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 Кому: Некоммерческому акционерному 
обществу «Центр поддержки 
гражданских инициатив» 
От кого: Учреждения «Консалтинг-
Центр «ЗУБР» 
 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  
для неправительственных организаций 

  
Настоящим заявлением Учреждение «Консалтинг-Центр «ЗУБР» 

(далее – заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на предоставление 
грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме 
гранта: лот  № 46 «Проведение комплекса мероприятий по взаимодействию 
уполномоченных должностных лиц с институтами гражданского общества», по 
направлению    № 12   «Содействие развитию гражданского общества, в том числе 
повышению эффективности деятельности неправительственных организаций»     и 
согласие реализовать социальный проект и (или) социальную программу в соответствии с 
условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 
содержащаяся в Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, 
соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за 
предоставление недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, 
качественных и иных характеристиках, соблюдении им авторских и смежных прав, а также 
иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики 
Казахстан. Заявитель принимает на себя полную ответственность за предоставление таких 
недостоверных сведений. 
 
 
 
Директор 
КЦ «ЗУБР»   Кулик В.О. 
 
 
Дата заполнения  
«31» января 2022 год 



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 

Учреждение «Консалтинг-Центр «ЗУБР» 

2. Дата государственной регистрации 
(перерегистрации)  

Дата регистрации:  
03.12.1998 г. (свидетельство о 
государственной регистрации юридического 
лица 7564-1917-У-е), выдано МЮ РК 
Департамент юстиции ВКО 

3. Бизнес-идентификационный номер  981240002474 

4 Фактический адрес 
F02E9D9, Республика Казахстан, Восточно-
Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, 
ул. Красина, 12/4 

5. Информация о целевой группе заявителя 

− НПО (в том числе сельские НПО) 
− Государственные органы и бюджетные 

учреждения 
− Экспертные сообщества 
− Лидеры инициативных групп, включая 

социально-уязвимые группы населения. 
− Бизнес-сообщество 
− Население/бенефициары НПО 
− Средства массовой информации (включая 

социальные сети) 

6. 

Фамилия, имя, отчество (при его 
наличии), должность первого 
руководителя, контактные номера 
телефонов (в том числе мобильный) и 
адрес электронной почты  

Кулик Виталий Олегович 
 87232 51-88-33 
 8 777 5555 008 
zubr-kz@mail.ru  

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его 
наличии) главного бухгалтера 
(бухгалтера), контактные номера 
телефонов (в том числе мобильный) и 
адрес электронной почты 

Бесембаева Нурганым Сериковна 
87232 51-88-33 
8777 735 8543 
zubr-kz@mail.ru  

8. Трудовые ресурсы всего. Из них: 8 

 Штатные сотрудники 5 

 Привлекаемые специалисты 3 

 Волонтеры нет 

mailto:zubr-kz@mail.ru
mailto:zubr-kz@mail.ru


  
Сведения о потенциале заявителя 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной 
программы уставной деятельности организации. 

В соответствии с Уставом Учреждения «Консалтинг-Центр «ЗУБР» основной предмет 
деятельности (миссия): развитие деловой культуры и профессиональной этики коммерческих, 
государственных и некоммерческих организаций, повышение эффективности их деятельности 
и создание на этой основе благоприятных условий для построения партнерских отношений 
между ними в решении экономических и социальных проблем. Кроме того, цели деятельности 
КЦ «ЗУБР», в соответствии с Уставом: 

− разработка и реализация обучающих, информационно-аналитических, исследовательских и 
консалтинговых программ и проектов для бизнес-структур, государственных органов и 
неправительственных организаций; 

− моделирование, разработка и проведение обучающих семинаров, тренингов, тренингов для 
тренеров (ТОТ), информационных презентаций, летних школ, мастер-классов и иных форм 
обучающих занятий для бизнес-структур, государственных органов и некоммерческих 
организаций в сфере организационного и социально-экономического развития, постановка 
систем внутреннего обучения; 

− внедрение лучших практик и методов социально-экономического исследования, 
прогнозирования, планирования и развития среди государственных структур , НПО, 
коммерческих организаций с целью их развития; 

− оказание консалтинговых и информационно-аналитических услуг по вопросам 
экономической деятельности, стратегического управления, планирования, деловой 
культуры и профессиональной этики; 

− оказание консалтинговых и информационно-аналитических услуг по вопросам 
экономической деятельности, стратегического управления, планирования, деловой 
культуры и профессиональной этики; 

− разработка и реализация комплекса мер, направленных на обеспечение доступности, 
прозрачности и открытости оказания государственных услуг, повышение их качества, а 
также усиления подотчетности государственных органов; 

− разработка систем и проведение общественной экспертизы и общественного мониторинга 
(контроля) государственных процессов, программ, проектов, услуг и т.д.; 

− оценка текущей ситуации, разработка проектов программ, концепций, мониторинг и оценка 
(например, эффективности, результативности и т.д.), ревизия деятельности государственных 
и частных организаций, проектов, концепций, программ (в т.ч. государственных), 
стратегических документов, политик и т.д.; 

− установление и содействие в установлении партнерских отношений между коммерческими 
организациями, государственными органами и общественными институтами как на 
территории Казахстана, так и за рубежом, развитие международного сотрудничества, сетей 
и коалиций, в том числе с целью создания и реализации партнерских программ и проектов, 
повышения профессионального уровня сотрудников, освоения новых методик, их адаптации 
и применения в рамках деятельности Учреждения; 

− разработка и издание информационной, аналитической, методической и учебной 
литературы, выпуск бюллетеней, справочников и других периодических изданий, 
поддержание постоянных контактов со СМИ, проведение информационных компаний. 

Таким образом, цели, закрепленные Уставом Центра, полностью соответствуют 
предлагаемому социальному проекту. 

 
2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  



Консалтинг-Центр «ЗУБР» с 1998-го года активно работает в сфере развития 
гражданского общества, особое внимание уделяя качеству взаимодействия его институтов с 
государственными органами. Руководитель и члены команды имеют многолетний 
практический опыт непосредственной работы как с республиканскими органами власти, так и с 
местными (область, город, район, село). При этом мы работаем не только как практики, 
реализуя в сотрудничестве конкретные проекты для жителей, но и как методологии, члены 
рабочих групп и комиссий по разработке нормативной правовой базы, регулирующей 
процессы взаимодействия. 

Важно подчеркнуть, что постоянно действующая команда Центра успешно накапливает 
и сохраняет институциональную память в отношении траектории развития практик 
взаимодействия государственных органов и неправительственного сектора на протяжении 
последних 20-ти лет. Это позволит максимально качественно реализовать данный проект, 
обучить уполномоченных реально действующим механизмам и разработать стандарт 
(регламент), полностью отвечающий потребностям казахстанской практики и учитывающий все 
нюансы функционирования системы. 

На протяжении ряда лет Консалтинг-Центр «ЗУБР» активно участвует в 
совершенствовании системы государственного социального заказа в Республике Казахстан. 
При активном участии организации внедряются механизмы прозрачности и доступности 
участия НПО на всех этапах формирования и реализации государственного социального заказа. 

Кроме того, Консалтинг-Центр «ЗУБР» в лице руководителя Кулик Виталия Олеговича 
является инициатором и разработчиком: 

- пакета стандартов услуг Ресурсных центров (Гражданских центров) 
- проекта Национального плана по развитию неправительственных организаций в 

Республике Казахстан на 2014-2020 годы 
- стандартов услуг НПО, оказываемых в рамках государственного социального заказа 
Руководитель организации является членом ряда республиканских и региональных 

консультативно-совещательных органов, членом рабочих групп по разработке ключевых 
законопроектов в сфере развития гражданского общества, модернизации системы 
государственного управления в Республике Казахстан. Далее в таблице указан ряд проектов, в 
рамках которых специалистами организации ведется экспертная работа по совершенствованию 
нормативных актов в сфере госсоцзаказа, госгрантового финансирования, регулярно вносятся 
предложения в разрабатываемые стратегические документы развития гражданского общества в 
стране. 

На протяжении многих лет КЦ «ЗУБР» также актуализирует наиболее значимые 
социально-экономические проблемы, предлагая конкретные механизмы их решения. Продукты 
проектов (методические материалы, результаты исследования) успешно мультиплицируются на 
территории Казахстана для разных социальных групп. 

За время существования организации сформирован эффективный состав тренеров и 
консультантов, работающих на государственном и русском языках, по вопросам управления и 
развития систем и организаций, постоянно обновляющиеся обучающие программы, 
подкреплённые собственными методическими разработками. Сотрудники Центра регулярно 
повышают квалификацию, осваивая современные формы и методы работы, в том числе в сфере 
выстраивания эффективного диалога государства с гражданским сектором.  

КЦ «ЗУБР» имеет необходимый для реализации данного проекта опыт работы, в том 
числе: 

− опыт в сфере реализации социальных программ и проектов, проведения обучающих 
курсов, в т.ч. для НПО и госслужащих – более 20 лет; 

− опыт организации в выполнении аналогичных проектов, соответствующих теме гранта –  
более 18-ти лет. 

Социальные проекты и (или) социальные программы, реализованные или находящиеся в 
процессе реализации КЦ «ЗУБР» за последние 3 (три) года, описаны в таблице ниже. 
 



 
Сроки 

реализации 
социального 

проекта и 
(или) 

социальной 
программы 

Наименование социального 
проекта и (или) социальной 

программы (краткое описание 
основной деятельности) 

Наименование 
заказчика (донора) и 

географический 
охват выполненного 
социального проекта 
и (или) социальной 

программы 

Стоимость 
социального 

проекта и 
(или) 

социальной 
программы 

Результаты социального проекта и (или) социальной 
программы 

01.10.2020 - 
31.07.21 

Повышение прозрачности и 
эффективности системы 
госфинансирования социальных 
проектов НПО в РК 

Представительство 
Фонда «Евразии» 10 381 733 

Проведена оценка потребностей уполномоченных 
органов и заказчиков (центральных госорганов и 
местных исполнительных органов) в сфере 
госфинансирования для НПО и диагностика ситуации 
среди поставщиков ГСЗ и государственных грантов 
через глубинные полуструктурированные интервью с 
представителями госорганов в сфере внутренней 
молодежной политики и социальной сферы. 
Проанализировано законодательство и НПА в сфере 
ГСЗ и государственных грантов. Организована 
работа партнерской эдвокаси-сети из числа 
представителей целевых групп проекта и партнеров 
организации, представляющих экспертный 
потенциал. 

18.03.2020-
31.12.2020 
 

Реализации пилотного проекта 
по внедрению интегрированной 
модели предоставления 
специальных социальных услуг 
и помощи 
Цель - продвижение 
интегрированной модели. 

Программа Развития 
Организации 
Объединенных 
Наций 

38 009 800 
тенге 
 

В 6 пилотных регионах создаются 
Межведомственные комиссии, формируются 
команды специалистов в пилотных территориальных 
единицах внутри регионов, составы 
Экспериментальных групп из числа лиц (семей) в 
трудной жизненной ситуации. 

27.05.19 - 
05.11.19 

Осуществление мониторинга 
реализации государственного 
социального заказа в 
Центрально-Восточном регионе 

РГУ «Министерство 
информации и 
общественного 
развития РК» 

7 200 000 

Проведен мониторинг качества оказания услуг в 
рамках государственного социального заказа. 
Услугополучатели в полной мере вовлечены в 
процесс оценки качества оказанных услуг в рамках 



(г. Алматы, г. Нур-Султан, ВКО, 
Карагандинской области) в 
рамках ГСЗ 

 госсоцзаказа. Выработаны рекомендации и 
предложения, направленные на повышение качества 
реализации госсоцзаказа (как для Поставщиков, так и 
для Заказчиков) 
 

04.12.18-
31.12.19 

Реализация пилотного проекта 
по внедрению интегрированной 
модели предоставления 
специальных социальных услуг 

Программа Развития 
Организации 
Объединенных 
Наций 

53 921 800 
тенге 

Проведен комплекс мероприятий для внедрения 
интегрированной модели специальных социальных 
услуг в 10 пилотных регионах и городах с 
вовлечением специалистов из сфер социальной 
защиты, образования, здравоохранения, 
правоохранительных органов и НПО.  Участники 
проекта смогли при образовательной, методической и 
консультационной поддержке отработать механизм 
межведомственного взаимодействия в рамках 
оказания помощи лицам (семьям) в трудной 
жизненной ситуации (120 человек). Не более 550 
специалистов государственной сферы и НПО 
сформулировали свои предложения и рекомендации 
по внесению изменений в комплекс нормативных 
правовых актов в системе ССУ. По итогам апробации 
модели подготовлен аналитический отчет и 
выработаны практические рекомендации по 
дальнейшему внедрению интегрированной модели 
специальных социальных услуг 

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). 

Учреждение «Консалтинг-Центр «ЗУБР» обладает достаточной материально-технической базой: арендуемое офисное помещение, 
компьютерным оборудованием, необходимым программным обеспечением, доступом к законодательным и нормативным правовым 
актам Справочной системы Юрист. Техническая база организации, также представленная средствами телефонной связи, доступа к сети 
Интернет (информационные ресурсы, электронная почта) позволяет в короткие сроки производить обмен информацией и поддерживать 
контакты с участниками проекта и другими заинтересованными лицами, организациями. 



Организация имеет основой счет в банке (АО «Народный банк Казахстана», БИК – HSBKKZKX, KZ226010151000017979 - 
основной счет), в 2017 году в этом же банке был открыт отдельный счет (KZ056010151000343817) для государственного гранта. 
Учреждение «Консалтинг-Центр «ЗУБР» не имеет ограничений по движению средств на расчетных счетах. К данной заявке приложены 
бухгалтерский баланс Учреждения «Консалтинг-Центр «ЗУБР» за 2021 год, подтверждающий финансовую устойчивость организации и 
необходимый для качественного управления грантом уровень финансовой культуры в организации. 

В Центре эффективно функционируют стандартизированные процессы управления финансами, договорами, персоналом, 
внутренним документооборотом. Налажена система бухгалтерского и налогового учета, подготовки, безопасного хранения отчетных 
документов. С целью оценки устойчивости и повышения качества финансового и проектного управления систематически привлекаются 
внешние консультанты. 

Четко выстроенная система управления портфелем проектов позволит Учреждение «Консалтинг-Центр «ЗУБР» обеспечить 
непрерывную и качественную реализацию государственного гранта, в том числе в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств 
по независящим от организации причинам (к примеру, задержка финансирования, смена ключевых лиц в профильных государственных 
органах и другие). 

За 24 года деятельности в Учреждении «Консалтинг-Центр «ЗУБР» накоплена богатая методическая база по всем вопросам 
развития гражданского общества, включая более 100 наименований собственных аналитических, методологических, информационно-
методических разработок, большой пакет обучающих модулей по различным тематикам и т.д.  

Имеющаяся материально-техническая база организации позволяет на высоком качественном уровне оказывать весь спектр услуг в 
рамках проекта, гибко выбирать форматы и способы оказания того или иного вида услуг, предоставлять необходимые ресурсы для 
достижения максимального эффекта от предпринимаемых в рамках действий. 
 

4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в реализацию предлагаемого социального проекта и 
(или) социальной программы). 
Фамилия, имя, 

отчество (при его 
наличии) члена 

проектной 
команды 

Должность 

Опыт работы, соответствующий 
задачам социального проекта и 
(или) социальной программы с 

указанием наименования проектов 
и его роли в их реализации 

Стаж работника (указать 
количество лет) 

Обязанности в социальном проекте 
и (или) социальной программе, 

ответственность 

Кулик Виталий 
Олегович 

Директор, 
руководитель 
проекта 

Опыт управления 
некоммерческими 
организациями, разработки и 
проведения авторских 
обучающих программ. Опыт 
управления проектами 

 Общий стаж работы 
– 28 лет, в том числе 
управленческий опыт 
– 24 года, опыт 
работы в сфере 
развития 

Обеспечивает качественное 
планирование и руководство на 
всех этапах реализации проекта, 
руководит работой проектного 
штата и привлекаемых 
специалистов. Устанавливает и 



регионального, национального 
и международного уровня с 
привлечением зарубежных 
партнеров.  
 

гражданского 
общества и 
взаимодействия с 
государственными 
органами – 23 года 

поддерживает контакты, 
проводит переговоры с 
представителями органов власти, 
необходимые для успешной 
реализации мероприятий 
проекта. Утверждает 
программные и финансовые 
отчеты о ходе и результатах 
реализации проекта. 

