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4 Отчет о деятельности Центра поддержки гражданских инициатив

Уважаемые коллеги и партнеры!

	 Одним	 из	 важнейших	 достижений	
государства	 является	 профессиональное,	 активное	
и	 независимое	 сообщество	 неправительственных	
организаций.

 За 30 лет Независимости Казахстана 
несомненно наблюдается положительная динамика 
в деятельности гражданского сектора. 

 За этот период были приняты важные 
стратегические документы, законодательная 
база, которые позволили неправительственному 
сектору стать важной составляющей социально-
экономической жизни страны.
 Сегодня по поручению Главы государства 
в республике реализуется концепция «Слышащего 
государства», которая ставит «во главу угла» 
мнение общества, гражданского сектора. 
Принимая во внимание вопросы модернизации и 

цифровизации, внедряются новые подходы участия 
общественности в принятии решений. 

 В целом, в стране предпринимаются 
эффективные меры по установлению партнерских 
отношений со всеми субъектами гражданского 
общества, поддержке «третьего сектора» и 
вовлечению неправительственных организаций к 
решению актуальных проблем населения.

 Внедренное с 2016 года, с учетом 
международного опыта, грантовое финансирование 
неправительственных организаций показало себя 
как одна из эффективных мер государственной 
поддержки НПО. Оператором грантового 
финансирования выступает специально созданный 
при Министерстве информации и общественного 
развития Республики Казахстан Центр. Являясь 
национальным оператором, НАО «Центр поддержки 

Обращение вице-министра информации 
и общественного развития РК, 
Председателя Совета директоров 
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гражданских инициатив» играет важную роль 
во взаимодействии с неправительственными 
организациями, которые в свою очередь не просто 
реализуют социальные проекты, но и обладая 
разнообразным опытом, специальными знаниями 
и потенциалом активно участвуют в развитии 
гражданского общества. Эта организация может 
получать поддержку, как со стороны государства, 
так и из внебюджетных источников, например, от 
иностранных доноров. 

 В своей работе НАО «Центр поддержки 
гражданских инициатив» делает акцент на 
обеспечении устойчивости социальных проектов, 
направленных на решение целевых и значимых 
вопросов граждан страны, в частности казахстанцев, 
проживающих в селькой местности. Так, по 
поручению Главы государства в рамках Послания 
народу Казахстана  Центр принимает активное 
участие в разработке механизма поддержки 
гражданских инициатив в сельской местности через 
упрощение системы грантового финансирования. 
Совместно с грантополучателями в 2021 году 

Общество  предоставило порядка 300 малых 
грантов, наибольшую долю которых составляют 
проекты, направленные на развитие гражданских 
инициатив на селе по всему Казахстану. 

 Также Центр уделяет большое внимание 
задачам транспарентности. Совместно 
с представителями общественности и 
неправительственного сектора им ведется работа 
по созданию условий для обеспечения еще 
большей прозрачности и открытости процедуры 
распределения грантов. 

 Используя имеющийся опыт и внедряя новые 
подходы, НАО «Центр поддержки гражданских 
инициатив» сможет повысить потенциал 
действующих неправительственных организаций 
и привлечь новых партнеров, а операционная 
эффективность обеспечит устойчивое долгосрочное 
развитие.

Болат Тлепов
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Уважаемый читатель!

 2021 год для Центра поддержки гражданских 
инициатив стал годом новых побед и значимых 
изменений.

 В течение года наша команда упорно 
трудилась во благо развития гражданского 
общества, приобретала новые знания и активно 
делилась своим опытом.

 По итогам работы в 2021 году мы 
получили обратную связь почти по каждому 
аспекту деятельности Центра поддержки 
гражданских инициатив. Мы постарались сделать 
процедуры максимально удобными, понятными, 
справедливыми и открытыми. 

 Наша команда уделяет приоритетное 
внимание прозрачности и подотчетности 
реализации наших проектов.

 Так, в 2021 году мы провели 6 конкурсов 
и получили порядка 460 заявок от более 280 
неправительственных организаций. После чего 
независимая конкурсная комиссия определила 
44 организации, которые получили гранты. Таким 
образом, в этом году Центр поддержки гражданских 
инициатив реализовал 53 грантовых проекта на 
общую сумму более 1,5 млрд тенге, финансируемых 
Министерством информации и общественного 
развития РК и внебюджетными источниками. 
Реализацией проектов были охвачены все 17 
регионов Казахстана.

 Среди проектов были предусмотрены 9 
программ малых грантов на общую сумму более 
185 миллионов тенге. В рамках этих программ 
было реализовано 298 малых грантовых проектов. 
Из них 60 грантов (каждый по 500 000 тенге) мы в 
сотрудничестве с грантополучателем предоставили 

Обращение Председателя Правления
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на инициативы, которые были реализованы только в 
сельской местности. Нужно отметить, что развитие 
механизма поддержки гражданских инициатив 
в сельской местности было определено Главой 
государства в качестве приоритетного направления 
деятельности Центра на предстоящий год.

 Благодаря сотрудничеству с нашими 
грантополучателями мы смогли изменить жизнь 
более 3 миллионов казахстанцев в лучшую сторону. 
Поэтому с особой гордостью представляем вашему 
вниманию отчет о работе Центра поддержки 
гражданских инициатив за 2021 год. 
 
 В отчете вы можете ознакомиться с тем, как 
наша команда развивает гражданские инициативы 

в городах и сёлах, инициативы молодых и пожилых 
людей, оказывает помощь семьям, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, пропагандирует 
здоровый образ жизни среди населения.

 Также в нем отражена деятельность Центра, 
касающаяся того, какое значение мы уделяем 
обучению и повышению квалификации наших 
грантополучателей. 

 Мы счастливы, что нас поддержали на этом 
пути по-настоящему преданные своему делу и 
увлеченные специалисты неправительственных 
организаций!

Лима Диас
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О Центре 

 Центр поддержки гражданских инициатив 
является государственным оператором в 
сфере грантового финансирования, который 
предоставляет гранты для НПО, работающих в 
самых востребованных сферах общества.  

 Сотрудничая с отечественным гражданским 
сектором,     а    также    международными    организациями, 
сотрудники Центра ежедневно трудятся над 
совершенствованием механизма взаимодействия 
государства и неправительственных организаций 
в Казахстане. Так, организация помогает НПО 
и инициативным группам реализовывать их 
самые лучшие  идеи через предоставление 
государственных и негосударственных грантов. 
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 Единственным акционером Центра является 
Министерство информации и общественного 
развития РК.

 Центр позиционирует себя как мост между 
Правительством, гражданским обществом и 
донорскими организациями. 

 Путем консолидации усилий и ресурсов 
мы стараемся добиться значимых изменений и 
удовлетворить потребности общества. 
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О Совете директоров 

 Органом управления 
НАО «Центр поддержки 
гражданских инициатив» 
является Совет директоров. 

 О п р е д е л е н и е 
количественного состава 
Совета директоров, срока 
полномочий, избрание 
его членов и досрочное 
прекращение их полномочий 
обозначаются Министерством 
информации и общественного 
развития Республики 
Казахстан, так как оно 
является единственным 
акционером Общества. Число 
членов Совета директоров 
должно составлять не менее 
трех человек. Не менее 
30% числа членов Совета 
директоров должны быть 
независимыми директорами. 
Так, в состав Совета  
директоров НАО «Центр 
поддержки гражданских 
инициатив» входят 7 членов, 
3 из которых независимые 
директора. 

 П р е д с е д а т е л е м 
Совета директоров является 
вице-министр информации 
и общественного развития 
Республики Казахстан Болат 
Тлепов. 

