

 

Оплата 

таргетированной 

рекламы для 

всех инфо 

материалов 

проекта в 

социальных 

сетях и 

поисковых 

системах 

мес. 9 20000 180000   180000 

 

Печать 

информационны

х ролл-апов 

проекта (17 шт., 

14 областей + 3 

города) 

шт. 17 15000 255000   255000 

 

Производство 

видео (истории 

успеха мини 

гранты) 

шт. 15 90 
135000

0 
  1350000 

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вовлечение 

казахстанских 

блогеров для 

освещения 

проектных 

акций и 

инициатив 

чел 5 50000 250000   250000 

 Мероприятие 3        



Организация 

школы «Эко-

волонтерства» 

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

       

 
Привлечение 

тренеров 
чел. 5 100000 500000   500000 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата 

вебинарной 

комнаты / Zoom 

усл. 1 75000 75000   75000 

 
Печать 

сертификатов 
шт. 200 300 60000   60000 

 
Промо ролик о 

школе 
усл. 1 50000 50000   50000 

 

Производство 20 

образовательны

х роликов 

усл. 20 65000 
130000

0 
  1300000 

 

Мероприятие 4 

Проведение 

серии мастер-

классов 

(Алматы, Нур-

Султан, 

Шымкент) 

       

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

       

 
Привлечение 

тренеров 
усл 6 100000 600000   600000 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

       

 Аренда зала усл 3 50000 150000   150000 

 

Питание 

участников 

(завтра, обед, 

чел. 90 7000 630000   630000 



ужин, 2 кофе-

брейка) 

 
Проезд 

участников 
чел. 90 10000 900000   900000 

 
Проживание 

участников 
чел. 90 12000 

108000

0 
  1080000 

 

Печать 

информационно

го баннера (6 м 

/3 м) 

усл. 3 20000 60000   60000 

 

Печать 

раздаточного 

материала для 

участников 

шт. 90 500 45000   45000 

 
Фото / видео 

съемка 
усл. 3 20000 60000   60000 

 
Печать 

сертификатов 
шт. 90 300 27000   27000 

 

Закуп  

брендированных 

кепок для эко-

лидеров 

шт. 90 1000 90000   90000 

 

Закуп 

одноразовых 

перчаток для 

волонтеров 

шт. 5000 50 250000   250000 

 

Организация 

фото и видео 

съемки 

усл. 14 20000 280000   280000 

 
Выдача мини 

грантов 
шт. 30 300000 

900000

0 
  9000000 

 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

 

 

 

 
     

 

суточные 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Чел/дней 2/28 5000 140000   140000 

 

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Чел/дней 2/28 10000 280000   280000 

 

проезд 

(расписать 

количество 

Колич 

/чел 
2/14 10000 140000   140000 



командировок и 

человек) 

 

Мероприятие 5 

Проведение 

пресс-

конференции о 

результатах 

проекта 

       

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото / видео 

съемка 
услуга 1 50000 50000   50000 

 
Печать пресс 

материалов 
услуга 35 1000 35000   35000 

 

 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суточные 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Чел/дней 2/4 5000 20000   20000 

 

 

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Чел/дней 2/4 12000 48000   48000 

 

 

проезд 

(расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

Колич 

/чел 
2/2 12000 24000   24000 

 

 

представительск

ие расходы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
кофе-брейк чел 30 1000 30000   30000 

 

 
Итого: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24456991,

00 

      _______________________________ 
 
 

 



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

на период 2023 год 

№ 
Статьи 

расходов* 

Единица 

измерен

ия 

Количест

во 

Стоимост

ь, в тенге 

Всего, 

в тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(собственн

ый вклад) 

Другие 

источники 

софинансиро

вания 

Средства 

гранта 

1 
Административн

ые затраты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) заработная 

плата, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель / 

Проектный 

менеджер 

мес 9 100000 900000   900000 

 
Бухгалтер 

проекта 
мес 9 75000 675000   675000 

 
Менеджер по 

коммуникациям 
мес 9 75000 675000   675000 

 

Специалист 

проекта в сфере 

экологии 

мес 9 45000 405000   405000 

 

 

2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Руководитель 

проекта 
мес 9 18431 165879   165879 

 
Бухгалтер 

проекта 
мес 9 12497 112473   112473 

 
Менеджер 

проекта 
мес 9 12497 112473   112473 

 
Ассистент 

проекта 
мес 9 7062 63558   63558 

 

 

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель 

проекта 
мес 9 2417 21753   21753 

 
Бухгалтер 

проекта 
мес 9 1786 16074   16074 

 
Менеджер 

проекта 
мес 9 1786 16074   16074 

 
Ассистент 

проекта 
мес 9 1023 9207   9207 

 

 

4) банковские 

услуги 
мес 9 4500 40500 

 