Квалификация (специальность) по диплому – переводчик-референт английского языка 
Член МООТК (Межрегиональной Общественной Организации Тренеров и Консультантов «Интертренинг», Россия) 
Дополнительное образование/Тематическое обучение: 
Тренинги для тренеров: 
− Серии семинаров и тренингов для тренеров (включающие разработку и дальнейшую апробацию семинаров-тренингов по различным аспектам 

жизнедеятельности НПО, развития малого бизнеса, разрешения конфликтов и т. п.), Каунтерпарт Консорциум  
− Семинар-тренинг "Навыки фасилитации" образовательные программы для тренеров и консультантов МООТК (Межрегиональной Общественной Организации 

Тренеров и Консультантов) "Интертренинг" 
− Тренинг-программа "Основы организационного консультирования", Фонд им. С.Я.Маршака 
− Тренинг для тренеров и консультантов «Развитие человеческих ресурсов» (Межрегиональная Общественная Организация Тренеров и Консультантов 

«Интертренинг», г.Новосибирск) 
− Тренинг для консультантов «Управление в малых и средних предприятиях» (ЕБРР, Всемирный банк)  
Тематическое обучение: 
− Семинар по программе «Мониторинг и оценка проектов» (Процесс Консалтинг, AED/GTD, г.Алматы) 
− Семинар «Развитие руководящего органа Ассоциации по развитию гражданского общества» (Каунтерпарт Консорциум, USAID, г.Алматы) 

Обучающий семинар «Партнерство в гражданском обществе: от идеи к проекту» (Фонд Сорос-Казахстан, г.Алматы) 
Перечень проектов: 

− Проект «Разработка методологи по учету вклада НКО в социально-экономическое развитие на основе международного опыта стран ОЭСР» 
− Проект «Внедрение методологии по учету вклада НКО в социально-экономическое развитие на основе международного опыта стран ОЭСР» 
− Проект «Разработка обучающей программы новым подходам в социальном проектировании, government relations, фандрайзинге, социальных коммуникациях, 

образовательные курсы, по регионам страны с финалом в городе Нур-Султан и проведением конференции лидеров молодежных НПО» 
− Пилотный проект по внедрению интегрированной модели предоставления специальных социальных услуг 
− Проект «Социальное партнерство в реализации экологических программ и проектов» 
− Проект «Пост-приватизационная поддержка сельского хозяйства» 
− Проект «Применение и пропаганда государственных символов Республики Казахстан на современном этапе и в перспективе» 
− Проект «Проведение комплексного исследования проблем становления брендинга в современном мире» 
− Проект по решению вопросов демографии «Дом, в котором хочется жить» (общественная экспертиза социальной привлекательности малых городов и сел ВКО) 
− Проект «Проведение мониторинга развития ИКТ в регионе, мероприятий по ликвидации информационного неравенства» 
− Проект «Проведение независимого мониторинга выполнения мероприятий по созданию е-акиматов» 



− Проект «Проведение анализа информационного взаимодействия местных исполнительных органов с территориальными подразделениями центральных 
исполнительных органов с целью разработки нормативно-правовых актов, регулирующих эти отношения» 

− Проект «Проведение научно-практической конференции по вопросам реализации е-акиматов совместно с Центром компетенции «электронного правительства» 
− Проект «Проведение мероприятий, посвященных 15-летию утверждения государственных символов Республики Казахстан» 
− Проект «Проведение республиканского слета дворовых клубов, молодежных организаций и социальных служб»  
− Проект «Разработка программно-целевой методологии поддержки и развития конкурентоспособности казахстанской молодежи в рамках  реализации социально-

значимого проекта по разработке рабочей модели комплексной саморегуляции казахстанской молодежи, с учетом отечественного и международного опыта» 
− Проект «Проведение мониторинга развития ИКТ в регионе, мероприятий по ликвидации информационного неравенства» 
− Проект «Исследование в сфере развития гражданского образования, формирования казахстанского патриотизма и чувства национального единства у 

подрастающего поколения» 
− Проект «Разработка стандартов услуг в сфере молодежной политики» 
− Проект «Мониторинг деятельности социальных служб с выявлением социального эффекта проведенных мероприятий». 
− Проект «Методологическое содействие местным государственным органам в реализации новой системы государственного планирования» 
− Проект «Проведение социологического исследования» (анализ общественно-политической ситуации в г.Усть-Каменогорске) 
− Проведение исследования по теме: «Проведение ревизии стратегий и государственных программ, реализуемых в Республике Казахстан на соответствие 

требованиям Системы государственного планирования Республики Казахстан». 
− Проект «Организация летней школы лидерства с целью формирования «Молодежного кадрового резерва» 
− Проект «Организация общественного контроля за качеством предоставляемых государством услуг, оказание юридических консультаций, разъяснение прав 

потребителей»  
− Проект «Повышение эффективности управления реализацией молодежной политики»  
− Проведение социологических исследований по вопросам применения государственных символов Республики Казахстан»  
− Проект «Организация тренингов для безработных по обучению основам предпринимательства»  
− Проект «Методологическое содействие аппарату акима ВКО в реализации новой системы государственного планирования»  
− Проект «Услуги по разработке PR-стратегии по продвижению электронных услуг»  
− Проект «Проведение мероприятий по повышению социальной привлекательности территорий, уровня социального оптимизма, патриотизма и толерантности 

граждан»  
− Проект «Технико-экономическое обоснование бюджетного инвестиционного проекта (ТЭО БИП), реализующего Программу развития территории Восточно-

Казахстанской области на 2011-2015 годы (Стратегическое направление 5), утвержденную решением XXVI Сессии Восточно-Казахстанского областного 
маслихата № 26/315-IV от 24.12.2010 г.» 

− Проект «Развитие технологий обеспечения социальной стабильности в обществе» 
− Проект «Реализация мероприятий по формированию системы территориальных брендов ВКО, способствующей туристической привлекательности региона» 
− Проект «Проведение семинаров по вопросам развития туристского продукта в ВКО»  
− Проект «Наращивание социального капитала и формирование положительного имиджа региона»  
− Проект «Аналитическое обеспечение хода реализации приоритетов Послания Главы государства народу Казахстана СТРАТЕГИЯ «Казахстан-2050» по вопросам 

взаимодействия государства и НПО» 
− Проект «Наращивание социального капитала в регионе (с подготовкой казахоязычных тренеров для работы в районах)» 
− Проект «Реализация PR-кампании в рамках развития электронного правительства и повышения качества государственных услуг в Восточно-Казахстанской 

области» 
− Проект «Разработка Карты предпринимательства г.Усть-Каменогорска ВКО» 



− Проект «Услуги по информационно-разъяснительной работе по Программе «Дорожная карта занятости 2020» 
− Проект «Организация комплекса мероприятий по разработке стандартов социальных услуг НПО»  
− Проект «Проведение комплексной информационно-обучающей кампании по вопросам межнациональных отношений»  
− Цикл проектов по проведению мониторинга социально значимых проектов, реализуемых в рамках государственного социального заказа ГУ «Управление 

внутренней политики ВКО» 
− Цикл проектов по проведению мониторинга эффективности работы НПО по формированию навыков здорового образа жизни среди населения области в рамках 

госсоцзаказа ВКОЦФЗОЖ» 
− Проект Обеспечение работы Методического центра по укреплению межэтнического согласия и казахстанской идентичности на основе ценностей Мәңгілік Ел и 

внедрение интерактивных методов работы с населением»  
− Проект «Формирование сети поддержки и взаимодействия НПО и инициативных групп Восточного и Северного регионов Казахстана» 
− Проекты «Летняя школа – «Управление общественными процессами», «Устойчивое развитие организаций Третьего сектора», «Управление в социальной сфере» 
− Проект «Гражданское участие в управлении развитием территорий Республики Казахстан – II этап» 
− Проект «Гражданское участие в управлении развитием территорий Республики Казахстан» 
− Проект «Усиление Третьего сектора в Северо-Восточном Казахстане» 
− Цикл проектов «Здоровые сообщества» 
− Проект «Общественная экспертиза качества жизни в малых городах и селах» 
− Цикл проектов «Центр поддержки гражданского общества» 
− Проект «Эффективное управление деятельностью НПО: стандарты, подходы, принципы и методы» 
− Проект «Эффективность и прозрачность реализации прав граждан на доступное жилье в РК» 
− «Консультационные услуги по внедрению прозрачных и точных финансовых и операционных процедур организации туристического бизнеса у СВТ-групп, и 

созданию эффективных фондов развития СВ» 
− Проект «Практические модели реализации прав граждан на участие в управлении территориями в Республике Казахстан» 
− Проект «Правовая защищенность на рынке труда сегодня – достойная старость завтра» 
− Проект «Повышение уровня защищенности прав граждан на достойную пенсию путем повышения прозрачности и подотчетности пенсионных фондов перед 

обществом и увеличения финансовой грамотности граждан на пенсионном рынке Казахстана» 
− Проект «Оказание консультативных и образовательных услуг для Малого и Среднего бизнеса по вопросам развития торговли и экспорта в ВКО» 
− Проект «Независимый (общественный) мониторинг качества государственных услуг как инструмент повышения прозрачности государственного управления» 
− Проект «Прозрачность механизмов определения стоимости государственных услуг» 
− Проект «Повышение потенциала региональных НПО» 
− Проект «Общественный мониторинг – эффект синергии в повышении качества государственных услуг» 
− Проект «Услуги по обучению и супервизии грантополучателей ППСУ ОФ «БОТА» 
− Проект «Усиление потенциала молодежи – фактор устойчивого развития регионов» 
− Проект «Виртуальные инновации – реальные возможности» 
− Проект «Инвестиции в регионы как основа конкурентоспособного государства» 
− Проект «Модель интегрированных специальных социальных услуг – клиентоориентированный подход к управлению системой» 
− Проект «Модель интегрированных специальных социальных услуг – мультипликация опыта» 
− Проект «Услуги по разработке Методического руководства по организации межведомственного взаимодействия при работе с отдельными категориями лиц, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в рамках внедрения интегрированной модели предоставления специальных социальных услуг и помощи» 
− Оказание технической поддержки ЮНИСЕФ и Комитету по чрезвычайным ситуациям МВД РК в реализации анализа рисков бедствий на местном уровне с 



особым вниманием на потребности и уязвимость детей 
− Проект «Специальные социальные услуги: интеграция в действии» 
− Проект «Организация работы ресурсного Центра поддержки и развития гражданских инициатив» 
− Проект «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна» в ВКО» 
− Проект «Внедрение методологии по учету вклада НКО в социально-экономическое развитие на основе международного опыта стран ОЭСР» 
− Проект «Услуги по организации/проведению мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа. Проведение комплекса мероприятий по 

оценке эффективности и повышению качества реализации программы «Рухани Жаңғыру» в ВКО» 
− Проект «Осуществление мониторинга реализации государственного социального заказа в Центральном и Восточном регионе» 
− Проект «Оказание информационной, консультативной, методической поддержки государственным органам, формирующим и реализующим государственный 

социальный заказ» 
− Программа создания электронного акимата ВКО на 2006 год: 

 «Проведение анализа потребностей в предоставлении информации гражданам и организациям в регионе, с целью расширения объема информации, 
предоставляемой акиматом обществу. Формирование перечня электронных услуг е-акиматов» 

 «Разработка PR-с тратегии Программы по информатизации общества» 
− «Проведение конкурса web-страниц и web-сайтов акиматов и государственных органов области» в рамках совместного Плана мероприятий по реализации 

программы создания «Электронного акимата» ВКО  
Бесембаева 
Нурганым 
Сериковна 

бухгалтер Обладает знаниями об 
особенностях 
налогообложения, 
бухгалтерского учета в 
некоммерческих организациях, 
опытом использования 
специализированного 
программного обеспечения, 
ведения бухгалтерского учета 
по проектам, финансируемым в 
рамках грантовых программ, 
государственного социального 
заказа, государственного заказа, 
спонсорской помощи в 
соответствии с требованиями 
законодательства Республики 
Казахстан, опытом 
документирования счетов, 
составления развернутых 
финансовых отчетов по 

17 лет Осуществляет подсчет текущих 
расходов. Ведет 
документирование счетов, 
составляет и предоставляет в 
сроки, предусмотренные 
проектом, отчеты по финансам. 
В установленном порядке 
выплачивает командировочные и 
другие расходы специалистам 
проекта. Выполняет 
вспомогательные функции в 
рамках перечисленного выше 
объема работ. 



государственному социальному 
заказу, грантам казахстанских и 
международных фондов. 

Квалификация (специальность) по диплому: Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, специальность - экономист-бухгалтер 

Дополнительное образование/Тематическое обучение: 
− Семинар "Изменения в Законе "Об обязательном социальном медицинском страховании", ТОО "Жулдыз" 
− Вебинар «Изменение в Законе об иностранном финансировании», ведущая Янцен Н. 
− Вебинар «Изменение в Налоговом законодательстве 2018г.», ТОО "Параграф" 
− Семинар "Изменения в Налоговом законодательстве 2017г.», Аудиторская Компания Логос-V 

Перечень проектов: 
− Проект «Разработка методологи по учету вклада НКО в социально-экономическое развитие на основе международного опыта стран ОЭСР» 
− Проект «Внедрение методологии по учету вклада НКО в социально-экономическое развитие на основе международного опыта стран ОЭСР» 
− Проект «Разработка обучающей программы новым подходам в социальном проектировании, government relations, фандрайзинге, социальных коммуникациях, 
образовательные курсы, по регионам страны с финалом в городе Нур-Султан и проведением конференции лидеров молодежных НПО» 
− Проект «Модель интегрированных специальных социальных услуг – мультипликация опыта» 
− Проект «Обеспечение функционирования Методического центра и проведение комплексной информационно-обучающей кампании по формированию и 
укреплению казахстанской идентичности и межнационального согласия» 
− Проект «Разработка методологии по учету вклада НКО в социально-экономическое развитие на основе международного опыта стран ОЭСР» 
− Проект «Обзор международных и казахстанских практик по альтернативным видам устойчивости НПО» 
− Проект «Услуги по предоставлению специальных социальных услуг (услуги по апробации основных компонентов интегрированной модели специальных 
социальных услуг (ССУ) в пилотной Восточно-Казахстанской области: стандарта интегрированных ССУ, автоматизированной информационной системы, алгоритма 
работы межведомственных команд и комиссий)» 
− Проект «Услуги по разработке Методического руководства по организации межведомственного взаимодействия при работе с отдельными категориями лиц, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, в рамках внедрения интегрированной модели предоставления специальных социальных услуг и помощи» 
− Проект «Специальные социальные услуги: интеграция в действии» 
− Проект «Организация работы ресурсного Центра поддержки и развития гражданских инициатив ВКО» 
− Проект «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна» в Восточно-Казахстанской 
области» 
− Проект «Услуги по организации/проведению мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа, Проведение комплекса мероприятий по 
оценке эффективности и повышению качества реализации программы «Рухани Жаңғыру» в ВКО» 
− Проект «Качественный анализ потенциала НПО, включая сельских, в области информирования своих бенефициаров о методах государственной поддержки» 
− Проект «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна» в ВКО» 
− Проект «Реализация комплекса мер по созданию организационно-методических условий для практической реализации концепции «слышащего государства» и 
усиления диалога власти и общества на местном уровне» при поддержке ГУ «Управление внутренней политики ВКО» и другие проекты. 
Анкобаева 
Жадыра 
Мұратқызы 

Координатор и 
ведущий 
мероприятий  

Опыт координирования 
проектов, опыт в разработке и 
проведении обучающих 

9 лет Отвечает за организацию, 
разработку и проведение 
обучающей программы проекта, 



программ проектов, 
мероприятий в районах. Опыт в 
разработке информационно-
методических материалов, 
оказании консультационных 
услуг населению. Опыт в 
составлении своевременной 
отчетности по проектам, а 
также сотрудничества  с 
госорганами в рамках проекта. 