Члены Совета директоров

Ербол Исмаилов
Независимый директор.
Директор Частного Учреждения 
«Eurasian Center for People Management»

Арман Кашкинбеков 
Независимый директор
Директор Международного фонда 
по снежным барсам

Болат Тлепов
Председатель Совета директоров 
В июне 2020 года назначен на должность 
вице-министра информации и общественного 
развития РК

Расул Ержанов
Независимый директор
Руководитель Службы внутреннего аудита 
АО «КазМедТех»

Асемгуль Жайжуманова
Руководитель Управления по работе 
с негосударственными юридическими лицами 
с государственным участием Комитета 
государственного имущества и приватизации 
Министерства финансов РК

Лима Диас
Председатель правления 
До назначения на последнюю должность работала 
внештатным советником Министра информации и 
общественного развития РК

Гульбара Султанова
Член Совета директоров. Заместитель 
председателя Комитета по делам гражданского 
общества Министерства информации 
и общественного развития РК
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Организационная структура 

Корпоративный 
секретарь

Антикоррупционная
Комплеанс-служба

Департамент
операционной 
деятельности 

Департамент управления 
проектами

Департамент развития
и сотрудничества

Заместитель 
Председателя Правления

Заместитель 
Председателя Правления

Председатель
Правления

Пресс-служба

Совет
 директоров

Служба внутреннего 
аудита

11





 Грант для неправительственных 
организаций – средства, предоставляемые 
неправительственным организациям Оператором, 
в целях поддержки гражданских инициатив, 
привлечения потенциала институтов гражданского 
общества к решению актуальных вопросов в 
социальной сфере. 

Что такое грантовое 
финансирование?
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Преимущества грантового 
финансирования

Формирование тематики 
грантов с учетом 
предложений институтов 
гражданского общества

Создание условий для 
социальных инноваций 
в решении социальных 
проблем местного населения

Использование 10% от суммы 
гранта на материально 
– техническое оснащение – 
институциональное развитие 
НПО

Прозрачность 
в распределении
грантов: выбор проектных 
заявок проводится внешней 
конкурсной комиссией

Отбор социальных проектов 
на основе качественных, 
а не количественных 
показателей
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Направления 
предоставления грантов

Предоставление грантов осуществляется по 15 
направлениям согласно законодательству РК

Защита прав 
и  интересов 
граждан

Историко-
культурное  
наследие

Образование

Здраво-
охранение

Общественный  
мониторинг  
государствен-
ных  услуг

Охрана 
окружающей  
среды

Социальная 
защита 
населения

Общенациональ-
ное  
единство

Культура 
и исскуство

Развитие  
гражданского  
общества

Семейно-  
демографичес-
кие и  
гендерные 
вопросы

Молодёжная  
политика

Наука

Спорт

Социально-
правовая  
помощь лицам,  
состоящим на 
учете  службы 
пробации
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Этапы грантового 
финансирования

01.

02.

03.

04.

Планирование грантового
финансирования

Проведение конкурсных 
процедур

Мониторинг реализации 
грантовых проектов

Принятие отчетов от НПО 
и оценка эффективности



17Нур-Султан / Декабрь / 2021

Планирование грантового 
финансирования

Алгоритм формирования грантов 

для неправительственных организаций

формируется на основании

• приоритетов 
 государственной 
 политики РК

• стратегических 
 и программных 
 документов РК

• посланий Президента РК

• предложений 
 государственных органов 
 и НПО

Утверждается уполномоченным 
органом или местными 
исполнительными органами 

• после публичного 
 обсуждения с НПО 
 и гражданами 
 и утверждения 
 соответствующего 
 бюджета в соответствии 
 с бюджетным 
 законодательством



18 Отчет о деятельности Центра поддержки гражданских инициатив

Проведение конкурсных 
процедур

01.
Единый конкурс по 
предоставлению 
государственных грантов 
для неправительственных 
организаций, финансируемых из 
государственных бюджетов  

02.
Продолжительность конкурса 
до 1,5 месяцев

04.
Проведение сбора заявок 
- заявки принимаются на 
бумажном и электронном 
носителях путем почтовой 
связи (в будущем - веб портал) в 
течении 20 рабочих дней

05.
Консультирование по 
вопросам заполнения заявки 
(программной и финансовой 
частей)

06.
Рассмотрение заявок на 
соответствие требованиям 
Правил в течение 5 рабочих дней 
со дня окончания приема заявок

03.
Размещение объявления 
о конкурсе в течение 5 рабочих 
дней с даты размещения 
утвержденного Плана на 
интернет-ресурсе гос. органа

Объявление содержит:

• дату и время окончания приема 
 заявок

• перечень необходимых документов 
 для участия в конкурсе

• ссылку на интернет-ресурс, 
 на котором размещен утвержденный 
 план
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Конкурсная 
комиссия

Реестр экспертов – список 
квалифицированных экспертов по 
направлениям предоставления грантов, 
формируемый оператором 
в сфере грантового финансирования НПО

Заседание экспертной комиссии 
транслируется на официальных интернет-
ресурсах Оператора

Реестр экспертов формируется 
на основании предложений НПО 
и государственных органов
(54 человека в 2021году)

Экспертная комиссия формируется 
случайным методом из числа экспертов, 
включенных в реестр экспертов

Работники Оператора не могут быть 
членами конкурсной комиссии

Для обеспечения прозрачности и 
объективности работы конкурсной 
комиссии допускается присутствие на ее 
заседании наблюдателей без права голоса
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Мониторинг реализации 
гранта и отчетность

Цель мониторинга – улучшение качества 
реализации грантового проекта через 
своевременное обнаружение отклонения 
от намеченных планов

• осуществление мониторинга 
 на постоянной основе

• применение стандартов проектного
 менеджмента

• право привлекать общественный 
 мониторинг и аудит, в том числе 
 финансовый

Основные методы

• анализ индикаторов и ожидаемых 
 результатов
• интервью (телефонный) 

• метод «тайный покупатель»

• анкетирование

• наблюдение

• изучение документации

• мониторинг социальных сетей

• Проверка промежуточных 
 отчетов – сверка фактически 
 исполненных работ и услуг на предмет 
 соответствия целевым индикаторам 

• Принятие заключительного 
 отчета – определение качества 
 достижения запланированных 
 результатов и полноту использования 
 гранта в соответствии с его целевым 
 назначением 

• Отчет Оператора о реализации 
 грантовых проектов

Мониторинг Отчетность





Грантовые проекты Центра 
по заказу Министерства информации 
и общественного развития РК
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Грантовые проекты Центра в 2021 году 
по заказу Министерства информации 
и общественного развития РК

6 
конкурсов

282 
заявителя

460 
заявок

53
грантовых проекта НПО

44
грантополучателя среди НПО

1,5 млрд тенге 

на реализацию проектов

Более   3 млн

благополучателей

15
направлений грантов

26
партнеров

17
регионов Казахстана
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Малые гранты Центра 

в 2021 году 

(по заказу МИОР РК)

7
грантовых проектов 
с механизмом малых грантов

155,5 млн тенге 
на реализацию малых проектов

264
малых гранта в рамках 
проектов НПО

Направления программ малых грантов

• Развитие системы общественного 
 контроля 
• Стимулирование и популяризация 
 социального предпринимательства 
 среди НПО Казахстана 
• Поддержка инициатив ветеранских 
 организаций 
• Развитие местного самоуправления 
• Развитие гражданских инициатив 
 на селе 
• Реализация волонтерского 
 социального проекта «Демеу»
• Сохранение объектов историко-
 культурного наследия 
• Привлечение волонтеров к проектам 
 по поиску пропавших людей, 
• Снижение рисков бедствий 
 и ликвидация последствий 
 чрезвычайных ситуаций природного 
 и техногенного характера
• Ситуаций природного и техногенного 
 характера
• Формирование ответственного 
 отношения к животным

Малые гранты Центра 

в 2021 году (негосударственное 

финансирование)

2
грантовых проекта 
с механизмом малых грантов

32 млн тенге 
на реализацию малых проектов

34
малых гранта в рамках 
проектов НПО

Направления программ малых грантов

• Оказание содействия и поддержки 
 учителям-участникам Национальной 
 премии «Учитель Казахстана» 
 2021 года по созданию условий 
 в общеобразовательных учебных 
 заведениях Казахстана для 
 всестороннего развития учащихся 
 и развития глобального гражданства

• Содействие развитию направления 
 исследовательской журналистики 
 в Казахстане через повышение 
 потенциала молодых журналистов





Об итогах реализации 
грантовых проектов в сфере 
молодежной и семейной политики
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Реализация проектов, содействующих 
психическому здоровью молодежи

Грантополучатель: ОЮЛ «Союз кризисных центров»

Цель: 

Охрана жизни и укрепление
здоровья молодежи. Поиск
новых подходов в работе с
семьей, оптимальных форм и
методов взаимодействия для
укрепления и оздоровления
детско-родительских 
отношений.