 

 

 

 

40500 

 

 

5) расходы на 

оплату услуг 
мес 9 7000 63000 

 

 

 

 

 

63000 



связи 

 

 

6) 

коммунальные 

услуги и (или) 

эксплуатационн

ые расходы 

мес 9 10000 90000 
 

 

 

 
90000 

 

 

7) расходы на 

оплату аренды 

за помещения 

мес 9 30000 270000 
 

 

 

 
270000 

 

 

8) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых 

для 

обслуживания и 

содержания 

основных 

средств и другие 

запасы, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канцелярские 

товары 
мес 9 8000 72000   72000 

3 
Прямые 

расходы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1 

Создание 

лэндинговой 

страницы 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата услуг 

хостинга 

страницы на 1 

год 

услуга 1 30000 30000   30000 

 

Оплата услуг 

разработчиков 

страницы 

услуга 1 150000 150000   150000 

 

Мероприятие 2 

Проведение 

широкомасштаб

ной SMM 

кампании 

       

 расходы по        



оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

       

 

Привлечение 

SMM-

специалиста 

мес. 9 100000 900000   900000 

 

Производство и 

продвижение 

вирусных 

роликов (18 

роликов) 

усл. 18 75000 
135000

0 
  1350000 

 

Создание 

аннимированны

х фильмов (3 

шт.) 

усл. 3 120000 360000   360000 

 

Оплата 

таргетированной 

рекламы для 

всех инфо 

материалов 

проекта в 

социальных 

сетях и 

поисковых 

системах 

мес. 9 20000 180000   180000 

 

Печать 

информационны

х ролл-апов 

проекта (17 шт., 

14 областей + 3 

города) 

шт. 17 15000 255000   255000 

 

Производство 

видео (истории 

успеха мини 

гранты) 

шт. 15 90 
135000

0 
  1350000 

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вовлечение 

казахстанских 

блогеров для 

освещения 

проектных 

акций и 

инициатив 

чел 5 50000 250000   250000 

 
Мероприятие 3 

Организация 
       



школы «Эко-

волонтерства» 

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

       

 
Привлечение 

тренеров 
чел. 5 100000 500000   500000 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата 

вебинарной 

комнаты / Zoom 

усл. 1 75000 75000   75000 

 
Печать 

сертификатов 
шт. 200 300 60000   60000 

 
Промо ролик о 

школе 
усл. 1 50000 50000   50000 

 

Производство 20 

образовательны

х роликов 

усл. 20 65000 
130000

0 
  1300000 

 

Мероприятие 4 

Проведение 

серии мастер-

классов 

(Алматы, Нур-

Султан, 

Шымкент) 

       

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

       

 
Привлечение 

тренеров 
усл 6 100000 600000   600000 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

       

 Аренда зала усл 3 50000 150000   150000 

 

Питание 

участников 

(завтра, обед, 

ужин, 2 кофе-

чел. 90 7000 630000   630000 



брейка) 

 
Проезд 

участников 
чел. 90 10000 900000   900000 

 
Проживание 

участников 
чел. 90 12000 

108000

0 
  1080000 

 

Печать 

информационно

го баннера (6 м 

/3 м) 

усл. 3 20000 60000   60000 

 

Печать 

раздаточного 

материала для 

участников 

шт. 90 500 45000   45000 

 
Фото / видео 

съемка 
усл. 3 20000 60000   60000 

 
Печать 

сертификатов 
шт. 90 300 27000   27000 

 

Закуп  

брендированных 

кепок для эко-

лидеров 

шт. 90 1000 90000   90000 

 

Закуп 

одноразовых 

перчаток для 

волонтеров 

шт. 5000 50 250000   250000 

 

Организация 

фото и видео 

съемки 

усл. 14 20000 280000   280000 

 
Выдача мини 

грантов 
шт. 30 300000 

900000

0 
  9000000 

 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

 

 

 

 
     

 

суточные 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Чел/дней 2/28 5000 140000   140000 

 

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Чел/дней 2/28 10000 280000   280000 

 

проезд 

(расписать 

количество 

командировок и 

Колич 

/чел 
2/14 10000 140000   140000 



человек) 

 

Мероприятие 5 

Проведение 

пресс-

конференции о 

результатах 

проекта 

       

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото / видео 

съемка 
услуга 1 50000 50000   50000 

 
Печать пресс 

материалов 
услуга 35 1000 35000   35000 

 

 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суточные 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Чел/дней 2/4 5000 20000   20000 

 

 

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Чел/дней 2/4 12000 48000   48000 

 

 

проезд 

(расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

Колич 

/чел 
2/2 12000 24000   24000 

 

 

представительск

ие расходы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
кофе-брейк чел 30 1000 30000   30000 

 