мероприятий в районах (онлайн и 
офлайн встреч, обучающих 
мероприятий, консультаций, 
визитов, прямых эфиров). 
Разрабатывает информационно-
методические материалы. 
Оказывает консультационную и 
методическую, ведет учет 
соответствующих полученных 
результаты. их работы 

Квалификация (специальность) по диплому: Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, специальность - Социальная работа  

Дополнительное образование/Тематическое обучение 
− Семинар-тренинг «Урок добровольчества» в рамках проекта «Молодежные и экспертные группы из числа студентов Восточно-Казахстанской области» г. Усть-
Каменогорск,  
− Семинар-тренинг «Вовлечение институтов гражданского общества в мониторинг качества государственных услуг» Усть-Каменогорск, 
− Семинар «Практическое применение положений Орхусской конвенции для защиты экологических прав граждан» Усть-Каменогорск,  
− Семинар «Конкурентоспособность НПО: факторы успеха, риски и перспективы» Усть-Каменогорск, 
− Семинар «Технологии позиционирования НПО и влияния на развитие территорий» Усть-Каменогорск,   
− Молодежная конференция «ZhasCamp-2012» Алматы,  
− Тренинг «Социальное проектирование и социальное предпринимательство» (СКФ «ЗУБР» при поддержке ОФ «БОТА») -  
− Семинар-тренинг Елены Виноградовой в рамках Обучения специалистов отделов занятости и социальных программ и центров занятости подходам проекта Өрлеу к 
работе с семьями заявителями и участниками проекта Өрлеу, г. Усть-Каменогорск,  
− Лаборатория «ПОИСК БУДУЩЕГО» (СКФ «ЗУБР» совместно с Учебно-научно-внедренческим некоммерческим партнерством «Управленческий консалтинг» 
(Россия) при поддержке ОФ «БОТА»), г. Усть-Каменогорск,  
− Семинар-тренинг «Гештальт-подход в работе со злостью» Усть-Каменогорск,  
− Семинар-тренинг «Внедрение интегрированной модели оказания специальных социальных услуг» (СКФ «ЗУБР» при поддержке ПРООН)  
− Тренинг «Эффективная адвокация» г. Алматы (ФЕЦА в рамках Инициативы в поддержку эффективного управления) 
− Тренинг «Социальный маркетинг в некоммерческой организации» г. Алматы (ФЕЦА в рамках Инициативы в поддержку эффективного управления) 
− Онлайн-тренинг для тренеров по программе «Психосоциальные аспекты современной социальной работы с семьей и детьми» (Общественный фонд «Семейная 
академия» при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты населения в РК. 
Роль в проектах, перечисленных ниже: координатор, тренер-консультант, консультант-аналитик, специалист по связям с общественностью 

Перечень проектов: 
− Проект «Предоставление специальных социальных услуг детям и лицам старше 18 лет с психоневрологическими патологиями, с нарушением опорно-
двигательного аппарата, инвалидам первой и второй группы, лицам неспособным к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом (престарелые) 
в условиях ухода на дому г. Усть-Каменогорске». 



− Проект «Предоставление специальных социальных услуг лицам старше 18 лет с психоневрологическими патологиями, с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, инвалидам первой и второй группы (далее инвалиды), лицам неспособным к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом (далее 
престарелые) в условиях ухода на дому» (г.Усть-Каменогорск, г.Риддер). 
− Проект «Проведение комплекса мероприятий с участием этно-культурных объединений области, направленных на раскрытие потенциала идеи «Ұлы Дала Елі - 
Страна Преображенной Великой Степи» 
− Проект «Услуг по организации семинаров-тренингов для специалистов социальной сферы по вопросам внедрения интегрированной модели оказания специальных 
социальных услуг». 
− Проект «Модель интегрированных специальных социальных услуг – мультипликация опыта» 
− Проект «Специальные социальные услуги: интеграция в действии» 
− Проект «Услуги по разработке Методического руководства по организации межведомственного взаимодействия при работе с отдельными категориями лиц, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, в рамках внедрения интегрированной модели предоставления специальных социальных услуг и помощи» 
− Организация работы ресурсного Центра поддержки и развития гражданских инициатив ВКО» (УВП ВКО) 
− «Реализация комплекса мер по созданию организационно-методических условий для практической реализации концепции «слышащего государства» и усиления 
диалога власти и общества на местном уровне» при поддержке ГУ «Управление внутренней политики ВКО» 
− «Реализации пилотного проекта по внедрению интегрированной модели предоставления специальных социальных услуг и помощи», ПРООН 
− «Повышение правовой грамотности жителей сельских населенных пунктов» с использованием гранта НАО «ЦПГИ» 
Васильева Наталья 
Александровна Специалист по 

связям с 
общественностью 

Опыт разработки и реализации 
информационной кампании по 
вопросам развития 
гражданского общества, 
включая разработку пресс-
релизов и контента, ведение 
медиа-карты проекта, работу с 
социальными сетями и т.д. 
Опыт разработки и 
координирования проектов. 

Общий стаж работы 
в 
неправительственном 
секторе – 15 лет. 

Готовит и распространяет 
различные информационные 
материалы по проекту: анонсы, 
статьи, пресс-релизы, посты. 
Поддерживает в актуальном 
состоянии медиа-карту по 
проекту. Проводит регулярную 
работу со СМИ, с 
администраторами сайтов. 
Публикует новостные посты на 
страницах организации в 
социальных сетях, поддерживает 
в актуальном состоянии 
новостную ленту на сайте 
организации и на аккаунтах 
организации в социальных сетях. 

Обеспечивает взаимодействие со 
специалистами проекта по 



продвижению публикаций в 
региональных пабликах. Готовит 
отчетные материалы по 
информационному 
сопровождению проекта 
(дайджест проекта). 

Квалификация (специальность) по диплому - педагогика и методика начального обучения 
Дополнительное образование/Тематическое обучение: 
− Семинар-тренинг «Ключевые навыки консультанта» по материалам компании Elevation Learning (Великобритания)  
− Семинар-тренинг «Основы консалтинга» АМФОК (г. Алматы), Проект USAID по развитию малого бизнеса в Казахстане реализуется Корпорацией "Прагма" 
− Семинар для консультантов по оценке проектов и программ в Республике Казахстан (Ассоциация Развития Гражданского Общества «АРГО», ведущий А. Кузьмин, 

(г.Москва)) 
− Курс «Основы управленческого консультирования» (Ассоциация Микрофинансовых Организаций Казахстана и USAID, г.Алматы) 
− Семинар-тренинг «Профессия «Консультант»: точки роста!» (Некоммерческое партнерство «Управленческий консалтинг», СКФ «ЗУБР», г.Усть-Каменогорск) 

Перечень проектов: 
− Проект «Разработка «Карты предпринимательства города Усть-Каменогорска ВКО» 
− Проект «Разработка ТЭО на создание и развитие информационных систем» 
− Проект «Разработка PR-стратегии системы оказания государственных электронных услуг» 
− Проект «Организация летней Школы лидерства с целью формирования «молодежного кадрового резерва»  
− Проект «Организация тренингов для безработных по обучению основам предпринимательства» 
− Проект «Проведение экспертизы социальных и экономических возможностей молодежи Казахстана «Конкурентоспособная молодежь» 
− Проект «Развитие и поддержка молодежных организаций» (Школа предпринимательства) 
− Проект «Услуги по организации информационной кампании вокруг создания системы е-услуг для населений и целевых групп с использованием доступных 
источников информирования» 
− Проект «Проведение IV – й научно-практической конференции по вопросам Электронного Правительства» 
− Проект «Проведение комплексного исследования проблем становления брэндинга в современном мире» в рамках республиканской бюджетной программы 
«Проведение государственной политики в области внутриполитической стабильности и общественного согласия» 
− Проект «Организация информационной кампании вокруг создания системы е-услуг для населения и целевых групп с использованием доступных источников 
информирования» 
− Проект «Проведение форума "Фабрика мысли" среди государственных, неправительственных и коммерческих организаций по продвижению электронных услуг 
для своих целевых групп» 
− Проект «Организация конкурсов и викторин на массовых городских мероприятиях»  
− Проект «Проведение анализа информационного взаимодействия местных исполнительных органов с территориальными подразделениями центральных 
исполнительных органов с целью разработки нормативно-правовых актов, регулирующих эти отношения»  
− Проект «Разработка «Карты предпринимательства города Усть-Каменогорска ВКО» 
− Цикл проектов «Мониторинг эффективности работы НПО по формированию навыков здорового образа жизни среди населения области в рамках 
государственного социального заказа ВКОЦФЗОЖ» 
− Проект «Формирование атмосферы нетерпимости к коррупции в обществе» 



− Цикл проектов по оказанию услуг по проведению мониторинга социально значимых проектов, реализуемых в рамках государственного социального заказа  
− Проект «Обзор международных и казахстанских практик по альтернативным видам устойчивости НПО»  
− Проект «Качественный анализ потенциала НПО, включая сельских, в области информирования своих бенефициаров о методах государственной поддержки» 
− Проект «Реализация мероприятий по формированию системы территориальных брендов ВКО, способствующей туристической привлекательности региона» 
− Проект «Проведение семинаров по вопросам развития туристского продукта в ВКО» 
− Цикл проектов «Услуга по информационно-разъяснительной работе по Программе "Дорожная карта занятости - 2020" 
− Проект «Медицинские услуги: стандарты и гарантии качества» 
− Проект «Эффективность и прозрачность реализации прав граждан на доступное жилье в РК» 
− Проект «Разработка программы и проведение бизнес-тренингов для ремесленников Казахстана»  
− Проект «Осуществление мониторинга реализации государственного социального заказа в Центральном и Восточном регионе» 
− Проект «Оказание информационной, консультативной, методической поддержки государственным органам, формирующим и реализующим государственный 
социальный заказ» 
− Цикл проектов «Услуга по информационно-разъяснительной работе по Программе "Дорожная карта занятости - 2020" 
− Проект «Услуги по изготовлению полиграфических и информационных услуг (объявления, статьи в региональных печатных СМИ) с целью разъяснения 
населению программы «Дорожная карта занятости – 2020»  
− Проект «Услуги по проведению информационно-разъяснительного семинара по Программе «Дорожная карта занятости-2020» 

Проект «Услуги по изготовлению информационно-рекламных баннеров по Программе  «Дорожная карта занятости 2020» 
Терехова Наталья 
Яковлевна 

Консультант-
аналитик 

Опыт управления проектами, 
мониторинга и оценки 
программ, специализация – 
финансовое управление, 
бюджетирование. 
Практический опыт по 
подготовке комментариев и 
рекомендаций к НПА РК; 
участие в экспертных группах 
по разработке концепций, 
проектов нормативных актов. 
Автор обучающих программ в 
сфере управленческого 
консалтинга.  

Общий стаж работы 
по выполнению 
аналогичных 
функций - 19 лет. 

Проводит сравнительный анализ 
информации о механизмах 
правового регулирования, о 
специфике и результатах 
деятельности уполномоченных 
лиц по взаимодействию с НПО. 
Участвует в проведении серии 
онлайн семинаров, разработке 
обучающей программы. 

Квалификация (специальность) по диплому – экономист, бухгалтер 
Дополнительное образование/Тематическое обучение: 
− Серии семинаров и тренингов для тренеров по различным аспектам стратегического развития организаций, эффективному менеджменту, проектному 

управлению Каунтерпарт Консорциум 
− Семинар-тренинг "Навыки фасилитации" 
− Тренинг для тренеров "Навыки тренерского мастерства и методология  



− "Развитие электората НПО", Хорватия  
− "Развитие сетей Центральной Азии", обучение-стажировка, Россия 
− Мониторинг и оценка проектов, семинар-тренинг, ГЛОБАЛ, Компания "Процесс-Консалтинг" 
− «Эффективное руководство организацией», Каунтерпарт Консорциум 
− «Навыки консультирования по организационному развитию», Алматы 
− «Управленческий учет.  Учет затрат», International Executive Training Centre при КIМЕР 
− Семинар «Государственные закупки в Республике Казахстан», г. Астана 
− Семинар-тренинг «Ключевые навыки консультанта» по материалам компании Elevation Learning (Великобритания) 
− семинар-тренинг «Технологии создания будущего и внедрения инноваций», НУ «Управленческий консалтинг» (г. Ставрополь) 
− «Постановка и автоматизация управленческого учета. Бюджетное управление предприятием» (г.Москва) 
− «Инструменты и методы предоставления консалтинговых услуг в сфере развития экспортного потенциала производителей Казахстана», Elevation Learning 

(Великобритания) 
− «Профессия «Консультант»: точки роста!» в рамках международного проекта «Инвестиции в регионы как основа конкурентоспособного государства» (при 

финансовой поддержке Европейского Союза) 
− «Пути развития собственника и топ-менеджера или как не тормозить развитие компании» в рамках международного проекта «Инвестиции в регионы как основа 

конкурентоспособного государства» (при финансовой поддержке Европейского Союза) 
− Разработка стратегии развития экспорта (Институт Экспорта, Великобритания) 
− Управление изменениями (ЕБРР) 
− Экономические, социальные и культурные права в контексте права на достаточное жилище 
− Тренинг «Как пройти кризис продаж без потерь», Компания «Дмитрий Чуприна и Партнеры» 

 
Перечень проектов: 

− "Разработка стратегии развития Компании" 
− "Описание, анализ и оптимизация ключевых бизнес-процессов Компании" 
− "Экспресс-диагностика системы продаж Компании" 
− "Разработка бизнес-плана по расширению деятельности Компании за счет внедрения новой технологической линии 
− "Проведение экспертизы Комплексного плана инвестиционного проекта" (цикл экспертиз) 
− "Постановка и внедрение системы управленческого учета" 
− "Анализ и прогнозирование деятельности предприятия с учетом изменения технологии обработки продукции" 
− "Разработка финансового плана как инструмента оценки инвестиционных вложений в приобретение и установку технологического оборудования" 
− "Мониторинг социально значимых проектов, реализуемых в рамках государственного социального заказа" 
− "Общественный мониторинг качества оказания государственных услуг" (цикл проектов) 
− "Оказание информационной, консультативной, методической поддержки государственным органам, формирующим и реализующим государственный 

социальный заказ" 
− "Качественный анализ потенциала НПО, включая сельских, в области информирования своих бенефициаров о методах государственной поддержки" 
− "Обзор международных и казахстанских практик по альтернативным видам устойчивости НПО" 
− "Услуги информационного мониторинга / Услуги по разработке и реализации PR-стратегии продвижения процедуры получения государственных услуг через 

ПЭП, ГК" 
− "Проведение верификации результатов исследования "Независимая экспертная оценка ключевых сфер деятельности государственных органов" 



− "Услуги по проведению информационно-разъяснительного семинара по Программе "Дорожная карта занятости-2020" (цикл проектов) 
− "Разработка "Карты предпринимательства города Усть-Каменогорска" 
− "Реализация мероприятий по формированию системы территориальных брендов ВКО, способствующей туристической привлекательности региона" 
− "Разработка PR-стратегии системы оказания государственных электронных услуг" 
− "Организация тренингов для безработных по обучению основам предпринимательства" 
− "Организация летней Школы лидерства с целью формирования "молодежного кадрового резерва" 
− "Инвестиции в регионы как основа конкурентоспособного государства" 
− "Выработка предложений по активному вовлечению НПО в сферу оказания государственных услуг" 
− "Содействие в улучшении системы предоставления и оценки качества государственных услуг" 
− "Центр предпринимательских перспектив" 
− "Консультативные и образовательные услуги для Малого и Среднего бизнеса по вопросам развития торговли и экспорта в ВКО" 
− "Правовая защищенность на рынке труда сегодня – достойная старость завтра" 
− "Проведение бизнес-тренингов для ремесленников в Восточно-Казахстанской области» 
− "Разработка программы и проведение бизнес тренингов для ремесленников Казахстана» 
− "Эффективное управление деятельностью НПО: стандарты, подходы, принципы и методы" 
− "Усиление Третьего сектора в Северо-Восточном Казахстане" 
− "Центр поддержки гражданского общества" 

Международный эксперт проекта 
Виговская 
Ирина 
Николаевна 
(директор 
Учреждения 
«Казахстанский 
центр 
медиации»)  

Методист 
проекта, ведущий 
онлайн-семинаров 

 Edwards Mediation Academy 
(USA) 

 MBI (Европейская Академия 
Экономики и Политики) 

 Профессиональный бизнес-
тренер, тренер-медиатор, 
фасилитатор 
(аккредитованный член 
международной Ассоциации 
IAF) 

 Партнер UN WOMEN (ООН 
Женщины) в Казахстане и 
Центральной Азии. 

 Член Ассамблеи Народа 
Казахстана.  