• Проведен ряд консультационных, просветительских 
 и информационно-разъяснительных мероприятий. По итогам 
 мероприятий повышен уровень информированности 10 тысяч 
 молодых людей о способах и методах поддержания 
 психического здоровья. 

• Повышен уровень компетенции 25 специалистов, работающих 
 с данными категориями молодежи. 

• Укреплено психологическое здоровье более 4 тысяч человек 
 посредством работы Национальной телефонной линии 
 доверия для детей и молодежи – 150, которая обеспечивает 
 непрерывное оказание бесплатной и анонимной консультации 
 психологов и медицинских специалистов. 

• Сформировано устойчивое коммуникативное сообщество 
 специалистов для обмена мнениями, обсуждения актуальных 
 вопросов психического здоровья и выработки рекомендаций 
 через социальные сети с привлечением информационного 
 охвата более 500 тыс. чел. 
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Разработка и реализация комплекса 
мер по профилактике суицидов среди 
молодежи

Грантополучатель: ОФ «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана»

Цель: 

Организация и проведение 
профилактической работы 
по предупреждению 
суицидальных действий среди 
молодежи, а также сохранение 
и укрепление их психического 
здоровья.

• Создан Республиканский проектный офис по профилактике 
 суицидов среди молодежи. 

• Разработаны рекомендации по совершенствованию 
 профилактических мероприятий по предотвращению 
 суицидов и Индекс социально-психологического благополучия 
 молодого человека.  

• Разработаны 17 региональных программ по профилактике 
 суицида.

• Обучены 170 региональных тренеров (педагог-психологи, 
 социальные педагоги, психологи детских образовательных 
 учреждений) для дальнейшего распространения полученных 
 знаний на местном уровне. 

• Проведены семинары для молодежи и родителей 
 о возможных причинах и признаках депресии.

• По результатам проведенной работы общий охват целевой 
 группы составил более 70 тыс. человек, из них прямой 20 тыс., 
 косвенный – более 1,5 млн.
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Институционализация мер по укреплению 
семейных ценностей среди молодежи

Грантополучатель: Общественный фонд «En baqytty el»

Цель: 

Укрепление института семьи 
и семейных ценностей среди 
молодежи.

• Квалифицированными психологами и медиаторами на основе 
 разработанной методики  было оказано свыше 400 
 консультаций

• Для молодежи были проведены свыше 100 тренингов 
 по вопросам семейно-бытовых и брачных отношений.

• Разработан тренажер гармоничных отношений – 
 13 упражнений-алгоритмов на основе авторской техники 
 и методик. 
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Разработка и реализация мер 
по совершенствованию деятельности 
кризисных центров, профилактике 
семейно-бытового насилия и работе 
с агрессорами

Грантополучатель: ОФ «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» 

Цель: 

Совершенствование 
механизмов предотвращения 
бытового насилия в Казахстане.

• Путем взаимодействия с 17 кризисными центрами 
 по всей стране и привлечения психологов, юристов проведено 
 1484 индивидуальных и 2466 групповых консультаций для 
 женщин и их детей, оказавшихся жертвами бытового насилия

• Собраны 17 положительных кейсов решения психологических 
 проблем жертв бытового насилия.

• Подготовлены информационные видеоролики.



32 Отчет о деятельности Центра поддержки гражданских инициатив

Оказание консультативных услуг по вопросам 
сохранения репродуктивного здоровья 
среди молодежи

Грантополучатель: ОО «JANYM»

Цель: 

Содействие в сохранении 
репродуктивного здоровья 
среди молодежи.

• В целях оказания качественной и своевременной помощи 
 молодым людям по вопросам репродуктивного здоровья 
 и материнства организована телефонная горячая линия. 

• Было проведено 2 онлайн-обучающих тренинга для 
 консультантов горячей линии.

• Оказано более 5 тыс. качественных и своевременных 
 консультаций. 

• Проведены тренинги для 213 молодых мам из разных 
 социальных групп. 

• Проект повысил осведомленность и обеспечил доступ 
 к знаниям о репродуктивном здоровье более 1,1 млн. человек 
 в социальных сетях, а также более 5,3 тыс. посредством 
 звонков и сообщений. 

• Средняя удовлетворенность консультациями составила 94%. 
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Разработка и реализация комплекса 
мер по профилактике интернет-зависимости 
и азартных игр среди молодежи и детей

Грантополучатель: РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас-Ұлан»

Цель: 

создание условий для 
обучения молодежи правилам 
безопасного поведения в 
интернет-пространстве, 
профилактики интернет-
зависимости и зависимости от 
азартных игр. 

• Экспертами в области психологии, социологии, 
 юриспруденции проведен анализ казахстанского 
 и международного законодательств по вопросам интернет-
 зависимости, азартных игр и кибербуллинга, а также 
 социологическое исследование по азартным играм.

• В 17 регионах Казахстана открыты Telegram-группы 
 для профилактики азартных игр и кибербуллинга

• Были выявлены 74 сайта, рекомендованных к блокировке 
 в личных кабинетах пользователя «родительский контроль». 

• Был сформирован своего рода «черный каталог» сайтов, 
 которые содержат неприемлемый контент и рекомендованы 
 к блокировке и направлены в МОН РК.

• По итогам проведенной работы заблокированы 44 сайта. 

• В рамках проекта были направлены 18 предложений 
 в разрабатываемый законопроект по кибербуллингу.
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«Поколение Независимости»

Грантополучатель: ОФ «Развитие гражданских и правовых инициатив»
Соорганизатор: Ассоциация Болашак

Цель: 

Популяризация успеха молодых
казахстанцев, добившихся 
успехов за годы Независимости 
Республики Казахстан.

• Проведен мониторинг в разрезе 14 областей и городах 
 Нур-Султан, Алматы, Шымкент с целью поиска самых 
 интересных и вдохновляющих историй успеха молодых 
 казахстанцев

• Создан пул для привлечения 500 молодых казахстанцев 
 для реализации государственных инициатив, участию 
 в продвижении государственной политики. 

• Проведены 30 мотивационных коучинг-тренингов с участием 
 представителей казахстанской self made молодёжи.

• Молодые казахстанцы, добившиеся успеха в разных сферах,
 в течение 3 недель преподавали английский язык для более
 3500 школьников из сельской местности во всех 17 регионах.
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Профнавигация

Грантополучатель: ОФ «Развитие гражданских и правовых инициатив» 

Цель: 

Развитие навыков и 
компетенций, наиболее 
востребованных современных 
профессий.

• Эксперты подготовили презентационно-аналитический 
 материал о наиболее востребованных и перспективных 
 профессиях для среднеобразовательных учреждений для 
 повышения уровня осведомленности молодежи о самых 
 востребованных профессиях.

• Для развития навыков и компетенций наиболее
 востребованных современных профессий для школьной
 и студенческой молодежи проведены более 100 встреч 
 с молодыми лидерами, добившихся успеха в различных 
 сферах.

• Для школьников подготовлены аналитический обзор 
 международных трендов будущих профессий и алгоритм 
 построения карьерной траектории.

• Проведены тренинги для школьников по профориентации, 
 где приняли участие более 20 тысяч учеников старших 
 классов. 