 
Итого: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24456991,

00 

      _______________________________ 

 
 

 

 



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

на период 2024 год 

№ 
Статьи 

расходов* 

Единица 

измерен

ия 

Количест

во 

Стоимост

ь, в тенге 

Всего, 

в тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(собственн

ый вклад) 

Другие 

источники 

софинансиро

вания 

Средства 

гранта 

1 
Административн

ые затраты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) заработная 

плата, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель / 

Проектный 

менеджер 

мес 9 100000 900000   900000 

 
Бухгалтер 

проекта 
мес 9 75000 675000   675000 

 
Менеджер по 

коммуникациям 
мес 9 75000 675000   675000 

 

Специалист 

проекта в сфере 

экологии 

мес 9 45000 405000   405000 

 

 

2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Руководитель 

проекта 
мес 9 18431 165879   165879 

 
Бухгалтер 

проекта 
мес 9 12497 112473   112473 

 
Менеджер 

проекта 
мес 9 12497 112473   112473 

 
Ассистент 

проекта 
мес 9 7062 63558   63558 

 

 

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель 

проекта 
мес 9 2417 21753   21753 

 
Бухгалтер 

проекта 
мес 9 1786 16074   16074 

 
Менеджер 

проекта 
мес 9 1786 16074   16074 

 
Ассистент 

проекта 
мес 9 1023 9207   9207 

 

 

4) банковские 

услуги 
мес 9 4500 40500 

 

 

 

 

 

40500 

 

 

5) расходы на 

оплату услуг 
мес 9 7000 63000 

 

 

 

 

 

63000 



связи 

 

 

6) 

коммунальные 

услуги и (или) 

эксплуатационн

ые расходы 

мес 9 10000 90000 
 

 

 

 
90000 

 

 

7) расходы на 

оплату аренды 

за помещения 

мес 9 30000 270000 
 

 

 

 
270000 

 

 

8) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых для 

обслуживания и 

содержания 

основных 

средств и другие 

запасы, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канцелярские 

товары 
мес 9 8000 72000   72000 

3 
Прямые 

расходы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1 

Создание 

лэндинговой 

страницы 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата услуг 

хостинга 

страницы на 1 

год 

услуга 1 30000 30000   30000 

 

Оплата услуг 

разработчиков 

страницы 

услуга 1 150000 150000   150000 

 

Мероприятие 2 

Проведение 

широкомасштаб

ной SMM 

кампании 

       

 
расходы по 

оплате работ и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

Привлечение 

SMM-

специалиста 

мес. 9 100000 900000   900000 

 

Производство и 

продвижение 

вирусных 

роликов (18 

роликов) 

усл. 18 75000 
135000

0 
  1350000 

 

Создание 

аннимированны

х фильмов (3 

шт.) 

усл. 3 120000 360000   360000 

 

Оплата 

таргетированной 

рекламы для 

всех инфо 

материалов 

проекта в 

социальных 

сетях и 

поисковых 

системах 

мес. 9 20000 180000   180000 

 

Печать 

информационны

х ролл-апов 

проекта (17 шт., 

14 областей + 3 

города) 

шт. 17 15000 255000   255000 

 

Производство 

видео (истории 

успеха мини 

гранты) 

шт. 15 90 
135000

0 
  1350000 

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вовлечение 

казахстанских 

блогеров для 

освещения 

проектных 

акций и 

инициатив 

чел 5 50000 250000   250000 

 

Мероприятие 3 

Организация 

школы «Эко-

       



волонтерства» 

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

       

 
Привлечение 

тренеров 
чел. 5 100000 500000   500000 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата 

вебинарной 

комнаты / Zoom 

усл. 1 75000 75000   75000 

 
Печать 

сертификатов 
шт. 200 300 60000   60000 

 
Промо ролик о 

школе 
усл. 1 50000 50000   50000 

 

Производство 20 

образовательны

х роликов 

усл. 20 65000 
130000

0 
  1300000 

 

Мероприятие 4 

Проведение 

серии мастер-

классов 

(Алматы, Нур-

Султан, 

Шымкент) 

       

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

       

 
Привлечение 

тренеров 
усл 6 100000 600000   600000 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

       

 Аренда зала усл 3 50000 150000   150000 

 

Питание 

участников 

(завтра, обед, 

ужин, 2 кофе-

брейка) 

чел. 90 7000 630000   630000 



 
Проезд 

участников 
чел. 90 10000 900000   900000 

 
Проживание 

участников 
чел. 90 12000 

108000

0 
  1080000 

 

Печать 

информационно

го баннера (6 м 

/3 м) 

усл. 3 20000 60000   60000 

 

Печать 

раздаточного 

материала для 

участников 

шт. 90 500 45000   45000 

 
Фото / видео 

съемка 
усл. 3 20000 60000   60000 

 
Печать 

сертификатов 
шт. 90 300 27000   27000 

 