 Эксперт в области медиации 
(международно-
аккредитованный медиатор в 

Более 20 лет Обеспечивает методическое 
сопровождение проекта, 
участвует в разработке 
образовательных мероприятий 
проекта (обучающая программа, 
видео-курсы, консультации и 
т.д.). 



РК; национальная 
аккредитация Республики 
Казахстан №001) 

 Официальные партнер Центра 
социального взаимодействия и 
коммуникаций.  

 Партнёр Республиканского 
Государственного Учреждения 
«Академия Правосудия при 
Верховном суде республики 
Казахстан»   

 Старший преподаватель 
AlmaU 

 Член наблюдательного совета 
БСМП (Алматы) 

 Член рабочей группы по 
внесению изменений в закон о 
медиации и другие НПА 
(Казахстан). 

ОБРАЗОВАНИЕ: 
1985 - 1991 Карагандинский медицинский институт. Лечебный факультет. 
1995 - 2000 Новосибирский Государственный Университет (Диплом с отличием) 
2000 - 2001 Московская Академия инноваций (бизнес-консультирование, бизнес-тренер. Свидетельство государственного образца) 
2013-2014 Институт НАВАРРЫ (Испания. Диплом  консультанта по семейным делам (Universidad de Navarra); 
2014 - «Корпоративное управление и его особенности в семейном бизнесе» (Институт И. Адизеса); 
2015 - 2017 3 ступени фасиллитатора (Москва, Швеция, сертификат)  
ТОР-фасилитация, сертификационный 2-х модульный курс ассоциации ТОР- фасилитации (Focused Conversation Method (ORID), Participatory Strategic Planning, Билл 
Степлз); в процессе прохождения международной сертификации «TOP фасилитация»  
2018 - по настоящее время Edwards Mediation Academy 
2019 - ТРИЗ-фасилитация (сертификат: Пражский Университет)  
2019 - по настоящее время: MBI «Хьюдагогика: образование взрослых людей» (Прага)  
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ПЕРЕГОВОРОВ: 
2010 - 2013 Гарвардская школа переговоров. CM Partners (Бостон) Сертификат. 
2014     3-х модульная программа «Жесткие переговоры» (Москва, сертификат). 
2015 Управление конфликтами и сложные переговоры в совете Директоров (CEDR, Великобритания при участии IFC и IDA); 
2014-2015 Chairing Training Course (CEDR, Великобритания при участии IFC и IDA), сложные переговоры в корпоративном управлении; 
2016 Agile в коммуникации (сертификат, Москва АНД).  



СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ МЕДИАЦИИ: 
2006-2008 Медиация (Программа подготовки медиаторов: 

 «Общий курс медиации»  
 «Специализированный курс медиации» 
 «Тренинг для тренеров медиаторов» 

(Британия сертификат CEDR. Международная аккредитация) 
2008 «Семейная медиация (Лиза Паркинсон, Киев, Алматы, Британия); 3 ступени. 
2010 Супервизия в медиации (Professional Practice Consultancy, Великобритания, FM P.P.C.); 
2015-2017 Семейная медиация (Евгения Рамбл, Великобритания); 
2015-2016. Коммерческая медиация (тренер Билл Марш, Британия, сертификат) 
2015 Супервизор супервизоров (Британия). 
2016 Тренер программы IFC: «Медиация и управление спорами в СД». 
2016 Тренер Управление спорами и ведение переговоров в Совете Директор (проект IFC, CEDR, США, Британия, сертификат). 
2016 международный сертификат семейного медиатора  
2017 Сложные ситуации семейной медиации ( Британия, сертификат Евгения Рамл). 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ФАСИЛИТАЦИИ:  
2015-2016 «Фасилитация Pin Point» 
2016-2017 Фасилитация ТОР  
2017 «Проведение стратегических сессий» Билл Степлз (Канада)  
2018 2019 программа фасилитация (Прага-Санкт-Петербург) 
2019 Transformative Acnion Planning (международный сертификат)  
2019 Appreciative Inguiry (международный сертификат) 
 СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) 
2018 – 2019 ТРИЗ-фасилитатор Европейская Академия Экономики и Политики (Прага, сертификат)  
2018 – 2019 Дизайн-машление, ТРИЗ, синектика.  
 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

 Оценка эффективной деятельности Совета директоров 
 Оформление отношений с членами совета директоров. 
 Страхование ответственности членов совета директоров 
 Международные тенденции в развитии корпоративного управлении.  
 Критерии эффективности и оценка деятельности правления.  
 Совет директоров и Управление Рисками Предприятия (Enterprise Risk Management) 
 Роль неисполнительных и независимых директоров – рекомендации Хиггса  
 Корпоративное управление для семейных компаний 
 Диагностики и анализ корпоративного управления. 
 Управление проектами. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ: 
 Работа с посттравматическими стрессовыми расстройствами ПТСР (сертификаты, Москва) 
 Эриксоновский гипноз (Москва, Гинзбург М.Р 200 часов) 
 МиГиП (московский институт гештальта и психотерапии) 



 АРТ-терпия 
 Телено-ориентированная терапия 
 Терапия ПТСР (постравматических стрессовых расстройств)  

ДОСТИЖЕНИЯ: 
 Обладатель знака «Эра медиации» в номинации «За достижения в теоретических и прикладных исследованиях технологий альтернативных способов 

разрешения споров» (международный конкурс, 2013г).  
 Лучший тренер года (Тренинговая компания: «Global Education Provider») 
 С 2018 года: ментор по проекту ЕБРР 
 Дополнительно: разработка методологии Owner Atittude 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ: 
Россия: 

 Проект Остров (Сколково) разработка стратегии для 1500 федеральных ВУЗов России по внедрению он-лайн обучения. (Благодарственное письмо НТИ)  
 Проект Остров (Сочи). Стратегические сессия для стейхолдеров. (Благодарственное письмо НТИ)  

Кыргызстан: 
 НПО «Лига защиты прав детей» Имеется рекомендательное письмо. 
 Цель проекта: обучение профессиональных медиаторов. Помощь в организации семейной и школьной медиации. 
 IPP (Институт общественной политики) Имеется рекомендательной письмо. 
 Цель: обучение группы профессиональных медиаторов (27 человек). 
 Проект «Молодежь против конфликтов» обучение и стажировка молодых лидеров для дальнейшей работы в «горячих» точках Ош, Джалал-Абад и т.д. 
 Ассоциация медиаторов Кыргызстана: 2-х модульная программа «Основной курс медиации».  
 Alert International (про программе правительства Британии, апрель 2013г). Анализ конфликтности в горячих точках.  
 Проект UN WOMEN (тренер, эксперт) медиация при семейном насилии.  

Казахстан: 
 Экспертиза по программе ЕС: «Поддержка судебно-правовой реформы в Казахстане; EuropeAid/128586/C/SER/KZ» (PF 511) 2013. 
 IFC (медиация в корпоративном управлении 2008 - 2015) 
 Таджикистан  
 Программа UN WOMEN: Трансграничные ресурсные конфликты (медиационно- переговорный процесс с 80 участниками совместно с канадскими и 

американскими специалистами). Декабрь 2013, г. Худжанд. 
 Проект UN WOMEN (тренер, эксперт) программа для Верховного суда Таджикистана.  
 Проект UN WOMEN (тренер, эксперт). «Основы переговорного процесса при транграничных конфликтах». 

Узбекистан; 
 Проект USAID в Узбекистане: Экперт в области управления проектами, кризисными переговорами.  

Сингапур:  
 Ментор студентов права по медиации  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
 AlmaU ( прежнее название МАБ: Международная Академия бизнеса): «Переговоры Гарвардская модель» для MBI  
 Академия RFCA (основы медиации для ТОП-менеджеров): тренинг для переговорщиков  
 UIB: элективный курс «Переговоры в кризисных ситуациях» 

Казахстанские эксперты проекта 
Волкова- Методист Опыт проведения обучающих и 18 лет Обеспечивает методическую и 



Михальская 
Оксана 

проекта, ведущий 
мероприятий 

иных мероприятий, опыт 
консультирования по вопросам 
организационного развития и 
стратегического планирования, 
опыт управления проектами в 
разных сферах, опыт в 
представительной власти  

консультационную поддержку 
проекта, участвует в разработке 
и проведении мероприятий 
проекта 

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Высшее:  

 Степногоский гуманитарно-технический колледж. Специальность: «Профессиональное обучение. Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем».  

 Казахский государственный агротехнический университет им.С.Сейфулина. Специальность: «Профессионально обучение» 
 Магистратура Кокшетауского университета им. А.Мырзахметова. Магистр Педагогики и психологии 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 участник международной смены «Лагерь Дружбы Народов Казахстана» в санатории «Приозерное» 
  организатор тренингов по лидерской методике на тему «Обмен опытом» в областном детском доме 
 участник республиканского круглого стола по международной смене «Обмен опытом» г.Астана  
 ведущая, тренер традиционных лидерских конференций г.Степногорск 
 организатор коучингов «Школы Юного Лидера» и «Школы Вожатского мастерства» по школам г.Степногорска  
 организатор и тренер традиционных лидерских конференций г.Степногорска  
 автор проекта «Подари улыбку детям» для детей коррекционной областной школы-интернат №3  
 эксперт всероссийского научно-практического семинара «Участие детей в жизни общества: региональная специфика» г.Новосибирск  
 участник семинара-тренинга «Менеджмент волонтерских программ», г.Степногорск  
 эксперт и руководитель делегации от г.Степногорска Республиканский слетов лидеров детских и молодежных организации ОО СДОО «Жулдыз»  
 участник международного фестиваля «Открытый урок» г.Москва 
 участник и руководитель делегации от Республики Казахстан Международного молодежного форума им. А.Невского в г.Санкт-Петербурге  
 руководитель группы волонтеров на депутатских выборах в городской маслихат  
 участник семинара-тренинга «Внедрение технологий раннего выявления и работы со случаем», Степногорск  
 автор проекта «Социально-творческая гостиная «А и Я» для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» при финансовой поддержки ОФ 

«Бота» 
 участник международной конференции «Развитие и конкурентоспособность НПО», Алматы 
 участник семинара «Конкурентоспособность НПО: факторы успеха, риски и перспективы», Усть-Каменогорск 
 участник семинара-тренинга «Повышения прозрачности и качества государственных услуг. Лучшие местные и международные практики», Усть-Каменогорск 
 координатор сетевого проекта «Демонстрация энергосберегающих технологий в учреждениях образования Акмолинской области» при финансовой поддержке 

Программы Малых Грантов Глобального кологического Фонда ООН 
 участник заседания ЭкоФорума НПО Казахстана  
 автор и координатор проекта «Семейная гостиная «А и Я» при финансовой поддержке ЧФ «Фонд Первого Президента РК – Лидера Нации»  
 участник международной конференции ОБСЕ по правам человека, Польша 
 участник международного семинара «Процедуры работы с семьей в кризисной ситуации», Алматы 
 координатор проекта «Светодиодное освещение в учреждениях образования Акмолинской области» при финансировании ПРООН в Казахстане 



 участник международного форума «Молодежь строит будущее», Болгария  
 организатор и участник азиатского конкурса «Взгляд молодыхв ЭКСПО-2017», Алматы  
 эксперт комиссии по отбору международных грантов форума «Ладога», РФ 
 участник тренинга «Принципы и механизмы подотчестности НПО перед бенефициарами на практике», Астана 
 участник III Всемирного экономического форума молодежи «Экономическая интеграция и «зеленые» технологии: вклад молодежи» 
 участник по обмену опытом по экологическому направлению программы «Open World», США (штат Техас, Остин) 
 участник международной конференции «Альтернативная зеленая энергетика», Алматы 
 руководитель проекта «Экологический дом, и всё, что в нем»  
 участник международной конференции «Энергоэффективное освещение в Казахстане»  
 тренер по тематике «Принципы и механизмы подотчестности НПО перед бенефициарами на практике» в Акмолинской области 
 выпускник корпуса общественной дипломатии, г.Москва 
 координатор по Акмолинской области республиканского проекта «Внедрение водосберегающих и санитарных практик в детские дома Республики Казахстан» 
 организатор, тренер TeamBuilding, профильных школ, школ лидерства для предприятий, студентов, трудовых коллективов 
 тренер, координатор проекта «Организация и проведение мероприятий по профилактике трудовых отношений и повышению правовой грамотности населения» 
 международный тренер программы «Устойчивость НКО»  
 тренер и консультант программы «Работа НПО: специфика и развитие» 
 автор и координатор республиканского конкурса молодежных проектов по водосбережению «Water in Aul» в рамках проекта «Поддержка Казахстана по 

переходу к модели Зеленой Экономики» 
 эксперт комиссии конкурса молодежных проектов по водосбережению (ПРООН) 2015 – 2016 гг. – организация и проведение корпоративных, тренинговых 

мероприятий для компании Тинь-Ши и BI-Group 
 участник общественного дипломатического корпуса: навстречу всемирному фестивалю молодежи-2017, г.Москва 
 тренер, организатор программы молодежного лагеря для активистов НПО Акмолинской и Карагандинской областей 
 докладчик на сессии Ассамблеи народа Казахстана Акмолинской области 
 участник и докладчик республиканской выездной сессии Ассамблеи народа Казахстана, г.Талдыкурган 
 участник и эксперт международного семинар «Память и уроки Второй Мировой Войны» Совета Европы, г.Волгоград 
 координатор по Акмолинской области по вопросам жертв бытового насилия проекта СКФ «Зубр» «Модель интегрированных специальных социальных услуг 

мультипликация опыта» реализуется в рамках программы USAID «Инициатива в поддержку эффективного управления» 
 сертифицированный тренер по правовой компетенции. Тренинг для тренеров, г.Алматы  
 выступление на XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана  
 участник в международной программе Всемирного Банка «Водные ресурсы Средней Азии», Душанбе – Таджикистан  
 автор и организатор республиканского конкурса бизнес-проектов «Шаг в будущее» с организацией новых рабочих мест в сельской местности  
 эксперт по отбору заявок республиканского конкурса бизнес-проектов «Шаг в будущее» 
 лауреат премии для НПО в Казахстане. Номинация «Содействие в трудоустройстве граждан» 
 эксперт оценки работы Центров занятости по Акмолинской области  
 соорганизатор и эксперт международного проекта «Школа медийной дипломатии» при поддержке Фонда публичной дипломатии им.А.Горчакова 
 руководитель Волонтерского корпуса города Степногорска, координатор волонтерских проектов   
 спикер на международной конференции «Зеленые герои» 
 эксперт по вопросам оказания специальных социальных услуг в области защиты прав жертв бытового насилия.  
 участница Школы по гендерному бюджетированию, г.Алматы  
 директор Центра социальной поддержки «Өмір» для жертв бытового насилия  
 эксперт социологического исследования в области семейной политики в Республики Казахстан 



 координатор республиканского проекта «Женіс» в городе Степногорску по оказанию помощи ветеранам и труженикам тыла  
 эксперт по гендерным вопросам и семейной политики  
 эксперт по вопросам экообразования  
 руководитель группы независимых наблюдателей на выборах Президента РК 
 победитель национального конкурса «Лидер экологии и зеленой экономики» в номинации «Эко Волонтер» 
 эксперт в секторе развития гражданского общества Акмолинской области  
 координатор международной команды «Волонтеры Победы» в Казахстане  
 победитель конкурса «Зеленый офис Казахстана – 2019» 
 лидер Цели устойчивого развития №13 «Борьба с изменением климата» среди сельских женщин  
 волонтер-консультант по социальным и правовым вопросам населению города Степногорска в период ЧС и карантинных мероприятий 
 спикер слета участковых инспекторов полиции Акмолинской области  
 лауреат II Республиканского конкурса «Асар» в номинации «Доброе дело» 
 спикер российско-казахстанского молодежного конвента «Развитие и совершенствование экологических практик в приграничных территориях» 
 участник конкурса Посольства Израиля в Казахстане «Выдающиеся женщины Казахстана» 
 тренер социальных служб Казахстана по курсу «Психосоциальные аспекты современной социальной работы с семьей и детьми» 
 спикер Летнего лагеря НПО Акмолинской области  
 победитель конкурса «Жомарт Жүрек» в городе Степногорке в номинации «Лучшая организация года» 
 тренер по волонтерской деятельности Министерства информации и общественного развития  
 участник семинара-тренинга «Эффективное управление проектами – точки роста» 
 эксперт по гендерным вопросам ОБСЕ  
 участник Праймериз партии «Nur Otan»  
 эксперт-консультант по Программе институционального развития неправительственных организаций в Казахстане Фонда Евразия  
 депутат Степногорского городского маслихата  
 председатель комиссии по социальным вопросам Степногорского городского маслихата 
 член рабочей группы Мажилиса Парламента РК по защите прав детей 
 участник тренига «Основы гендерного мэйнстриминга» 
 участник тренинга «Политическое участие женщин и развитие лидерских качеств» 
 член Лиге женской солидарности  

РАБОТА ПО ТРЕНИНГОВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
 Тренинги личностного роста 
 Проектные технологии 
 Корпоративные тренинги 
 Тренинги по синдрому энергетического сгорания 
 Тренинги по командообразованию 
 Бизнес-тренинги 
 Организация тренинговых площадок: навыки публичных выступлений, навыки ораторского искусства, навыки объединения команды, навыки организации 

мероприятий 
 TeamBuildind 
 Социальная служба 
 Эмоциональное выгорание  
 Волонтерство 



 Профилактика бытового насилия  
 Гендер  
 Институциональное развитие 

Худяков Сергей 
Герольдович 

методист Опыт в проведении анализа 
нормативных правовых актов с 
разработкой рекомендаций, 
анализа бюджетной информации.  
Опыт в организации и проведения 
исследований, разработке и 
проведении тренингов, а также в 
ведении переговоров с 
центральными и местными 
органами власти. 