• Разработаны и распространены в социальных сетях 
 15 видеороликов для популяризации наиболее 
 востребованных профессий.Информационный охват 
 по проекту составил более 1,6 млн. человек.
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Разработка и реализация комплекса мер 
по укреплению экологической культуры среди 
молодежи

Грантополучатель: РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас-Ұлан» 

Цель: 

Повышение осознанности и
распространение информации
об экологической ситуации и
способах борьбы с 
экологическими проблемами 
путем создания и 
распространения
контента в социальных сетях
на такие темы, как сортировка 
отходов, защита животного
мира, переработка мусора,
проведение онлайн-
видеокурсов, научно-
просветительских
эко-движений совместно с
сертифицированными эко-
тренерами на государственном 
и русском языках по 
формированию экологической 
этики и культуры, разработка 
видео-передачи для детей на 
казахском языке об эко-жизни.

• Проведены республиканские онлайн конкурсы, марафоны 
 и акции с призовым фондом. 

• Были созданы научно-просветительские группы состоящие 
 из 15 человек в 17 регионах Казахстана

• Разработана программа обучения научно-просветительских
 эко-движений совместно с сертифицированными 
 эко-тренерами, по которым прошли тренинги 5 эко-
 активистов.

• Разработана серия экологических сказок, которые 
 в доступной форме могут объяснить детям принципы эко-
 осознаной жизни. Сделана постановка спектакля по сюжету 
 экологических сказок.

• Проведен республиканский конкурс школьных спектаклей. 
 В Нур-Султане был открыт экологический театр.
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Реализация проекта «Fitness Park KZ» 
по формированию здорового образа жизни 
среди молодежи

Грантополучатель: Корпоративный фонд «Национальный Дельфийский Комитет» 

Цель: 

Пропаганда физической 
культуры и здорового образа 
жизни среди молодежи.

• Среди молодежи реализована пилотная 3-х ступенчатая 
 программа продвижения физкультуры и спорта, 
 адаптированная для занятия людей с инвалидностью. 

• Проведены в онлайн и оффлайн форматах 10 серий 
 мастер-классов по тренировкам для мужчин и женщин, 
 50 массовых разминок «Fitness Park KZ» в общественных 
 пространствах

• Создана сеть любителей массового спорта.

• Общий охват –  более 5 тыс. человек
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Разработка и реализация мер по социализации 
молодежи, не вовлеченной в образовательный 
процесс и занятость (NEET категория)

Грантополучатель: КФ «Болашак» по Западно-Казахстанской области 
Соорганизатор проекта: МК «Жас Отан»

Цель: 

Создание республиканского 
проектного офиса с целью 
разработки новых подходов в 
работе и их внедрение на всех 
уровнях для снижения доли 
молодежи категории NEET.

• Создан Республиканский проектный офис, который оказал 
 консультации более 10 тыс. молодых людей по вопросам 
 информационно-консультативной поддержки, 
 по юридическим, социальным, психологическим и другим 
 вопросам по принципу «одного окна». 

• Сформирована база по учету молодых людей категории NEET,
 в которой состоят 5000 молодых людей, которым будет 
 оказана адресная помощь по трудоустройству. Доступ 
 к данной базе будет предоставлен молодежных ресурсным 
 центрам.

• Проведены 22 мероприятия (TED-x встречи, мастер-классы, 
 обучение Life Skills, навыкам управления проектами, 
 презентации, предпринимательства) по повышению навыков 
 и компетенции целевой группы.

• Разработано методическое пособие по работе с молодежью 
 категории NEET, которое было направлено государственным 
 органам, НПО, молодежным ресурсным центрам и иным 
 заинтересованным лицам.
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Проведение мероприятий 
по популяризации государственного языка 
среди молодежи

Грантополучатель: РМОО «Союз КВН Казахстана» 

Цель: 

Пропаганда и развитие 
государственного языка 
посредством привлечения 
творческого потенциала 
молодежи в рамках реализации 
игр КВН на государственном 
языке.

• Проведены 5 игр КВН, посвященных 30-летию Независимости 
 Республики Казахстан

• Проведены 34 онлайн и оффлайн мастер класса с охватом 
 порядка 2 тыс человек

• Сформирован пул из 20 молодежных лидеров общественного
 мнения, которые участвовали в продвижении 
 государственных инициатив.

• В результате мероприятий увеличено количество молодежных 
 команд КВН, выступающих на государственном языке, на 30% 
 в сравнении с предыдущим годом, что позволило также 
 повысить уровень самореализации молодежи. 

• Игры транслировались на телеканале, косвенный охват 
 составил 100 тыс. человек.
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Разработка и реализация комплекса мер 
по поддержке семей с детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

Грантополучатель: ОФ «Замандас21»

Цель: 

Создание единого 
образовательного, 
информационно-
методического, 
информационно-
коммуникационного, 
консультативного пространства 
в сфере помощи семьям с 
детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

• Организована деятельность Республиканского центра 
 сопровождения семьи в г. Нур-Султан, который оказывает 
 методологическую и методическую помощь региональным 
 центрам. Обучено 422 сотрудника центров поддержки семьи 
 с целью повышения их квалификации по работе с семьями, 
 находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) по всей 
 стране.

• Разработаны 3 методических пособия на двух языках 
 для юристов, психологов, социальных работников по работе 
 с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 
 которые были направлены в органы и учреждения 
 по социальной защите населения.

• Была оказана информационно-консультативная и ресурсная 
 поддержка многодетным и малообеспеченным семьям
 по юридическим, психологическим, социально-
 педагогическим, образовательным и другим вопросам 
 по принципу «одного окна», обращения которых 
 зарегистрированы в журналах учета.

• Проведены обучающие курсы по 10 востребованным 
 профессиям (с учетом востребованности) для 500 членов 
 из многодетных и малообеспеченных семей на безвозмездной 
 основе с привлечением квалифицированных специалистов 
 с выдачей сертификатов.
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Проведение мероприятий, 
направленных на повышение
правовой культуры у молодежи

Грантополучатель: РОО «Центр непартийного наблюдения» 

Цель: 

Повышение уровня правовой 
культуры молодежи. 
Формирование у молодежи 
навыков соблюдения 
общечеловеческих правил 
поведения в обществе: 
этики, культурных канонов. 
Повышение у молодежи 
знаний основ законодательства 
Казахстана. Объединение 
усилий семьи, образовательных 
учреждений по обеспечению 
системной и качественной 
воспитательной работы с 
молодежью. Продвижение в 
молодежной среде ценностей 
и культурных традиций 
Казахстана. Совершенствование 
механизмов и методов работы 
с молодежью по повышению их 
правовой культуры.

• Проведены 20 онлайн-семинаров экспертами в области права 
 по вопросам правовой культуры с охватом более 10 тыс. 
 студентов колледжей и ВУЗов с целью формирования у них 
 навыков самодисциплины, культуры поведения и чувства 
 ответственности перед обществом и государством, 4 встречи 
 с представителями правоохранительных органов.

• Вместе с тем, проведены 3 круглых стола для выработки 
 новых механизмов и методов работы по координации усилий 
 государственных органов, СМИ, НПО в обеспечении права 
 разъяснительной работы, правового обучения и правового 
 воспитания молодежи. 

• Разработан Пакет рекомендаций по привлечению совместных 
 усилий государственных органов, СМИ и НПО в обеспечении 
 правового обучения и воспитания с последующим внесением 
 в местные исполнительные органы 17 регионов. 
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Поддержка молодежных инициатив, 
направленных на создание и развитие 
инклюзивного общества

Грантополучатель: Филиал ОИПЮЛ Республиканская Ассоциация «Асыл бала» Филиал ОИПЮЛ 
Республиканская Ассоциация «Асыл бала» 

Цель: 

Повышение качества знания 
и жизни детей с особенными 
образовательными 
потребностями — как 
важнейший фактор подготовки 
их к самостоятельной жизни и 
интеграции в социуме.