Закуп  

брендированных 

кепок для эко-

лидеров 

шт. 90 1000 90000   90000 

 

Закуп 

одноразовых 

перчаток для 

волонтеров 

шт. 5000 50 250000   250000 

 

Организация 

фото и видео 

съемки 

усл. 14 20000 280000   280000 

 
Выдача мини 

грантов 
шт. 30 300000 

900000

0 
  9000000 

 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

 

 

 

 
     

 

суточные 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Чел/дней 2/28 5000 140000   140000 

 

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Чел/дней 2/28 10000 280000   280000 

 

проезд 

(расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

Колич 

/чел 
2/14 10000 140000   140000 



 

Мероприятие 5 

Проведение 

пресс-

конференции о 

результатах 

проекта 

       

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото / видео 

съемка 
услуга 1 50000 50000   50000 

 
Печать пресс 

материалов 
услуга 35 1000 35000   35000 

 

 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суточные 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Чел/дней 2/4 5000 20000   20000 

 

 

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

Чел/дней 2/4 12000 48000   48000 

 

 

проезд 

(расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

Колич 

/чел 
2/2 12000 24000   24000 

 

 

представительск

ие расходы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
кофе-брейк чел 30 1000 30000   30000 

 

 
Итого: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24456991,

00 

      _______________________________ 

      * Расходы расшифровываются по всем мероприятиям согласно календарному плану 

социального проекта и (или) социальной программы. Смета может не отражать все 

перечисленные виды расходов, исходя из потребностей социального проекта и (или) 

социальной программы. Дополнение статьи расходов допускается в зависимости от 

потребности мероприятий. 
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Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой
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«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған Əділет департаментінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.
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Департамент юстиции Северо-Казахстанской области

Справка

о государственной перерегистрации юридического лица

бизнес-идентификационный номер

БИН  080540003541

город Петропавловск

(населенный пункт)

27 февраля 2018 г.

Наименование: Общественное объединение "Green Help"

Местонахождение: Казахстан, Северо-Казахстанская область, город
Петропавловск, улица имени Евнея Букетова, дом
20, кв. 3, почтовый индекс 150000

Руководитель: Руководитель, назначенный (избранный)

уполномоченным органом юридического лица

АБИЛОВ ТАЛГАТ ТУРГУНОВИЧ

Учредители (участники): ЖАЙГУТИНОВА АЛМА КАПАРОВНА
АЙСИНА АСЕЛЬ ОРУМБАЕВНА
АПТРАШИТОВА МАРИЯМ КЕЛЕМЕТИНОВНА
ДМИТРИЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
ДЮСЕНОВА КОРЛАН САЛКЕНОВНА
ШПУНТОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
БЕСЕМБАЕВА АЙГУЛЬ МАУЛИТОВНА
АЙТУАРОВ БАУРЖАН МАУЛИТ-ГАЛИЕВИЧ
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регистрации

7 мая 2008 г.
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Министерство юстиции Республики Казахстан  

 
   

 

 Сведения  

 о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве  

  

 

 Дата выдачи: 30.01.2022 
 

 

 

 Выдана: Общественное объединение "Green Help"  

 Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:  

 

Наименование Общественное объединение "Green Help" 

 

 БИН 080540003541  

 Регистрирующий орган Департамент юстиции Северо-Казахстанской области  

 Вид регистрации Перерегистрация  

 Статус Зарегистрирован  

 Дата последней (пере)регистрации 27 февраля 2018 года  

 Дата первичной регистрации 07 мая 2008 года  

 Головная организация -  

 Первый руководитель АБИЛОВ ТАЛГАТ ТУРГУНОВИЧ  



 Учредители (участники, члены) 

 

 

 

ЖАЙГУТИНОВА АЛМА КАПАРОВНА; 

АЙСИНА АСЕЛЬ ОРУМБАЕВНА; 

АПТРАШИТОВА МАРИЯМ КЕЛЕМЕТИНОВНА; 

ДМИТРИЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА; 

ДЮСЕНОВА КОРЛАН САЛКЕНОВНА; 

ШПУНТОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА; 

БЕСЕМБАЕВА АЙГУЛЬ МАУЛИТОВНА; 

АЙТУАРОВ БАУРЖАН МАУЛИТ-ГАЛИЕВИЧ; 

АБИЛОВ ТАЛГАТ ТУРГУНОВИЧ; 

МАКИШЕВ МИРАС МАКЗУМОВИЧ; 

 

 

 

 Количество участников (членов) 10  

 
Виды деятельности 

Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 

группировки 

 

 
Местонахождение 

Казахстан, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица имени Евнея 

Букетова, дом 20, кв. 3, почтовый индекс 150000 
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