38 лет Обеспечивает методическую и 
консультационную поддержку 
проекта, участвует в разработке и 
проведении мероприятий проекта 

Образование  
− первое - высшее техническое, Куйбышевский электротехнический институт связи (Россия), 1979-1984 год, диплом с отличием. 
− второе – магистр экономики и бизнеса по специальности «Государственное и местное управление», Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова, 2011-2012 
год.  
Ключевые навыки 
− Анализ нормативных правовых актов с разработкой рекомендаций  
− Анализ бюджетной информации 
− Организация проведения исследований 
− Разработка и проведение тренингов 
− Ведение переговоров с центральными и местными органами власти 
Профессиональная деятельность: 
− ЧУ «Институт развития местного самоуправления», директор (январь 2003 по настоящее время). 
− Член Общественного совета г Петропавловска (февраль 2016 г по настоящее время). 
− Член Общественной Палаты при Мажилисе Парламента РК (март 2006 по январь 2012 года) 
− ОЮЛ «Петропавловская Региональная Ассоциация ПКСК», председатель, (сентябрь 1996 по настоящее время). 
− Маслихат г Петропавловск, депутат (август 2007 г по январь 2012г) 
− Межведомственный экспертный совет при Департаменте Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по СКО, участник (с 
1998 года по настоящее время), 
− ICMA Международная Ассоциация Менеджеров Городов, координатор проекта по жилищной реформе и поддержке деятельности ассоциации КСК Казахстана 
(июнь 1996- сентябрь 1997 г). 
− Кооператив собственников квартир «КСК 42», председатель (1994-1996 г) 
− Завод им. Кирова, руководитель КБ, начальник отдела (1986 -1996 г) 
− Куйбышевское отделение НИИ “Радио”, инженер (1984- 1986 г) 
Дополнительное образование: 
− В 2001 году проходил обучение в "Институте Жилья" г. Братислава, Словакия.  



− В 2004 году проходил обучение по теме «Стратегическое планирование» в г. София, Болгария,  
−  В 2007 году проходил обучение в Центре развития местного управления г. Братислава, Словакия по теме «Поддержка и усиление профессиональных навыков 
партнеров через проведение значимого для развития гражданских институтов семинара». 
− В 2009 году по программе «Open World» проходил обучение по теме «Управление местными сообществами» в г. Спарта, штат Висконтин, США. 
− В 2011 году принял участие в Учебном Туре в США по теме: «Государственное управление, государственное финансирование, местное экономическое развитие 
США», штат Иллинойс, г. Шампейн. 
Достижения в сфере развития местного самоуправления: 
− В 2003 году участвовал в реализации партнерского проекта «Гражданское участие в развитии территорий РК» 
− В 2004 году по гранту Всемирного Банка реализовал проект «Вовлечение НПО в разработку местных социальных программ». 
− В 2004 году реализовал проект «Развитие НПО Петропавловска и малых городов Северо-Казахстанской области». 
− 2006 год. В проекте Фонда Сорос-Казахстан «Разработка учебных программ для развития местного самоуправления в Казахстане». 
− 2008-2009 год. В проекте Фонда Сорос-Казахстан «Открытое управление. Прозрачный Казахстан». 
− 2008 год. В проекте АРГО «Общественный диалог» по темам «верховенство закона» и «местное самоуправление» 
− 2009 год. В проекте Каунтерпарт Консорциум «Продвижение идей местного самоуправления» 
− В 2010 - 2011 году по гранту Каунтерпарт Консорциум участвовал в реализации проекта Проведение мероприятий по 1, 2 и 3 циклу Программы «Общественный 
диалог» 
− В 2012 году по гранту Каунтерпарт Консорциум Вовлечение населения города в процесс создания, институциализации и деятельности территориальных 
общественных советов  
− В 2014 году по договору с АО «Институт экономических исследований» готовил экспертное заключение с анализом действующей ситуации и разработкой 
предложений по совершенствованию местного самоуправления. 
− В 2015 году по гранту Фонда Сорос-Казахстан проводил цикл мероприятий по развитию местного самоуправления в населенных Акмолинской области.  
− В 2016 и 2017 годах по социальному заказу ГУ «Управление внутренней политики СКО» реализовал проект «Проведение комплекса мероприятий по расширению 
участия населения в осуществлении местного самоуправления». 
− В 2019 году реализовал проекты «Участие граждан в принятии решений», «Проведение комплекса мероприятий по распространению положительного опыта 
самоуправления как фактора развития гражданского общества», Участие местного сообщества в планировании развития своего сельского округа» 
− Участник Национальной бюджетной сети Казахстана. Участвовал в разработке методики оценки «Индекса открытости местных бюджетов» 
− В 2011, 2013 ,2015, 2017 участвовал в исследовании Индекса открытости местных бюджетов. 
− С 2019 года - заместитель председателя «Казахстанской сети специалистов по оценке (КССО)» 
− За период с 1996 по 2021 год более 100 раз участвовал в телепередачах, опубликовал в местных СМИ около 200 статей и интервью. 

 
Атабаева 
Алтынгул 
Мырзалыковна 

Ведущий 
мероприятий на 
государственном 
языке 

Опыт преподавания, 
организации и проведения 
тренингов на государственном 
языке 

Более 14 лет Участвует в разработке и 
проведении мероприятий 
проекта, в том числе на 
государственном языке 

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Высшее: Иностранный язык, 2017-2020 гг. – Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета 
Перечень проектов: 



− «Отбасым байлығым». Цель проекта: Пропаганда национальных ценностей молодых семей, профилактика разводов, организация советов молодых семей 
− Форум – «Итоги года молодежи – 2019» 
− Тренинг по подготовке волонтеров по общенациональному волонтерскому проекту «Birgrmiz-bilim» 
− Проект развития социального предпринимательства «Жарқыра» на 2016-2020 годы 
− Проект развития молодежного корпуса «Zhas Project», 2019 год 
− Проект «Samgau» по развитию жизненных навыков и трудоустройсту молодежи и подростков, 2019 год 
− Авторский проект «Business time».  Программа обучения основам предпринимательства, 2017-2018 год 
− Интеллектуальная конференция «Oi alany», 2018 год 
− «Жеке ДАМУ» онлайн марафон 
− Победитель проекта Гражданского Альянса по повышению потенциала сельских НПО в Атырауской области 
− Тренинг по подготовке тренеров по проекту «Samgau» 
Роль в проектах: координатор, организатор, бизнес-тренер, ментор автор 
ДОСТИЖЕНИЯ: 

 Благодарственное письмо - за вклад в развитие социального предпринимательства в рамках программы развития социального предпринимательства 
«Жаркыра» - в 2017 г. 

 Диплом - Лауреат номинации «Лучший бизнес-тренер» Атырауской области – 2018 г. 
 Благодарственное письмо - за вклад в развитие молодежи района от Молодежного ресурсного центра – 2018 г. 
 Благодарственное письмо - Жылыойское общественное объединение предпринимателей - за вклад в организацию мартовского праздника среди 

предпринимателей района -  2018 г. 
 Благодарственное письмо - за вклад в развитие женского предпринимательства от Совета деловых женщин «Атамекен» - Атырау 2019  
 Благодарственное письмо - за вклад в благотворительную акцию «Мектепке жол» - село Тургызба 2019 
 Благодарственная грамота от ФЕЦА и ТОО «Тенгизшевройл» за вклад и развитие социального предпринимательство в Атырауской области -2019 г 
 Благодарственное письмо - за вклад в реализацию проекта «Самгау» по развитию жизненных навыков у подростков. Атырау 2019 
 Благодарственное письмо - за вклад в развитие молодежи «Жас Отан»  - Нур-Султан 2019 
 «Благодарственное письмо» за вклад в развитие предпринимательства НПП «Атамекен» Атырауской области – 2020 
 «Благодарственное письмо» - Первого Президента Республики Казахстан – от Лидера нации - Нур-Султан, 2020 

Государственный награда- медаль «Шапағат» - 2020 
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 
- - - - - 

 



 
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 

Содействие формированию культуры и положительной 
практики взаимодействия государственных органов и 
неправительственного сектора в рамках концепции 
«Слышащего государства», повышение уровня доверия 
населения к государственным органам посредством усиления 
роли института Уполномоченных по взаимодействию с НПО 

Задачи социального 
проекта и (или) социальной 
программы 

Задача 1. Проведение анализа деятельности уполномоченных 
должностных лиц по взаимодействию с институтами 
гражданского общества. 
Задача 2. Разработка стандарта (регламента) работы 
уполномоченных должностных лиц по взаимодействию с 
институтами гражданского общества. 
Задача 3. Повышение потенциала уполномоченных 
должностных лиц по взаимодействию с институтами 
гражданского общества в организации необходимой работы с 
гражданским сектором (посредством мероприятий, указанных в 
п. 6 План мониторинга в соответствии с Планом грантов) 
Задача 4. Организация не менее 8 дискуссионных площадок 
(онлайн/оффлайн) с уполномоченными по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и представителями 
гражданских институтов для обмена мнениями, сбора обратной 
связи, выработки рекомендаций и наиболее эффективных 
инструментов взаимодействия уполномоченных с гражданским 
обществом. 
Задача 5. Создание системы информирования о деятельности 
Уполномоченных и популяризации лучших практик через 
SMM-продвижение в социальных сетях, СМИ. 

Предлагаемая деятельность  Запланированные в проекте действия выстроены таким образом, 
чтобы максимально нарастить потенциал уполномоченных 
лиц по взаимодействию с институтами гражданского 
общества, НПО и государственных органов, передав 
необходимые практические знания, снабдив, понятными и 
эффективными инструментами взаимодействия в рамках 
концепции «Слышащего государства», в целях повышения 
уровня доверия населения к государственным органам.  
Команда проекта обладает более чем 20-летней 
институциональной памятью в сфере развития практик 
взаимодействия государственных органов и 
неправительственного сектора Казахстана. Накопленный 
обширный экспертный, образовательный и методический багаж, 
задокументированные процедуры, опыт внедрения системных 
изменений и инновационных социальных технологий – все это 
будет использовано командой проекта для разработки 
обучающей программы, стандарта (регламента), для проведения 
дискуссионных и информационных мероприятий.  
Все предлагаемые в проекте действия полностью основаны на 
реальной казахстанской практике (причем в каждом регионе 



команда проекта имеет конкретные успешные кейсы 
взаимодействия), учитывают современные тенденции 
общественно-политического развития Казахстана, в целом, а 
также региональные особенности. В рамках крупных 
республиканских проектов команда КЦ «ЗУБР» накопила опыт 
работы как с разными министерствами, так и со всеми 
региональными органами власти. Четко понимает 
возможности и ограничения, способы мотивации 
представителей государственных структур к 
содержательному, а не формальному взаимодействию с 
неправительственным сектором. Все эти аргументы 
подтверждают, что команда способна качественно реализовать 
запланированные действия, обучить уполномоченных реально 
действующим механизмам и разработать стандарт (регламент), 
полностью отвечающий потребностям казахстанской практики 
и учитывающий все нюансы функционирования системы, что в 
конечном итоге положительно повлияет на формирование 
культуры взаимодействия. 
В качестве инновационных способов достижения целей и задач 
командой будут применены адаптированные интерактивные 
методы обучения взрослой аудитории, в том числе Digital 
инструменты, новые форматы организации дискуссий, 
отвечающие текущим запросам казахстанского общества на 
«живой», продуктивный и предметный диалог.  
Все вышеперечисленное позволит достичь результатов, 
имеющих практическую значимость не только для самих 
уполномоченных и НПО, но и для разных категорий населения, 
которые, участвуя в новых форматах, смогут почувствовать 
вдохновение и доверие к органам власти, стремящимся говорить 
с ними о текущих потребностях и об общем будущем. 
Структура проекта предполагает три логически связанных 
блока: 

1. Проведение анализа деятельности уполномоченных 
должностных лиц по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и разработка стандарта их 
работы: 
 проведение практического анализа осуществляемой 

деятельности уполномоченных  
 экспресс-опрос населения на определение общего уровня 

доверия к государственным органам 
 систематизация выявленного спектра проблемных 

вопросов, препятствующих эффективной и налаженной 
деятельности уполномоченных лиц 
 алгоритмизация и моделирование бизнес-процесса 

деятельности уполномоченных лиц 
 создание карты бизнес-процесса работы уполномоченных 

лиц как основы регламента 
 разработка стандарта (регламента) работы 

уполномоченных лиц 
2. Повышение потенциала уполномоченных 

должностных лиц по взаимодействию с институтами 



гражданского общества и организация 8 дискуссионных 
площадок  
 создание обучающей программы по вопросам организации 

и осуществления взаимодействия с гражданским сектором на 
казахском и русском языках 
 проведение не менее 15-и онлайн-семинаров на одной из 

специализированных образовательных онлайн-платформ  
 создание видео-курсов по актуальным вопросам 

механизмов взаимодействия государства и гражданского 
сектора. 
 разработка методических и инструктивных материалов о 

механизмах работы с НПО 
 консультационное сопровождение участников процесса 

выстраивания коммуникаций уполномоченных должностных 
лиц с институтами гражданского общества (НРО) 
 организация и проведение не менее 8 дискуссионных 

площадок (онлайн/оффлайн)  
3. Создание системы информирования о деятельности 

Уполномоченных и популяризации лучших практик через 
SMM-продвижение в социальных сетях, СМИ.  
 разработка дизайна общего фона, логотипа онлайн 

семинаров и оформления методического пособия и иных 
материалов проекта. 
 размещение статьей, информационных постов о 

деятельности Уполномоченных и популяризации лучших 
практик через различные каналы коммуникации, в том числе 
СМИ и социальные сети 

Таким образом, обозначенный комплекс действий и 
выбранные методы работы позволят на высоком 
качественном уровне обеспечить вовлечение и стимулирование 
граждан, общественных организаций и органов власти в 
формирование культуры и положительной практики 
взаимодействия в рамках концепции «Слышащего 
государства». 

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

Целевые группы  − Уполномоченные лица по взаимодействию с институтами 
гражданского общества 

− НПО и гражданские активисты  
− Представители государственных органов социально-

экономического и общественно-политического блока  
− Различные категории населения Республики Казахстан 

(аудитория СМИ и социальных сетей) 

Ожидаемые результаты Основные ожидаемые результаты: 
 Собрана и проанализирована информация о механизмах 

правового регулирования, о специфике и результатах 
деятельности уполномоченных лиц по взаимодействию с 
НПО – аналитический отчет. 

 Проведен экспресс-опрос населения (500 респондентов) на 



определение общего уровня доверия к государственным 
органам, в том числе в региональном разрезе 

 Разработан стандарт (регламент) работы уполномоченных 
должностных лиц по взаимодействию с институтами 
гражданского общества 

 Создана и функционирует обучающая программа по 
вопросам организации и осуществления взаимодействия с 
гражданским сектором на государственном и русском 
языках 

 Проведено не менее 15-и онлайн-семинаров  
 Участниками семинаров стали не менее 300 уполномоченных 

должностных лиц, по итогам семинаров владеющими 
эффективными методами и инструментами 
консультирования по взаимодействию с институтами 
гражданского общества. 