• Проведены различные образовательные и информационные
 мероприятия для родителей и молодежи с особыми
 образовательными потребностями в целях содействия 
 развитию инклюзивного общества, а также экспертами 
 проведен анализ и мониторинг в целях определения 
 необходимых ресурсов на развитие инклюзивного 
 образования в Казахстане. Анализ был проведен штатными 
 психологами грантополучателя.

• Повышение уровня толерантности среди молодежи к лицам
 с ограниченными возможностями, повышение уровня
 социализации и вовлечение молодых людей в деятельность
 по информированию лиц с ограниченными возможностями
 о государственных инициативах, проектах и мерах, 
 направленных на их поддержку, а также увеличение уровня 
 мотивации и укрепление жизненных установок не менее 200 
 лиц с ограниченными возможностями из числа молодежи.

• В рамках проекта были заключены меморандумы со всеми 
 17 региональными управлениями занятости и социальной 
 защиты населения.

• Общий охват целевой группы составляет более 6 000 человек, 
 из них 1 000 - прямой, 5 000 - косвенный.  
 Информационный охват составляет 500 000 просмотров.
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Проведение комплекса мероприятий 
по формированию антикоррупционного 
сознания у молодежи

Грантополучатель: ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Даму» 

Цель: 

Формирование среди молодежи 
негативного отношения к 
любым формам проявления 
коррупции. Формирование 
среди молодежи активной 
гражданской позиции по 
вопросу противодействия 
любым формам проявления 
коррупции. Формирование 
среди молодежи устойчивых 
мировоззренческих позиций 
о ценностях свободы, семьи, 
личного пространства и 
возможностях саморазвития.

• Внедрен комплексный подход в продвижении 
 антикоррупционной культуры среди молодежи. Комплексный 
 подход – комплекс мероприятий подразумевает различные 
 форматы мероприятий как, мастер-классы и дискуссионные 
 площадки, лекции и конкурсы.

• Были проведена дискуссионная площадка на тему: «Роль 
 молодежи в противодействии коррупции». Привлечено более 
 10 спикеров.

• Проведены онлайн мастер-классы, дискуссионные площадки 
 на тему «Формирование культуры добропорядочности 
 в обществе» в  6 регионах страны для студентов ВУЗов, СУЗов, 
 учащихся образовательных учреждений в онлайн формате, 
 (17 мастер классов, 17 дискуссионных площадок, 17 онлайн 
 встреч). 

• В целях понимания идеи «неподкупности», честности, 
 ценности свободы, добропорядочности запущены 
 3 социальные рекламы в социальных сетях 
 на государственном и русском языках, а также 
 проведено видеоинтервью на тему «Формирование 
 негативного отношения к коррупции» с вовлечением лидеров 
 молодежи, известных общественных деятелей и медийных 
 личностей в работу по формированию антикоррупционного 
 сознания у молодежи.
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Принятие комплекса мер 
по совершенствованию деятельности 
молодежных ресурсных центров

Грантополучатель: Общественное объединение «Сообщество молодежных работников»

Цель: 

Создание возможностей для 
самореализации и раскрытия
потенциала молодежи 
реализовывать свои идеи 
в родном регионе через 
молодежные ресурсные центры

• Проведена стратегическая сессия по вопросам развития 
 молодежных ресурсных центров с участием руководителей 
 региональных МРЦ и охватом более 70 сотрудников МРЦ. 

• Для пилотного внедрения программы были отобраны 10 МРЦ 
 по всей республике.

• В городах Семей, Алматы, Туркестан и Нур-Султан были 
 проведены фасилитационные сессии по разработке 
 Концепции молодежных социальных услуг с участием 
 экспертов, специалистов и директоров МРЦ, а также 
 специалистов из сферы социальных услуг.

• Разработаны модели компетенции, согласованные с НИЦ 
 «Молодежь» для работников МРЦ на двух языках, проекты 
 нормативно-правовых актов по определению 
 квалификационных требований к работникам МРЦ и План 
 развития молодежных ресурсных центров на 2021-2025 гг. 
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Реализация мероприятий, 
направленных на профориентационную 
работу, информирование молодежи 

Грантополучатель: ОО «Республиканское студенческое движение «АСК» 

Цель: 

Оказание профориентационной 
поддержки молодежи в 
процессе выбора сферы 
будущей профессиональной 
деятельности; 
Выработка у молодежи 
сознательного отношения 
к труду, профессиональное 
самоопределение в условиях 
свободы выбора сферы 
деятельности в соответствии 
со своими возможностями, 
способностями и с учетом 
требований рынка труда.

• Проведен брифинг в прямом эфире в Instagram c целью 
 формирования у молодежи положительного отношения 
 к труду. Проведены 20 мастер-классов на платформе ZOOM 
 с совокупным участием 4911 участников из 14 областей 
 и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент для получения 
 школьниками более раскрытого видения и важности 
 правильного выбора профессии, а также 2 прямых эфира 
 с участием психолога и социолога на тему «Критическое 
 мышление при выборе профессии». Проводятся экскурсии 
 для ознакомления молодежи с условиями труда, основными 
 служебными обязанностями. 

• Разработан видеoобзор 32-х ВУЗов Казахстана с подробным 
 описанием специальностей и условий. Видеообзор размещен 
 на странице Альянса студентов Казахстана в социальной сети 
 Instagram @qsa_ask и на Youtube канале Грантополучателя.

• Совместно с Центром занятости населения трудоустроено 
 12 выпускников по молодежной практике. 

• Выработаны методические рекомендаций для молодежи 
 по профессиональной ориентации и работодателей 
 по профессиональной адаптации молодых специалистов. 
 Рекомендации направлены в МИОР РК, МОН РК, 
 с согласованием ЦПГИ.
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Карта гендерных нужд и потребностей: 
влияние этничности, региона и класса

Грантополучатель: Общественный фонд «Устойчивое развитие местных сообществ» 

Цель: 

Исследование гендерных нужд 
женщин Казахстана с учетом 
влияния классовых, этнических 
и возрастных факторов

• Проведено аналитическое исследование с охватом 17 тыс. 
 респондентов (Программа исследования размещена на сайте 
 https://genderneeds.kz/). 

• Проведены 20 экспертных интервью (список экспертов 
 размещены на сайте проекта) на платформе zoom 
 с представителями государственных органов, НПО, бизнеса 
 и общественных активистов. 

• Подготовлен аналитический материал по результатам 
 исследования гендерных нужд и потребностей 
 на государственном и русском языках. 

• Создана карта проблем и потребностей женщин по Казахстану 
 с учетом влияния классовых, этнических и возрастных 
 факторов. На основе данного исследования запущен 
 специальный портал, который позволяет получить всю 
 необходимую гендерную аналитику в Республике Казахстан. 
 Адрес ресурса: https://genderneeds.kz/.
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Реализация проектов по консолидации 
казахстанской молодежи, проживающей 
и обучающейся за рубежом

Грантополучатель: Общественное объединение «Ассоциация стипендиатов Международной 
стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак»

Цель: 

Формирование патриотизма, 
национального сознания, 
чувства единения и 
сопричастности за судьбу 
страны у казахстанской 
молодежи, проживающей и 
обучающейся за рубежом

• Проведена информационная работа по продвижению 
 патриотизма, национального сознания для не менее 5 000 
 казахстанских молодых людей, проживающих и обучающихся 
 за рубежом. 

• Опубликованы различные информационныхе материалы 
 с целью создания информационной компании, запущена 
 ротация патриотического конкурса «Я-казахстанец».

• Выпущена статья в TengriNews под названием «Ассоциация
 «Болашак» объединяет учащуюся за рубежом казахстанскую
 молодежь», созданы рубрики в социальных сетях Facebook, 
 Telegram.

• В честь 30-летия Независимости проведен конкурс 
 «Я-казахстанец», где представители казахстанской молодежи 
 снимали видеоролики с историями о том, что полезного 
 делают студенты, обучающиеся за рубежом для Казахстана. 
 Было собрано более 30 заявок из 16 стран.

• Была проведена онлайн-диалоговая площадка на тему «Топ 5 
 причин вернуться в Казахстан» к «30-летию Независимости» 
 с участием 10 молодых казахстанцев, добившихся успеха. 
 На диалоговой площадке выступили 10 успешных 
 казахстанцев, которые отучились за рубежом и достигли 
 успеха в нашей стране.
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Проведение комплекса мероприятий 
по реабилитации и адаптации лиц из числа 
молодежи, отбывших уголовное наказание

Грантополучатель: Республиканское общественное объединение «Жастар Үні»

Цель: 

Формирование и развитие 
системы ресоциализации 
лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы. Подготовка 
осужденных к возвращению 
в социальное общество, 
содействие в трудоустройстве 
лиц, отбывающих наказание 
и освобожденных из 
мест лишения свободы. 
Совершенствование форм 
и методов социальной 
реабилитации лиц, 
освобожденных из мест 
лишения свободы в органах 
социального обслуживания.

• В 17 регионах РК проведены 20 консультаций 
 дипломированным психологом Тауекел Акнурой и юристом 
 Козжибек Нурбол в онлайн платформе Zoom. 

• Более 1 тысячи человек прошли бесплатную консультацию 
 от специалистов и получили ответы на свои вопросы по таким 
 темам как, снятие стресса, личностный рост, а также юрист 
 проекта прояснил конкретные действия по трудоустройству 
 бывших осужденных лиц.

• Была организована встреча с представителями НПП 
 «Атамекен». Во время встреч совокупно более 500 человек 
 получили консультацию эксперта палаты предпринимателей 
 по открытию бизнеса. Также представители «Отбасы банк» 
 провели консультации вопросам приобретения жилья в рамках 
 государственных программ.
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Финансовая грамотность
начинается в семье (онлайн-проект)

Грантополучатель: Республиканское общественное объединение «Жастар Үні»

Цель: 

Организация и проведение 
курсов по развитию 
предпринимательских 
навыков, внедрению 
предпринимательства, 
развитию лидерских навыков, 
правильному распределению 
семейного бюджета для 
молодых и многодетных семей 
с привлечением Бизнес-
тренеров.

• Проведено 20 онлайн семинаров по обучению финансовой 
 грамотности (уроки размещены на Ютуб по ссылке: 
 https://www.youtube.com/watch?v=L9fmHFYv8hk). В нем приняли 
 участие более 500 человек из числа учащихся 
 общеобразовательных школ и колледжей.

• Снято 10 видеоуроков для школьников, которые были 
 распространены в социальных сетях. 

• Проведено 5 встреч по обучению школьников правильному
 расходованию, экономии денежных средств.

• Проведено 10 мастер-классов с участием представителя 
 НПП «Атамекен», в которых приняли участие более 
 200 человек. 

• Экспертами НПП «Атамекен» было проведено 20 онлайн 
 встреч с молодежью из числа школьной и студенческой 
 молодежи, многодетными семьями по разработке бизнес-
 плана, льготному кредитованию и др.
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Реализация комплекса мер 
по обеспечению преемственности 
поколений и популяризации традиций 
народа Казахстана

Грантополучатель: ОЮЛ «Ассоциация молодежных организаций Жамбылской области»

Цель: 

Содействие преемственности 
народа Казахстана в 
сохранении и развитии 
культуры, родного языка, 
национальных традиций, 
проблеме возрождения 
и развития традиций, 
сохранению национальной и 
культурной идентичности, а 
также вовлечению молодежи 
в культуру своего народа, 
народное творчество.

• Среди организаций среднего образования проведен конкурс 
 «Цивилизации Великой степи», в котором приняли участие 
 более 50 тысяч человек из более 130 школ по всей стране. 

• В информационных ресурсах и социальных сетях размещены 
 публикации 10 тыс публикаций на родном языке на тему 
 «Тіл-халық рухы».

• Проведена республиканская акция «История успеха», 
 посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан 
 с участием молодежи и школьников во всех регионов страны. 
 В рамках акции были проведены лекции об отличившихся 
 участниках проекта и были опубликованы более 30 статей 
 в различных интернет ресурсах. 

• Снят видеоролик с участием чемпионов  параолимпийских игр 
 как, Нурдаулет Жумагали и Зульфия Габидуллина. Результаты 
 акции можно ознакомиться на сайте https://youthunion.kz/. 

• Разработано электронное методическое пособие для работы 
 в системе образования: для школ, ССУЗов, ВУЗов и других 
 организаций, работающих с молодежью. Снят видеоролик 
 на тему  «Священная домбра», посвящённый известным 
 домбристам Таттимбету, Курмангазы, Ж. Жабаеву, 
 Д. Нурпеисовой, Н.Тлендиеву.





Об итогах реализации 
грантовых проектов, направленных 
на развитие гражданского общества
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Организация комплекса мероприятий, 
направленных на развитие системы 
общественного контроля

Грантополучатель: ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана»

Цель: 

Развитие системы 
общественного контроля 
и повышение активности 
граждан, их правовой культуры 
в участии в общественном 
контроле. 

• Разработано Положение о группах общественного контроля, 
 так же отобраны 85 человек, сформирована база экспертов 
 по всей стране.

• Разработано, согласовано и утверждено Положение 
 о конкурсе малых грантов  и сформирован пул членов 
 конкурсной комиссии

• Определены 60 обладателей грантов, 27 из которых-
 физические лица, 23- НПО, 9- инициативные группы, 1-ИП. 
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Организация и развитие 
деятельности республиканского гражданского 
центра для поддержки неправительственных 
организаций по принципу «одного окна» 

Грантополучатель: ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана»

Цель: 

Организация и развитие 
деятельности республиканских 
гражданских центров. 

• Разработано 17 методических пособий на 2 языках и оказаны
 3 целевых консультации по итогам которых было открыто НПО.

• Были организованы и проведены 8 обучающих мероприятий
 и 8 онлайн-семинаров с участием Гражданского центра,
 представителей НПО из всех регионов. Количество обученных
 представителей Гражданского центра и региональных НПО
 составило 400 человек.

• Возобновлена работы 17 региональных гражданских 
 (ресурсных) центров.

• Были получены 20 рекомендаций по совершенствованию
 механизмов взаимодействия с местными исполнительными 
 органами в вопросах государственного грантового 
 финансирования.

• Организованы 3 онлайн-семинара. Количество обученных
 представителей составило свыше 190 человек.
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Повышение правовой грамотности жителей 
сельских населенных пунктов

Грантополучатель: ЧФ «ТРИНТА»

Цель: 

Повышение правовой 
грамотности жителей сельских 
населенных пунктов.

• Проведен практический анализ системы повышения правовой 
 грамотности. Всего было проанализировано более 20 каналов, 
 включая сайты государственных органов, портал е-gov.kz, 
 социальные сети, мессенджеры, различные «горячие линии» 
 (2886 обращений в местные государственные органы и более 
 113 тысяч комментариев).

• По итогам сформирован список наиболее актуальных 
 и проблемных тем для сельчан (образование, 
 здравоохранение, различные льготы и пособия, 
 трудоустройство, вопросы ЖКХ, ЧС и документирования).

• С целью систематизации спектра проблемных вопросов 
 в сфере повышения правовой грамотности проведен 
 экспресс-опрос среди сельских жителей (513 респондентов).

• Разработано мобильное приложение «Kenes», которое поможет 
 жителям Казахстана сориентироваться по правам, основным 
 вопросам в выбранном виде прав, а также получить 
 подробную информацию что, где и как можно сделать, чтобы 
 реализовать свое право. 

• Действует сеть из 14 региональных координаторов-
 консультантов, владеющих эффективными методами 
 и инструментами консультирования сельских жителей, 
 оказания правовой помощи.

• Оказано более 1000 консультаций по различным запросам, 
 в том числе по вопросам алиментов, получения земельных 
 участков, оформления пособий, действий при эпидемиях 
 заболевания домашнего скота и т.д.