 Обучением в рамках, созданных 3-х видео-курсов охвачено 
не менее 40 участников, которые отмечают, что пройденные 
видео-уроки и видео-лекции являются полезным и 
актуальным учебным материалом  

 Создано Методическое пособие содержащее пакет 
конкретных практических рекомендаций для 
совершенствования работы уполномоченных должностных 
лиц по взаимодействию с НПО. 

 Пакет материалов представлен 5-ю видами памяток, 
буклетов, путеводителей и листовок, содержащих 
информацию о форматах эффективного диалога между 
государством и гражданским обществом, механизмах 
работы уполномоченных лиц. 

 Обеспечено консультационное сопровождение (30 
консультаций) участников процесса выстраивания 
коммуникаций уполномоченных должностных лиц с 
институтами гражданского общества. 

 Проведено 8 дискуссионных площадок (по 15 участников на 
каждой), в рамках которых систематизированы озвученные 
мнения, собрана обратная связь, выработаны рекомендации 
и наиболее эффективные инструменты взаимодействия 
уполномоченных лиц с гражданским обществом. 

 Обеспечено комплексное информационное сопровождение 
хода реализации проекта и его результатов.  

Прямой охват (в рамках мероприятий проекта) – не менее 
1000 человек 
Косвенный охват (в рамках информационного освещения) – 
не менее 100 тыс. человек, который может быть увеличен в 
рамках партнерского взаимодействия 

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

 
Описание текущей ситуации по 
проблемам, на решение которых 
направлен социальный проект и 
(или) социальная программа 

Вопросы взаимодействия государственных 
органов и институтов гражданского общества, включая 
НПО, обсуждаются и прорабатываются в разных 
форматах на протяжении всего периода развития 



независимого Казахстана. Мировая практика 
убедительно доказывает, что уровень развития НПО 
является одним из важнейших индикаторов зрелости 
гражданского общества и отражением уровня развития 
демократических процессов в стране. Еще в 2013 году 
эксперты Всемирного экономического форума 
прогнозировали усиление влияния гражданского 
общества на процессы развития экономики, 
социальной сферы, а также на принятие 
управленческих решений. 

В Казахстане с 2018 года введен институт 
уполномоченных должностных лиц по 
взаимодействию с институтами гражданского 
общества в центральных государственных и местных 
исполнительных органах (далее – Уполномоченных). 
По данным МИОР РК относительно реализации 
Национального плана по развитию взаимодействия 
неправительственных организаций и государства в 
Республике Казахстан на 2016-2020 годы на конец 
первого полугодия 2020 года определены 378 
Уполномоченных в государственных органах (ЦГО – 
19, МИО – 359). Актуальных данных на 2021 год в 
открытом доступе не представлено, по информации 
уполномоченного органа статистические данные не 
изменились. 

Одной из задач введения Уполномоченных 
является реализация политики по повышению уровня 
открытости и транспарентности органов 
государственного управления. В Регламенте 
деятельности Уполномоченных, разработанном МИОР 
РК, указано 16 задач, решение которых должно быть 
обеспечено уполномоченным. Анализ показывает, что 
решение данных задач возможно только при условии 
достаточного уровня осведомленности 
Уполномоченного и его команды как с функциями 
институтов гражданского общества, в целом, так и с 
целями, характером, опытом деятельности НПО и 
других институтов в курируемой сфере или регионе. 
Работая в гражданском секторе с 1998 года, 
специалисты Консалтинг-Центра «ЗУБР» на 
ежедневной основе осуществляют взаимодействие как 
с государственными органами, так и с различными 
институтами гражданского общества Казахстана. 
Данный практический опыт позволяет нам сделать ряд 
выводов относительно тех проблем, с которыми 
сегодня сталкиваются и Уполномоченные, и НПО при 
выстраивании взаимодействия. 

1. Недостаточный уровень информированности 
сторон о существовании, задачах и результатах работы 
друг друга. Уполномоченные, должность которых в 
соответствии с Регламентом должна быть на 
центральном уровне – не ниже директора 
департамента, на областном уровне – не ниже 
заместителя руководителя аппарата акима области, на 



уровне областных управлений – не ниже заместителя 
руководителя управления, на районном уровне – не 
ниже заместителя акима района, в силу наличия 
большого количества других функций объективно 
далеко не всегда владеет полной информацией о 
гражданском секторе своей сферы или региона.  

В свою очередь и институты гражданского 
общества, в частности НПО, далеко не все 
осведомлены о существовании Уполномоченных и о 
возложенных на них задачах. Так в отчетных 
материалах о реализации Национального плана по 
развитию взаимодействия НПО и государства на 2016-
2020 годы указано, что по состоянию на 1 июля 2020 
года сведения об Уполномоченных 9-ти госорганов 
(МФ, МЮ, МЭГПР, МКС, МЭ, АДГС, 
Кызылординской, Акмолинская, Костанайской) 
размещены на интернет-ресурсах. Графики приема 
представителей НПО Уполномоченными разработаны 
в 15-ти государственных органах (МКС, МЭГПР, МЮ, 
МЭ, МФ, АДГС, акиматы г. Шымкент, Павлодарской, 
Акмолинской, Актюбинская, Атырауская, 
Костанайской, Жамбылская, СКО, ЗКО). Вместе с тем, 
указанные графики размещены на интернет-ресурсах 
только в 7-ми государственных органах (МЮ, МФ, 
МЭГПР, АДГС, Акмолинской, Кызылординской. 
Костанайской областей). Для получения обратной 
связи открыты страницы в социальных сетях Facebook, 
Instagram, Twitter 5-ти Уполномоченных (МФ, МЮ, 
МЭГПР, Кызылординской области и г. Шымкент). 
Между тем применение всех указанных форматов 
(план работы, график приема, контактные данные, 
размещение инфо на интернет-ресурсе, открытие и 
ведение страницы в социальных сетях для получения 
обратной связи) являются обязательными для 
выполнения в соответствии с Регламентом. Анализ 
информационного пространства за 2021 год показал, 
что ситуация фактически не изменилась. 

2. Фактическое невыполнение большей частью 
Уполномоченных всего спектра задач, обозначенных 
в Регламенте. Сложившаяся ситуация при усилении 
информационного компонента, о котором шла речь 
выше, может привести к негативному восприятию 
данного института со стороны гражданского общества. 
На наш взгляд, помимо субъективных причин, есть и 
объективные факторы: 

- изначально заложенные противоречия между 
уровнем полномочий данных должностных лиц и 
уровнем задач, обозначенных в Регламенте 
Уполномоченного, которые уже обозначены в 
функционале отдельных ведомств и подразделений; 

- отсутствие в Регламенте и Методических 
рекомендациях описанного механизма вертикального 
и горизонтального взаимодействия с ключевыми 
стейкхолдерами при решении обозначенных задач; 



такой механизм должен отвечать на вопросы, кто и как 
вовлечен в процесс, как распределяется 
ответственность, как исключается дублирование или 
потеря информации, обеспечивается достижение 
эффекта синергии от взаимодействия. 

3. Крайне низкий уровень институциональной 
памяти в ведомствах, формирующих политику и 
выстраивающих взаимодействие с институтами 
гражданского общества в Казахстане. Частая смена 
кадров в государственных структурах, неразвитость 
процедур документирования и масштабирования 
лучших практик работы как в НПО, так и в 
госструктурах, приводят к тому, что в сфере 
взаимодействия мы делаем «один шаг вперед и 2-3 
назад», зачастую не основываясь на накопленном 
опыте, а «изобретая его заново». 

4. По-прежнему, сравнительно низкий уровень 
понимания государственными органами реальной 
пользы и измеримых социально-экономических 
эффектов от взаимодействия с институтами 
гражданского сектора в конкретной сфере или в 
регионе. «Взаимодействие ради взаимодействия» - к 
сожалению, часто имеет место быть как 
необходимость «закрытия» поставленных задач. 
Решение данной проблемы – это ответственность 2-х 
сторон: НПО нужно научиться четче и убедительнее 
показывать эффекты своей работы, реальное влияние 
на улучшение качества жизни населения, а 
государственным органам, в частности 
Уполномоченным и их команде глубже изучать 
вопрос, осваивать накопленный предшественниками 
опыт, изучать технологии взаимодействия с 
гражданским сектором, которые дают требуемые 
эффекты для развития отраслей, территорий. 

Особого внимания требует подготовка 
специалистов к профессиональному применению 
различных форм и методов взаимодействия. За 
последние 5-7 лет в Казахстане значительно 
расширился их спектр; помимо системы 
государственного социального заказа, участия в работе 
консультативно-совещательных органов, 
общественных слушаниях, Гражданских форумах, 
подачи обращений, предложений, закреплены в 
законодательстве и внедрены в практику работы 
механизмы общественного контроля, экспертного 
участия НПО в оценке государственных программ и 
качества государственных услуг, новых подходов к 
организации работы общественных советов, система 
грантового финансирования проектов НПО, Премии 
НПО, расширение доли НПО в консультативно-
совещательных органах, прорабатывается механизм 
передачи части государственных функций в 
конкурентную среду, в том числе НПО.  

Одной из проблем в этом плане является тот факт, 



что ряд механизмов взаимодействия, которые должны 
быть основаны именно на гражданской инициативе, 
быть реальной площадкой обсуждения потребностей 
населения и достижения социального консенсуса, 
зачастую в регионах создаются и 
действуют/проводятся по «правилам» государственной 
сферы, в частности, общественные советы, 
общественные слушания, форумы. Тогда как для 
полноценной реализации заложенного потенциала в 
механизмах взаимодействия в Казахстане необходимо 
вывести на качественно новый уровень процесс 
работы с НПО: от «участников-наблюдателей» к 
«экспертам» и «партнерам». Безусловно, это 
ответственность 2-х сторон, как НПО, которым 
необходимо больше проявлять инициативы и 
наращивать свой экспертный потенциал, так и 
государственных органов, осведомленность которых 
об институтах гражданского общества и уровень 
доверия к ним должны постоянно повышаться. 

Все вышеперечисленные проблемы будут в фокусе 
специалистов КЦ «ЗУБР» при оказании услуг по 
данному лоту. В рамках обучения и обмена опытом 
будет организована работа по устранению имеющегося 
дисбаланса, наращиванию потенциала и выстраиванию 
механизмов, которые в будущем позволят 
минимизировать указанные риски и негативные 
тенденции. 

Ссылки на статистические данные и 
(или) данные исследований, в том 
числе собственных 

Указ Президента Республики Казахстан от 27 августа 
2020 года № 390 «Об утверждении Концепции 
развития гражданского общества в Республике 
Казахстан» (аналитическая часть и статистические 
данные) 
Аналитические данные МИОР по результатам 
реализации Национального плана по развитию 
взаимодействия неправительственных организаций и 
государства в Республике Казахстан на 2016-2020 годы 
Регламент уполномоченных должностных лиц по 
взаимодействию с неправительственными 
организациями 
Методические рекомендации по организации 
деятельности уполномоченных должностных лиц 
государственных органов по взаимодействию с 
неправительственными организациями 
Индекс развития гражданского общества, 2021 
Комплексный доклад по развитию 
неправительственного сектора в Казахстане, 2020  
Национальный доклад «Гражданский сектор 
Казахстана», 2019 
Результаты анализа процессов взаимодействия, 
проведенного командой КЦ «ЗУБР» в рамках 
проектов, направленных на совершенствование 
системы государственного социального заказа 
(указаны в опыте организации) 



Информация о проведении работы 
по выявлению потребностей 
целевой группы (оценка 
потребностей) 

КЦ «ЗУБР» активно сотрудничает с сетью 
гражданских ресурсных центров для НПО, с 
государственными органами, а также с гражданскими 
активистами. Это позволяет проводить системную 
работу по выявлению (оценке) потребностей целевых 
групп. При разработке данного проекта командой 
Центра собраны и проанализированы материалы по 
итогам оценке потребностей (как собственные, так и 
партнеров), систематизированы наработанные 
рекомендации НПО, государственных структур, 
координирующих деятельности уполномоченных лиц 
по работе с гражданским сектором.  

Как НПО, так и государственные органы, уже 
много лет обращаются в КЦ «ЗУБР» за разного рода 
услугами (обучающие, информационные, 
консультационные, методические, экспертно-
аналитические), необходимыми им для повышения 
устойчивости, эффективной реализации проектов, 
учета новых тенденций и внедрения современных 
технологий. Данная работа позволяет постоянно 
актуализировать знания команды о потребностях 
целевой группы. Кроме того, КЦ «ЗУБР» является, по 
оценкам целевой группы, «генератором инноваций» в 
гражданском секторе, опытные сотрудники 
организации пользуются уважением и доверием, 
имеют в своих портфолио сотни проведенных 
консультаций, семинаров, десятки разработанных и 
изданных методических материалов, основанных на 
реальных потребностях разных представителей 
целевых групп. 

Таким образом, описанные аспекты 
существующих проблем, путей их решения, в том 
числе и в рамках данного проекта, учитывают 
результаты проведенного анализа потребностей. Такая 
предварительная работа позволит КЦ «ЗУБР» 
эффективно выстроить действия в ходе реализации 
проекта, получить запланированные результаты от 
вложенных ресурсов в развитие института 
Уполномоченных по взаимодействию с НПО, реально 
способствовать формированию культуры и 
положительной практики взаимодействия 
государственных органов и неправительственного 
сектора в Казахстане. 

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

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая 
группа 

Уполномоченные лица 
по взаимодействию с 
институтами 
гражданского общества 

не менее 300 
человек 

от 35 лет и 
старше 

Получат практические знания по 
современным эффективным 
форматам взаимодействия с 
неправительственным сектором и 
представителями граждан, опыт 



применения инновационных 
форматов диалога. Смогут 
упорядочить и повысить 
эффективность собственной работы 
на основе стандарта (регламента). 

НПО и гражданские 
активисты  

не менее 500 
человек 

от 25 лет и 
старше 

Получат возможность выстраивания 
взаимодействия с уполномоченными 
в новых форматах, расширят 
представление о функциях и 
возможностях уполномоченным, 
смогут результативно представить 
интересы своих целевых групп и 
выстроить необходимый диалог с 
органами власти. 

Представители 
государственных органов 
социально-
экономического и 
общественно-
политического блока  

не менее 190 
человек 

от 30 лет и 
старше 

Расширят спектр методов и 
инструментов для выстраивания 
продуктивного диалога с разными 
группами населения. Получат четко 
проработанные алгоритмы 
организации эффективной работы 
уполномоченных внутри 
соответствующих государственных 
структур, понимание возможностей, 
рисков и способов их минимизации. 

Различные категории 
населения Республики 
Казахстан (аудитория 
СМИ и социальных 
сетей) 

не менее 100 
тыс. человек 

от 18 лет и 
старше 

Получат информацию о деятельности 
уполномоченных, их задачах и 
функциях, способах взаимодействия 
с ними, в т.ч. через НПО и 
активистов. 

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

заинтересованные стороны. 
 
Наименование партнера, заинтересованной 

стороны Вид участия и конкретное направление 

г. Нур-Султан 
Оспанова Жанар, эксперт-консультант 

 
Оказание организационной, 
консультационной и экспертно-
методической поддержки в ходе проведения 
практического анализа и экспресс-опроса, в 
консультационной поддержке 
представителей НПО и уполномоченных лиц 
в регионе нахождения организации, в 
проведении дискуссионных площадок, 
информировании потенциальной целевой 
аудитории проекта через размещение 
публикаций на информационных ресурсах 
организации, адресные рассылки, 
распространение информационных и 
инструктивных материалов (продуктов 

Атырауская область 
OO «Qabilet» 

г. Алматы 
Учреждение «Общественный проект» 

г. Шымкент 
ОО «Береке» 

Актюбинская область 
ОФ «Агентство по развитию среднего и 

малого предпринимательства»  

Западно-Казахстанская область 
ОО «Дети-будущее страны» 



Жамбылская область 
ОО «Жандану» 

проекта). 
 