57Нур-Султан / Декабрь / 2021

Повышение уровня грамотности 
населения в вопросах здоровья 
и борьба с факторами риска 
неинфекционных заболеваний 

Грантополучатель: ОФ «Лига волонтеров Казахстана»

Цель: 

Внедрение в сознание 
казахстанского общества 
принципов концепции 
вреда, которая направлена 
на уменьшение негативных 
последствий, связанных с 
различными небезопасными 
вариантами поведения 
человека для профилактики 
неинфекционных заболеваний.

• Проведен анализ нынешней ситуации (уровня) знаний 
 населения о факторах риска развития неинфекционных 
 заболеваний. По его результатам, был создан медиа – план 
 работы с целевыми группами проекта.

• Были созданы более 150 постов в социальных сетях, 
 8 инфографик на актуальные темы, проведена 
 профессиональная видеосъемка роликов по профилактике 
 провоцирующих факторов на развитие неинфекционных 
 заболеваний.

• Более 1 000 000 бенефициаров охвачены информацией 
 о вопросах негативных последствий, связанных с различными 
 небезопасными вариантами поведения человека для 
 профилактики неинфекционных заболеваний.
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Поддержка инициатив 
ветеранских организаций

Грантополучатель: ОО «Atamnyn Amanaty»

Цель: 

Активизация деятельности и 
способствование дальнейшему 
развитию ветеранских 
организаций в формировании 
в обществе чувства 
солидарности, патриотизма 
и уважения к пожилым, 
сохранение культурных и 
общественных традиций. 

• Реализавано 17 мини-грантов для региональных НПО 
 и вовлечение в мероприятия по ним представителей 
 ветеранских организаций,  ветеранов различных сфер, а также 
 представителей молодежи. 

• Были проведены мероприятия по чествованию ветеранов 
 и встречи с молодежью. В ходе мероприятий состоялся обмен 
 опытом, беседы о подвиге и героизме, а также важных 
 жизненных ценностях, которые необходимо прививать 
 молодежи.

• В рамках акции «Сад памяти» было высажено более 150 
 саженцев, в акции приняли участие более 150 человек.

• Прямой охват по проекту составил 1190 человек.
 Косвенный охват составил 3550 человек.
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Организация комплекса 
мероприятий, направленных на развитие 
местного самоуправления

Грантополучатель: ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский Альянс Мангистауской области 
по вопросам развития общества»

Цель: 

Вовлечение и стимулирование 
граждан, общественных 
организаций, местных органов 
власти и собраний местного 
сообщества в развитие 
местного самоуправления.

• Созданы 4 пилотные community-центра вышедшие 
 на самофинансирование, направленные на создание модели 
 развития местного сообщества.

• Разработаны 4 инклюзивных плана развития сел Атырауской, 
 Актюбинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской 
 областей.

• Созданы 10 устойчивых инициативных групп, реализующих 
 проекты по решению вопросов местного сообщества. 

• Подготовлены 10 положительных кейсов (success story) 
 участия граждан в решении проблем местного сообщества. 

• Созданы сommunity центры в 4 областях Казахстана 
 (Актюбинской, Атырауской, ВКо и Жамбылской областях). 
 На базе созданных Community центров региональными 
 экспертами были предоставлены 440 консультации 
 по местному самоуправлению, для местных жителей, членов 
 местных сообществ, НПО и других активных граждан.

• Проведен конкурс малых грантов на основе определенных 
 тематик по итогам оценки потребности. По итогам заседания 
 членами отборочной комиссии поддержаны 20 проектов.

• Разработаны планы развития на 3 года (2022-2024гг.). 
 Проведены семинары, в которых приняли участие 
 422 участника.
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Социальное сопровождение граждан, 
освобождающихся и освободившихся 
из мест лишения свободы, направленное 
на их эффективную ресоциализацию

Грантополучатель: ОФ «Антарес А»

Цель: 

Создание единой модели 
комплекса социально-
правового сопровождения 
лиц, состоящих на 
пробационном контроле и 
лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы.

• Заключены меморандумы с региональными ДУИС. 

• Проведены консультации юристом, направленные повышение 
 уровня правовой грамотности психологических консультации. 

• Проведены 17 консультации по социальным вопросам.

• 7 человек прошли медицинскую комиссию с дальнейшим 
 трудоустройством; 1 человек получил место временного 
 проживания

• 47 человек из числа осужденных приняли участие в акции 
 «Этап добра».

• Проведение обучающих семинар-тренингов для сотрудников 
 УИС показало положительную динамику изменений 
 в эмоциональном состоянии сотрудников и повышение знаний 
 более чем на 55% по теме ресоциализации и в получении 
 инструментов работы с осужденными.
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Развитие института 
общественных советов

Грантополучатель: ОФ «Центр прикладных исследований «TALAP»

Цель: 

Развитие института 
общественных 
советов, повышение 
информированности населения 
о деятельности общественных 
советов.

• Модернизирован единый портал по освещению деятельности 
 Общественных советов https://kazkenes.kz/

• Настроена административная панель для главного 
 администратора. Сервис для управления доступом, 
 управлением контента членов ОС.

• Настроен индивидуальный профиль членов ОС. Сервис 
 по ведению личного кабинета. Размещение Протоколов, 
 ведение переписки.

• Расширен функционал обратной связи (возможность 
 переписки между членами ОС и общественностью, гос.органов 
 через портал kazkenes.kz).

• Созданы личные кабинеты для членов Общественных 
 советов – 500 (для председателей и секретарей).

• В настоящее время порталом активно пользуются члены 
 Общественного совета Акмолинской, Карагандинской, 
 Алматинской Павлодарской областей и города Шымкент, 
 Караганда, Тараз. Из центральных госорганов Агентство 
 по финансовому мониторингу и Агентство антикоррупционной 
 службы.
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Применение института медиации 
для разрешения социальных вопросов 
и сохранения стабильности и согласия 
в обществе

Грантополучатель: ЧУ «Межрегиональный центр медиации «МИР»

Цель: 

Формирование в обществе 
культуры разрешения 
конфликтов через досудебные 
процедуры урегулирования 
споров.

• Были открыты 17 кабинетов бесплатной медиативной помощи 
 в каждом регионе.

• Проведено 752 медиативные консультации. 

• Реальную помощь получили 1 504 граждан РК. 

• Проведены 5 круглых столовв 5 городах Казахстана 
 с участием  215 человек, где были затронуты важные вопросы 
 медиации. 

• Проведено 13 онлайн семинаров-тренингов.
 На мероприятиях, присутствовали представители США, 
 Израиля, Литвы, России, Украины и Республики Беларусь. 
 Представители этих стран делились опытом процедур 
 медиации в своей стране.

• Подготовлен аналитический отчет о совершенствовании 
 механизмов работы с получателями услуг в порядке медиации, 
 анализ состояния медиации в Республике Казахстан

• Было подготовлено письмо обращение от медиаторов, 
 рекомендации и предложения по усовершенствованию 
 закона РК о медиации. Разработанны предложения 
 и рекомендации по повышению заинтересованности 
 населения и развития процедуры медиации, которые были 
 отправлены в более чем 100 заинтересованных НПО, суды 
 и кризисные центры.
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Расширение участия НПО, 
экспертного сообщества в формировании 
антикоррупционной культуры

Грантополучатель: РОО «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ»

Цель: 

Организация и проведение 
обучающих мероприятий 
по формированию 
антикоррупционной культуры 
среди населения, проведение 
анализа и  экспертизы НПА, 
выработка рекомендаций.

• Проведены разъяснительные работы антикорруационного 
 законодательства с целью формирования в обществе 
 антикоррупцонного мировоззрения, вовлечение 
 представителей НПО в участия формирования 
 антикоррупционной культуры национального сознания 
 для не менее 100 000 казахстанцев. 

• Организованы дискуссионные и обучающие площадки
 с привлечением представителей гражданского общества
 и проектных офисов «Adaldyq alany».