Письма согласия указанных партнеров 
(юридических и физических лиц) и резюме 
экспертов-консультантов приложены к 
заявке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кызылординская область 
Абилдаева Сауле Маутановна, эксперт-

консультант 

Алматинская область 
ОФ «Устойчивое развитие местных 

сообществ» 

Алматинская область 
МОО «Союз молодежи «VECTOR» 

Северо-Казахстанская область 
МОО «Молодежь за здоровый образ жизни» 

Северо-Казахстанская область 
ЧУ «Институт местного самоуправления» 

Карагандинская область 
Ассоциация предпринимателей и медиаторов 

Казахстана 

Туркестанская область 
Абдирахманова Шара Нургалиевна, эксперт-

консультант 

Карагандинская область 
Шиллер Марина, эксперт-консультант 

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

программе. 
КЦ «ЗУБР» уделит особое внимание выстраиванию диалога с целевой группой и 
получения обратной связи, поскольку это является важнейшим фактором успеха проекта и 
его обязательным условием. 
 
Наименование целевой 

группы 
Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 
− Уполномоченные лица 

по взаимодействию с 
институтами 
гражданского общества 

− Включение блоков по сбору обратной связи в 
мероприятия проекта, в том числе в устном и 
письменном виде 

− Регулярный мониторинг реакции аудитории 
социальных сетей на публикации по проекту, 
информационно-методические материалы, онлайн 
общение с целевой группой 

− Участие в различных мероприятиях по теме проекта, в 
т.ч. мероприятиях партнеров, государственных 
органов, представление текущих результатов проекта и 
получение отзывов, рекомендаций 

− Работа с комментариями пользователей продуктов 
проекта в разных форматах, выстраивание системы 
учета, анализа и обратной связи по разным видам 
информационных материалов 

− НПО и гражданские 
активисты  

− Представители 
государственных 
органов социально-
экономического и 
общественно-
политического блока  

− Различные категории 
населения Республики 
Казахстан (аудитория 
СМИ и социальных 
сетей) 

 



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

Задача Мероприятия Краткосрочные и 
долгосрочные результаты 

Индикаторы (к 
краткосрочным и 

долгосрочным 
результатам) 

Периодичность 
измерения 

Цель: Содействие формированию культуры и положительной практики взаимодействия государственных органов и 
неправительственного сектора в рамках концепции «Слышащего государства», повышение уровня доверия населения к государственным 
органам посредством усиления роли института Уполномоченных по взаимодействию с НПО 

Задача 1. 
Проведение анализа 
деятельности 
уполномоченных 
должностных лиц по 
взаимодействию с 
институтами 
гражданского общества. 

1.1. Проведение 
практического анализа 
осуществляемой 
деятельности 
уполномоченных 
должностных лиц по 
взаимодействию с 
институтами 
гражданского общества. 

Собрана и 
проанализирована информация 
о механизмах правового 
регулирования, о специфике и 
результатах деятельности 
уполномоченных лиц по 
взаимодействию с НПО. 

Аналитический отчет о 
деятельности 
уполномоченных 
должностных лиц по 
взаимодействию с 
институтами гражданского 
общества, уровне 
взаимодействия с 
конкретными 
рекомендациями. 

Один раз (по 
итогам анализа) 

1.2. Экспресс-опрос 
населения на определение 
общего уровня доверия к 
государственным органам, 
в том числе в разрезе 
регионов 

Сформирован список 
наиболее актуальных проблем 
и вопросов, снижающих 
уровень доверия населения к 
государственным органам, а 
также зафиксированы 
рекомендации населения по 
возможным вариантам 
улучшения текущей ситуации 

Количество раундов 
экспресс-опроса не менее 2-
х (на начало проекта и на 
момент его завершения) 

 
Количество 

респондентов экспресс-
опроса не менее 500 человек 

Два раза (по 
итогам 2 раундов 
опросов) 



Задача Мероприятия Краткосрочные и 
долгосрочные результаты 

Индикаторы (к 
краткосрочным и 

долгосрочным 
результатам) 

Периодичность 
измерения 

1.3. Систематизация 
выявленного спектра 
проблемных вопросов, 
препятствующих 
эффективной и 
налаженной деятельности 
уполномоченных лиц 

Классифицирован объем 
проблемных вопросов, 
систематизированы подходы и 
механизмы формирования 
культуры и положительной 
практики взаимодействия 
государственных органов и 
неправительственного сектора 

Классифицировано не 
менее 10 ключевых 
проблемных вопросов 

 
Систематизировано не 

менее 5 подходов и 
механизмов 

Один раз (по 
итогам анализа) 

Долгосрочные результаты (по задаче): 
Проведенная работа позволила местным органам власти 

повысить результативность взаимодействия с 
неправительственным сектором в рамках концепции 
«Слышащего государства» 

Не менее 40% 
представителей НПО 
отмечают повышение 
эффективности и 
результативности 
взаимодействия с местными 
органами власти 

По итогам 
проекта 

Задача 2. 
Разработка стандарта 
(регламента) работы  
уполномоченных 
должностных лиц по 
взаимодействию с 
институтами 
гражданского общества. 

2.1. Алгоритмизация и 
моделирование бизнес-
процесса деятельности 
уполномоченных 
должностных лиц по 
взаимодействию с 
институтами 
гражданского общества. 

Смоделированный бизнес-
процесс деятельности 
представляет собой 
логическую 
последовательность действий 
уполномоченных должностных 
лиц, нацеленных эффективное 
и продуктивное 
взаимодействие с институтами 
гражданского общества. 

Методологически 
проработанные нотации 
бизнес-процессов 
деятельности 
уполномоченных 
должностных лиц 
(пользовательские сценарии) 

 

Один раз (по 
итогам описания 
бизнес-процесса) 



Задача Мероприятия Краткосрочные и 
долгосрочные результаты 

Индикаторы (к 
краткосрочным и 

долгосрочным 
результатам) 

Периодичность 
измерения 

2.2. Создание карты 
бизнес-процесса работы 
уполномоченных 
должностных лиц по 
взаимодействию с 
институтами 
гражданского общества 

Созданная карта бизнес-
процесса послужила основой 
для стандарта работы 
уполномоченных должностных 
лиц а также стала 
удобоваримым/общепонятным 
инструментом в их 
деятельности 

Карта бизнес-процесса 
работы уполномоченных 
должностных лиц 

Один раз (по 
итогам создания 
карты) 

2.3. Разработка 
стандарта (регламента) 
работы уполномоченных 
должностных лиц по 
взаимодействию с 
институтами 
гражданского общества 

Разработан стандарт 
(регламент) работы 
уполномоченных должностных 
лиц по взаимодействию с 
институтами гражданского 
общества 

Стандарт (регламент) 
работы уполномоченных 
должностных лиц по 
взаимодействию с 
институтами гражданского 
общества. 

Один раз (по 
итогам создания 
стандарта) 

Долгосрочные результаты (по задаче): 
Разработанный стандарт (регламента) работы 

уполномоченных должностных лиц по взаимодействию с 
институтами гражданского общества принят как 
нормативно правовой документ  

Приказ Министра 
информации и 
общественного развития 
Республики Казахстан об 
утверждении Стандарта 
работы уполномоченных 
должностных лиц по 
взаимодействию с 
институтами гражданского 
общества 

После 
завершения проекта 
(по согласованию) 

Задача 3. 
Повышение потенциала 
уполномоченных 
должностных лиц по 
взаимодействию с 

3.1. Создание 
обучающей программы по 
вопросам организации и 
осуществления 
взаимодействия с 

Создана и функционирует 
обучающая программа по 
вопросам организации и 
осуществления 
взаимодействия с гражданским 

1 обучающая программа 
(на государственном и 
русском языке обучения) 

Один раз (по 
итогам создания 
программы) 



Задача Мероприятия Краткосрочные и 
долгосрочные результаты 

Индикаторы (к 
краткосрочным и 

долгосрочным 
результатам) 

Периодичность 
измерения 

институтами 
гражданского общества 
в организации 
необходимой работы с 
гражданским сектором  

гражданским сектором на 
казахском и русском 
языках 

сектором на государственном и 
русском языках 

3.2. Проведение не 
менее 15-и онлайн-
семинаров на одной из 
специализированных 
образовательных онлайн-
платформ в целях 
повышения потенциала не 
менее 300 
уполномоченных 
должностных лиц по 
взаимодействию с НПО - 
представителей 
центральных 
государственных органов 
и местных 
исполнительных органов. 

Проведено не менее 15-и 
онлайн-семинаров  

 
Участниками семинаров 

стали не менее 300 
уполномоченных должностных 
лиц, по итогам семинаров 
владеющими эффективными 
методами и инструментами 
консультирования по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества. 

Не менее 15-и онлайн-
семинаров 

 
Не менее 300 участников 

онлайн-семинаров 

Один раз (по 
итогам онлайн-
семинаров) 



Задача Мероприятия Краткосрочные и 
долгосрочные результаты 

Индикаторы (к 
краткосрочным и 

долгосрочным 
результатам) 

Периодичность 
измерения 

3.3 Создание видео-
курсов* (примечание в 
конце таблицы) по 
актуальным вопросам 
механизмов 
взаимодействия 
государства и 
гражданского сектора. 

 

Созданные в рамках видео-
курсов видео-уроки и видео-
лекции являются полезным и 
актуальным учебным 
материалом  

Полученные знания 
активно применяются 
участниками в работе и в 
процессе налаживания 
эффективного взаимодействия 
органов власти с гражданским 
сектором 

Количество созданных 
видео-курсов не менее 3-х 

Количество участников 
прошедших курсы – 40 
человек 

Уровень 
удовлетворенности 
участников не менее 70%  

 

Один раз (по 
итогам пройденного 
обучения) 

Долгосрочные результаты (по задаче): 
Эффективно работают механизмы, улучшающие 

качество взаимодействия государственных органов и 
институтов гражданского общества 

Практики 
взаимодействия по отзывам 
уполномоченных и НПО 
стали более 
содержательными и 
продуктивными  

По итогам проекта 

Задача 4. 
Организация не менее 8 
дискуссионных 
площадок 
(онлайн/оффлайн) с  
уполномоченными по 
взаимодействию с 
институтами 
гражданского общества 
и представителями 
гражданских 
институтов для обмена 

4.1. Подготовка 
методического пособия о 
механизмах работы с 
НПО, содержащий 
международный и 
казахстанский опыт, 
конкретные алгоритмы 
взаимодействия и 
сотрудничества 
государственных органов 
с НПО. 

Методическое пособие 
содержит пакет конкретных 
практических рекомендаций 
для совершенствования работы 
уполномоченных должностных 
лиц по взаимодействию с 
НПО. 

1 Методическое пособие Один раз (по 
итогам создания 
методического 
пособия) 

4.2. Разработка Сборник лучших практик 1 Сборник лучших Один раз (по 



Задача Мероприятия Краткосрочные и 
долгосрочные результаты 

Индикаторы (к 
краткосрочным и 

долгосрочным 
результатам) 

Периодичность 
измерения 

мнениями, сбора 
обратной связи, 
выработки 
рекомендаций и 
наиболее эффективных 
инструментов 
взаимодействия 
уполномоченных с 
гражданским 
обществом. 

Сборника лучших практик 
деятельности 
уполномоченных лиц по 
взаимодействию с НПО  

содержит в себе актуальную 
информацию о эффективных 
формах и методах работы 
уполномоченных лиц с 
гражданским обществом 

практик деятельности 
уполномоченных лиц по 
взаимодействию с НПО 

итогам создания 
сборника) 

4.3 Разработка 
памяток-алгоритмов и 
других методических 
инструктивных 
материалов о форматах 
диалога между 
государством и 
населением  

 

Пакет материалов 
представлен памятками, 
буклетами, путеводителями и 
листовками, содержащими 
информацию о форматах 
эффективного диалога между 
государством и гражданским 
обществом, механизмах 
работы уполномоченных лиц. 

Материал составлен на 
«языке» потребителя, 
визуализированы алгоритмы 
действий. 

не менее 5 видов 
памяток-алгоритмов и 
других методических 
инструктивных материалов 

 
 
общий тираж не менее 

3000 штук 

Один раз (по 
итогам создания и 
тиражирования 
материалов) 

4.4. Консультационное 
сопровождение 
участников процесса 
выстраивания 
коммуникаций 
уполномоченных 
должностных лиц с 
институтами 
гражданского общества 
(НРО) 

Все поступившие запросы 
на консультации обработаны, 
даны детальные ответы 

Обратившиеся имеют 
возможность воспользоваться 
консультационным 
сопровождением в ходе 
применения полученной 
информации 

не менее 30 
консультаций 

Один раз (по 
итогам 
консультаций) 

4.5 Организация и 
проведение не менее 8 

Участниками 
дискуссионных площадок 

Количество 
дискуссионных площадок не 

Один раз (по 
итогам 



Задача Мероприятия Краткосрочные и 
долгосрочные результаты 

Индикаторы (к 
краткосрочным и 

долгосрочным 
результатам) 

Периодичность 
измерения 

дискуссионных площадок 
(онлайн/оффлайн) в 
регионах, формат будет 
определен, исходя из 
эпидемиологической 
ситуации на местах 

систематизированы 
озвученные мнения, собрана 
обратная связь, выработаны 
рекомендации и наиболее 
эффективные инструменты 
взаимодействия 
уполномоченных лиц с 
гражданским обществом. 

менее 8 
 
Количество участников 

не менее 15 на каждом 
мероприятии 

 
Количество 

выработанных 
рекомендаций не менее 15 

дискуссионных 
площадок) 

Долгосрочные результаты (по задаче): 
Повышение уровня доверия населения к 

государственным органам. 

По итогам 
социологических 
исследований общественное 
настроение соответствует 
качеству проводимой 
экономической и 
социальной политики, 
отражает конкретные 
потребности и предложения 
в отношении 
результативности работы 
госорганов 

По итогам 
проекта 

Задача 5. Создание 
системы 
информирования о 
деятельности 
Уполномоченных и 
популяризации лучших 
практик через SMM-
продвижение в 
социальных сетях, 

5.1 Разработка дизайна 
общего фона, логотипа 
онлайн семинаров и 
оформления 
методического пособия и 
иных материалов проекта. 

 

Материалы созданные на 
основе брендбука проекта 
являются доступными, 
информативными и 
практически применимыми для 
широкого круга пользователей 

Брендбук проекта Один раз (по 
итогам создания 
брендбука) 

5.2. Размещение Обеспечено комплексное Количество статьей, По итогам 



Задача Мероприятия Краткосрочные и 
долгосрочные результаты 

Индикаторы (к 
краткосрочным и 

долгосрочным 
результатам) 

Периодичность 
измерения 

СМИ. статьей, информационных 
постов о деятельности 
Уполномоченных и 
популяризации лучших 
практик через различные 
каналы коммуникации, в 
том числе СМИ и 
социальные сети  

информационное 
сопровождение хода 
реализации проекта и его 
результатов 

информационных постов 
через различные каналы 
коммуникации, в том числе 
СМИ и социальные сети – не 
менее 36 

проекта 

Долгосрочные результаты (по задаче): 
Сформировано информационное и методическое поле 

проекта по вопросам выстраивание эффективного диалога 
между государством и гражданами на основе концепции 
«слышащего государства» 

Общий информационный 
охват проекта не менее 100 
тыс. человек, который может 
быть увеличен путем 
привлечения партнерских 
информационных ресурсов 

По итогам 
проекта 

 
*Примечание: В указанных расходах пункта № 4 Сметы расходов по реализации социального проекта и (или) социальной программы - 

Создание видео-курсов по актуальным вопросам механизмов взаимодействия государства и гражданского сектора, предусмотрены – 
разработка сценария, запись и монтаж видео, перевода, подготовка и наложение субтитров, подписка на образовательной платформе, 
услуги методиста-консультанта по работе с участниками, продвижение курса на различных информационных ресурсах.  

 
 

7. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы. 
Календарный план проекта разработан в соответствии с Планом грантов и охватывает период реализации проекта с марта по ноябрь 
2022 года 

Мероприятие Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5 Месяц 6 Месяц 7 Месяц 8 Месяц 9 
Задача 1. Проведение анализа деятельности уполномоченных должностных лиц по взаимодействию с институтами гражданского 

общества. 
1.1. Проведение практического анализа 
осуществляемой деятельности уполномоченных 
должностных лиц по взаимодействию с институтами 

       
  



гражданского общества. 
1.2. Экспресс-опрос населения на определение 
общего уровня доверия к государственным органам          

1.3. Систематизация выявленного спектра 
проблемных вопросов, препятствующих эффективной 
и налаженной деятельности уполномоченных лиц 

       
  

Задача 2. Разработка стандарта (регламента) работы уполномоченных должностных лиц по взаимодействию с институтами 
гражданского общества. 

2.1. Алгоритмизация и моделирование бизнес-
процесса деятельности уполномоченных 
должностных лиц по взаимодействию с институтами 
гражданского общества. 

       

  

2.2. Создание карты бизнес-процесса работы 
уполномоченных должностных лиц по 
взаимодействию с институтами гражданского 
общества 

       

  

2.3. Разработка стандарта (регламента) работы 
уполномоченных должностных лиц по 
взаимодействию с институтами гражданского 
общества 

       

  

Задача 3. Повышение потенциала уполномоченных должностных лиц по взаимодействию с институтами гражданского общества в 
организации необходимой работы с гражданским сектором 

3.1. Создание обучающей программы по вопросам 
организации и осуществления взаимодействия с 
гражданским сектором на казахском и русском языках 

       
  

3.2. Проведение не менее 15-и онлайн-семинаров на 
одной из специализированных образовательных 
онлайн-платформ в целях повышения потенциала не 
менее 300 уполномоченных должностных лиц по 
взаимодействию с НПО - представителей 
центральных государственных органов и местных 
исполнительных органов. 

       

  

3.4 Создание видео-курсов по актуальным вопросам          



механизмов взаимодействия государства и 
гражданского сектора. 
Задача 4. Организация не менее 8 дискуссионных площадок (онлайн/оффлайн) с уполномоченными по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и представителями гражданских институтов для обмена мнениями, сбора обратной связи, выработки 
рекомендаций и наиболее эффективных инструментов взаимодействия уполномоченных с гражданским обществом. 

4.1. Подготовка методического пособия о механизмах 
работы с НПО, содержащий международный и 
казахстанский опыт, конкретные алгоритмы 
взаимодействия и сотрудничества государственных 
органов с НПО. 

       

  

4.2. Разработка Сборника лучших практик 
деятельности уполномоченных лиц по 
взаимодействию с НПО 

       
  

4.3 Разработка памяток-алгоритмов и других 
методических инструктивных материалов о форматах 
диалога между государством и населением 

       
  

4.4. Консультационное сопровождение участников 
процесса выстраивания коммуникаций 
уполномоченных должностных лиц с институтами 
гражданского общества (НРО) 

       

  

4.5 Организация и проведение не менее 8 
дискуссионных площадок (онлайн/оффлайн) в 
регионах, формат будет определен исходя из 
эпидемиологической ситуации на местах 

       

  

Задача 5. Создание системы информирования о деятельности Уполномоченных и популяризации лучших практик через SMM-
продвижение в социальных сетях, СМИ. 

5.1 Разработка дизайна общего фона, логотипа онлайн 
семинаров и оформления методического пособия и 
иных материалов проекта. 

       
  

5.2. Размещение статьей, информационных постов о 
деятельности Уполномоченных и популяризации 
лучших практик через различные каналы 
коммуникации, в том числе СМИ и социальные сети 

       

  



 
8. Риски социального проекта и (или) социальной программы. 
Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 
Законодательные риски: изменение действующих 
норм с выходом новых законодательных и 
нормативных актов, влияющих на сферу 
реализации проекта. 

Регулярное отслеживание специалистами организации изменений в законодательстве 
Казахстана, регулирующем права, нормы деятельности уполномоченных лиц с 
гражданским обществом. Участие в экспертных встречах, расширение контактов с 
представителями органов власти разного уровня и депутатским корпусом. 

Социальные риски: критическое отношение 
отдельных представителей целевых групп к 
мероприятиям проекта, недостаточная активность 
целевой группы в участии и применении 
полученных знаний, материалов. 

Активная и индивидуальная работа со всеми участниками мероприятий проекта, в том 
числе проведение предварительной оценки потребностей с учетом имеющегося опыта. 
Широкое информирование целевых групп для привлечения наиболее активных, лидеров 
мнений, которые, в свою очередь, будут способствовать распространению результатов 
проекта среди своих целевых групп. 

Политические риски: изменение политической 
обстановки, влияющей на реализацию 
мероприятий проекта, включая смену ключевых 
лиц в государственных органах, с которыми будет 
выстраиваться взаимодействие в ходе проекта 

Специалисты КЦ «ЗУБР» будут выстраивать взаимоотношения в ходе проекта, 
подготовки и проведения мероприятий, как с первыми лицами государственных органов, 
так и со специалистами, курирующими различные направления взаимодействия с 
гражданским сектором. Адресное информирование всех заинтересованных сотрудников 
государственных органов, вовлеченных в проект о его ходе, результатах, возможностях 
участия. 

Экономические риски: неблагоприятные 
изменения в экономике организации или в 
экономике страны, включая повышение цен. 

Выстраивание гибкого финансового управления проектом, регулярный мониторинг 
расходования средств гранта, своевременное согласование и внесение корректировок 
(при необходимости). 

 
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 

Анонс о начале проекта (на 
государственном и русском 2 Социальные сети, сайт организации, сайты 

партнерских организаций и Заказчика, доступные 
2 раза в первый месяц 

проекта 



языке) новостные Интернет-ресурсы, адресные рассылки 
(электронные и почтовые) Информационные посты по 

теме проекта 15 15 раз в ходе проекта 

Информационно-аналитическая 
статья по теме проекта 2 2 раз в ходе проекта 

Анонс и статья о мероприятиях 
проекта 15 15 раз в ходе проекта 

Статья по итогам реализации 
проекта (на государственном и 

русском языке) 
2 2 раз в последний 

месяц проекта 

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

Возможность продолжения 
деятельности после окончания 
финансирования и (или) продвижения 
результатов  

Деятельность, включая оказание обучающих, консультационных, исследовательско-аналитических, 
информационно-методических услуг, по развитию гражданского общества и повышению 
эффективности взаимодействия его институтов с государственными органами является одним их 
стратегических направлений развития Консалтинг-Центра «ЗУБР». В организации выстроена 
эффективная система привлечения ресурсов на реализацию проектов и разработку новых услуг в 
данном направлении. Команда КЦ «ЗУБР» успешно работает с такими источниками финансирования 
как государственный социальный заказ и государственные гранты, гранты международных и 
казахстанских фондов, доходы от платных услуг, спонсорская помощь. Все это позволяет уверенно 
говорить о продолжении работы команды Центра с уполномоченными и НПО после завершения 
проекта.  
Разработанный в проекте стандарт (регламент) деятельности уполномоченных станет ключевым 
звеном и механизмом обеспечения устойчивости результатов проекта. Будут заданы необходимые 
планки качества, которые позволят поддерживать как востребованность созданных образовательных и 
методических продуктов проекта, так и стимулировать целевые группы к постоянному улучшению 
процессов, особенно на местном уровне, где реальная культура взаимодействия, как показали 
январские события, жизненно важна. 
Мы уверены, что актуальность эффективных процессов взаимодействия госорганов и общественности 
будет только возрастать в текущих условиях развития нашей страны. Соответственно команда проекта 
предпримет все необходимые усилия, чтобы результаты проекта были доступны всем 



заинтересованным сторонам и применялись на практике, как на республиканском, областном, так и на 
городских, районных и сельских уровнях. 

Какова роль организации в 
обеспечении устойчивости и (или) 
дальнейшего продвижения 
результатов  

Планируется, что разработанные обучающие и информационно-методические продукты проекта 
войдут в портфель услуг как КЦ «ЗУБР», так и партнеров по проекту. Это позволит оказывать данные 
услуги на системной основе, регулярно адаптируя их под запросы целевой группы и с учетом 
тенденций в общественно-политическом и социально-экономическом развитии Казахстана. Также 
важно подчеркнуть, что в команду проекта входят эксперты как международного, так и  
республиканского уровня, что обеспечит представление результатов проекта и его продуктов на 
экспертно-аналитических и нормотворческих площадках, актуализирует их для лиц, принимающих 
решения в сфере реализации данного проекта. 

 
Директор  
Учреждения «Консалтинг-Центр «ЗУБР»   Кулик В.О. 
 
Дата заполнения «31» января 2022 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Наименование проекта: «Проведение комплекса мероприятий по взаимодействию уполномоченных должностных лиц с институтами 
гражданского общества» 
Сумма гранта: 22 429 000 тенге 
   

      № Статьи расходов Единица 
измерения 

Количес
тво 

Стоимость, 
в тенге 

Всего, в 
тенге 

Источники финансирования 
Заявитель 

(собственный 
вклад) 

Другие источники 
софинансирования 

Средства 
гранта 

1. Административные 
затраты: 

      8 883 645 1 170 000 0 7 713 645 

  1) Заработная плата , в 
том числе: 

      6 727 500 0 0 6 727 500 

  Директор, руководитель 
проекта 

месяц 9 179 500,00 1 615 500 0 0 1 615 500 

  Бухгалтер месяц 9 170 000,00 1 530 000 0 0 1 530 000 
  Координатор и ведущий 

мероприятий  
месяц 9 154 000,00 1 386 000 0 0 1 386 000 

  Специалист по связям с 
общественностью 

месяц 9 154 000,00 1 386 000 0 0 1 386 000 

  Консультант-аналитик месяц 9 90 000,00 810 000 0 0 810 000 
  2) Социальный налог и 

социальные отчисления 
месяц 9 62 490 562 410 0 0 562 410 

  3) Обязательное 
медицинское 
страхование 

месяц 9 22 425 201 825 0 0 201 825 

  4) Банковские услуги месяц 9 6 000 54 000 0 0 54 000 



  5) Расходы на оплату 
услуг связи, в том числе 
услуги почты  

месяц 6 5 000 30 000 0 0 30 000 

  6) Расходы на оплату 
аренды за помещения  

месяц 9 130 000 1 170 000 1 170 000 0 0 

  7) Расходные 
материалы, 
приобретение товаров, 
необходимых для 
обслуживания и 
содержания основных 
средств и другие запасы, 
в том числе: 

      137 910 0 0 137 910 

  Канцелярские товары месяц 9 9 990 89 910 0 0 89 910 
  Расходные материалы для 

заправки принтера 
месяц 6 8 000 48 000 0 0 48 000 

2. Материально-
техническое обеспечение 

      2 242 900 0 0 2 242 900 

  Принтер штук 1 170 000 170 000 0 0 170 000 
  Ноутбук штук 3 300 000 900 000 0 0 900 000 
  Системный блок штук 3 250 000 750 000 0 0 750 000 
  Монитор штук 2 65 200 130 400 0 0 130 400 
  Комплект офисной 

мебели 
комплект 1 292 500 292 500 0 0 292 500 

3. Прямые расходы:       12 472 455 0 0 12 472 455 
  1) Мероприятие 1. 

Проведение 
практического анализа 
деятельности 
уполномоченных 
должностных лиц по 
взаимодействию с 
институтами 

      2 352 455 0 0 2 352 455 



гражданского общества. 

  Расходы по оплате работ 
и услуг, оказываемых 
юридическими и 
физическими лицами, в 
том числе: 

      2 352 455 0 0 2 352 455 

  Работы и услуги 
юридических лиц, в том 
числе: 

      849 927 0 0 849 927 

  Услуги дизайна , верстки 
аналитического отчета 

услуга 1 300 000 300 000 0 0 300 000 

  Услуги тиражирования 
аналитического отчета 
(100 экз.) 

услуга 1 350 000 350 000 0 0 350 000 

  Услуги перевода (200 
стр.) 

услуга 1 199 927 199 927 0 0 199 927 

  Работы и услуги 
физических лиц, в том 
числе: 

      1 502 528 0 0 1 502 528 

  Услуги интервьюеров в 
регионах (2 раунда) 

услуга 17 88 384 1 502 528 0 0 1 502 528 

  2) Мероприятие 2. 
Разработка стандарта 
(регламента) работы 
уполномоченных 
должностных лиц по 
взаимодействию с 
институтами 
гражданского общества 

      200 000 0 0 200 000 



  Расходы по оплате работ 
и услуг, оказываемых 
юридическими и 
физическими лицами, в 
том числе: 

      200 000 0 0 200 000 

  Работы и услуги 
физических лиц, в том 
числе: 

      200 000 0 0 200 000 

  Услуги рецензента услуга 1 200 000 200 000 0 0 200 000 
  3) Мероприятие 3. 

Проведение не менее 15-
и онлайн-семинаров на 
одной из 
специализированных 
образовательных 
онлайн-платформ в 
целях повышения 
потенциала не менее 300 
уполномоченных 
должностных лиц по 
взаимодействию с НПО - 
представителей 
центральных 
государственных 
органов и местных 
исполнительных 
органов 

      1 850 000 0 0 1 850 000 

  Расходы по оплате работ 
и услуг,оказываемых 
юридическими и 
физическими лицами, в 
том числе: 

      1 850 000 0 0 1 850 000 

  Работы и услуги 
физических лиц, в том 

      1 850 000 0 0 1 850 000 



числе: 

  Услуги спикеров/тренеров услуга 5 180 000 900 000 0 0 900 000 
  Услуги технического 

сопровождения онлайн 
мероприятий (15 онлайн-
семинаров), включая 
подписку на 
образовательной 
платформе GetCourse 

услуга 1 950 000 950 000 0 0 950 000 

  4) Мероприятие 
4.Создание видео-курсов 
по актуальным 
вопросам механизмов 
взаимодействия 
государства и 
гражданского сектора. 

      3 750 000 0 0 3 750 000 

  Расходы по оплате работ 
и услуг, оказываемых 
юридическими и 
физическими лицами, в 
том числе: 

      3 750 000 0 0 3 750 000 

  Работы и услуги 
юридических лиц, в том 
числе:       

3 750 000 0 0 3 750 000 

  Услуги  по разработке и 
продвижению онлайн 
видеокурсов 

услуга 3 1 250 000 3 750 000 0 0 3 750 000 



  5) Мероприятие 5. 
Организация не менее 8 
дискуссионных 
площадок 
(онлайн/офлайн) с  
уполномоченными по 
взаимодействию с 
институтами 
гражданского общества 
и представителями 
гражданских институтов 
для обмена мнениями, 
сбора обратной связи, 
выработки 
рекомендаций и 
наиболее эффективных 
инструментов 
взаимодействия 
уполномоченных с 
гражданским 
обществом. 

      2 760 000 0 0 2 760 000 

  Расходы по оплате работ 
и услуг, оказываемых 
юридическими и 
физическими лицами, в 
том числе: 

      2 760 000 0 0 2 760 000 

  Работы и услуги 
юридических лиц, в том 
числе:       

1 800 000 0 0 1 800 000 

  Услуги тиражирования и 
распространения в онлайн 
и офлайн форматах 
(методическое пособие, 
сборники, памятки-

услуга 1 1 800 000 1 800 000 0 0 1 800 000 



алгоритмы и др.) (тираж 
3600 шт) 

  Работы и услуги 
физических лиц, в том 
числе: 

      960 000 0 0 960 000 

  Услуги  ведущих 
дискуссионных площадок 
в регионах 

услуга 8 120 000 960 000 0 0 960 000 

  6) Мероприятие 
6.Разработка дизайна 
общего фона, логотипа 
онлайн семинаров и 
оформления 
методического пособия и 
иных материалов 
проекта. 

      1 130 000 0 0 1 130 000 

  Расходы по оплате работ 
и услуг, оказываемых 
юридическими и 
физическими лицами, в 
том числе: 

      1 130 000 0 0 1 130 000 

  Работы и услуги 
физических лиц, в том 
числе: 

      1 130 000 0 0 1 130 000 

  Услуги разработки 
брендбука проекта 

услуга 1 290 000 290 000 0 0 290 000 

  Услуги SMM-специалиста месяц 6 140 000 840 000 0 0 840 000 
  7) Мероприятие 

7.Создание бизнес-карт 
      430 000 0 0 430 000 



  Расходы по оплате работ 
и услуг, оказываемых 
юридическими и 
физическими лицами, в 
том числе: 

      430 000 0 0 430 000 

  Работы и услуги 
физических лиц, в том 
числе: 

      430 000 0 0 430 000 

  Услуги по разработке и 
созданию карты бизнес-
процеса 

услуга 1 430 000 430 000 0 0 430 000 

  Итого       23 599 000 1 170 000 0 22 429 000 
 
 
 
 
Директор  
Учреждения «Консалтинг-Центр «ЗУБР»    Кулик В.О. 
 
Дата заполнения «31» января 2022 года 
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