• Проведены порядка 40 общественных дискуссионных 
 площадок по обсуждению антикоррупционного 
 законодательства с участием  общественных деятелей 
 и студентов ВУЗов во всех регионах страны. В каждом 
 мероприятий принимали участия не менее 50 участников.

• Выработаны конкретные рекомендации для 
 Гоосударственного Секретаря, Агентства  РК по 
 противодействию коррупции

• Информационный охват по проекту составляет – более 1 млн. 
 человек.
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«Birgemiz: Ayala», направленный 
на формирование ответственного отношения 
к животным 

Грантополучатель: ОФ «Лига волонтеров Казахстана»

Цель: 

Развитие волонтерских 
инициатив и проектов, 
направленных на 
формирование ответственного 
отношения к животным.

• Организована работа службы для бездомных и потерянных 
 животных на территории города Нур-Султан. 

• Проведено более 300 консультаций по вопросам 
 формирования гуманного отношения к животным, зоо-
 психологии, кинологии, вопросам по уходу, кормлению собак 
 и кошек.

• Сформирован сбор лучших практик, не менее 100 волонтеров 
 обучены базовому содержанию, уходу и своевременному 
 оказанию помощи животным.

• Заключены 3 меморандума с приютами для животных,
 1 с волонтерской организацией, 1 с инициативной группой; 
 более 100 бездомных животных устроены в семьи, 
 на постоянной основе поддерживается связь для поддержки 
 семей, приютивших животных.

• На сайте организации по ссылке http://liga.org.kz/ создана 
 тематическая страница проекта с его описанием, контактами, 
 брошюрами, статьями и т.д. Также создана страница 
 birgemizayala.kz

• Реализовано 5 малых грантов.

• Спасено более 100 животных, реализовано не менее 5-и
 проектов, в том числе не менее 2 проектов - с последующим
 софинансированием.
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Организация комплекса мероприятий, 
направленных на развитие гражданских 
инициатив на селе 

Грантополучатель: ОЮЛ «Ассоциация неправительственных организаций Актюбинской области»

Цель: 

Поддержку сельских 
инициатив, направленных на 
повышение качества жизни, 
решение актуальных проблем 
местного сообщества. 

• Проведено обучение по социальному проектированию. 
 Потенциальные участники конкурса повысили уровень знаний 
 по проектированию и финансовой грамотности. 

• Были выданы 60 малых грантов, направленных на развитие 
 гражданских инициатив на селе. Сумма каждого гранта 
 составляет 500 тысяч тенге. 

• Созданы детские, игровые, спортивные площадки, открыты
 эко-зоны, благоустроены территории, открыты центры
 по поддержке инвалидов, женщин, детей, закуплены 
 спортивное, медицинское оборудование и многое другое, 
 что значительноповысило качество жизни на селе.

• Проведено 6 тренингов по финансовой грамотности для 
 малообеспеченных семей в 3-х селах. 
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«Марафон добрых дел»

Грантополучатель: ОО «Ассоциация деловых женщин Казахстана»

Цель: 

Консолидация бизнеса, 
граждан, благотворительных 
организации, волонтеров и НПО 
в организации добрых дел.

• Разработан и запущен официальный сайт Марафона – 
 www.qim.kz на двух языках: казахском и русском. 

• На сайте размещены интерактивные разделы: «Счетчик 
 добра» и «Карта добра», которые иллюстрируют актуальные 
 цифры и позволяют наглядно отслеживать ход 
 и эффективность работы, а также «Календарь добрых дел», 
 в котором отмечены тематические, благотворительные 
 и социально-ориентированные международные 
 и национальные мероприятия. 

• Проведено 26 573 благотворительных мероприятия и акции, 
 а также количество граждан, получивших адресную 
 социальную помощь, составило 5 341 726 человек.

• В помощь от последствий засухи на западе Казахстана
 были отправлены 12 600 тюков сена, 6 вагонов, 50 тон сена,
 поддержали Туркестанская область, Карагандинская, 
 Атырауская, Костанайская области.

• Проведен конкурс «Самый добрый…» по 10 номинациям.
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«Серебряное волонтерство» 
по вовлечению старшего поколения 
в волонтерскую деятельность

Грантополучатель: ОФ «Волонтеры Кызылорды»

Цель: 

Расширение участия граждан 
серебряного возраста 
в общественной жизни. 

• Привлечено 654 и обучено 300 серебряных волонтёров.

• Разработан сборник лучших практик методическое пособие 
 по «Серебряному» волонтёрству.

• В 17 регионах Казахстана определены региональные 
 координаторы для вовлечения старшего поколения 
 в волонтёрскую деятельность и координирования дальнейшей 
 деятельности проекта в регионах. 

• В июне 480 волонтёров возрастной категории 50+, 
 из 16 регионов Казахстана, приняли участие в реализации 
 48-ми мероприятий.

• 510 «серебряных» волонтёров из 17 регионов Казахстана 
 приняли участие в мероприятии по теме «Табиғат - 
 экологические инициативы».

• В сентябре в регионах прошло 51 мероприятие на тему 
 «Қамқор» - благотворительность и опека. Волонтёры помогли 
 85-ти нуждающимся семьям подготовить детей в школу, 
 посетили дома престарелых, куда передавали теплые вещи, 
 вязанные шапки, носочки, сладости.

• В октябре в 17 регионах Казахстана проведено 51 
 мероприятие по теме «Профессиональное волонтёрство». 

• 17 региональных координаторов прошли 2-х дневный тренинг 
 по основам волонтёрской деятельности.
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«Реализация волонтерского 
социального проекта «Демеу»

Грантополучатель: ЧФ «Фонд общественно значимых инициатив»

Цель: 

Повышение доступности к 
правовой и медицинской 
помощи сельскому населению.

• Проведён конкурс на выдачу 48 малых грантов по 1 миллиону 
 тенге среди НПО и инициативных групп.

• В 15 регионах были сформированы группы из не менее пяти 
 квалифицированных специалистов, в том числе медики, 
 юристы, психологи и другие.

• Каждый грантополучатель охватил не менее 3 населённых 
 пунктов,по факту получилось больше 3 сёл. Консультации 
 проходили в виде общих семинаров с определенной 
 тематикой.

• Были выявлены наличие следующих проблем: низкий уровень
 осведомленности о существующих государственных 
 программах для сельского населения, низкий уровень 
 цифровизации, слабая информированность сельского 
 населения о существующих центрах занятости 
 и возможностях прохождения обучения и трудоустройства;
 дезинформация по вакцинации, в особенности среди детей;
 кредитные проблемы; отсутствие профильных врачей в селе –
 окулиста, ортопеда, психолога, не осведомленность сельских
 жителей по адресной социальной помощи; низкая заработная 
 плата.
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Реализация общенационального 
проекта «Birgemiz: Asyl Mura» 
по сохранению объектов историко-
культурного наследия 

Грантополучатель: ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть»

Цель: 

Привлечение волонтеров 
и граждан к проектам по 
сохранению и развитию 
культурно-исторического 
наследия, восстановлению 
и сохранению памятников 
истории, культуры и 
мемориальных комплексов. 

• К работам было привлечено почти 1500 волонтёров.

• Реализовано 30 грантовых проектов, из них 20 было 
 реализовано инициативными группами.

• Более 1000000 граждан Казахстана были осведомлены 
 о деятельности проекта Birgemiz: Asyl Mura. 

• Более 50 объектов материального и нематериального 
 культурного наследия получило волонтёрскую помощь. 

• Около 300 человек получили обучение в области социального 
 проектирования, фандрайзинга и этно-культуры.

• Сформирован пул волонтёров, заинтересованных в участии 
 в проектах по сохранению историко-культурного наследия. 
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Проект по полной реабилитации 
жертв политических репрессий 
«Тарих ақтаңдақтары»

Грантополучатель: Восточно-Казахстанское молодежное общественное объединение «Салауат»

Цель: 

Популяризация независимости 
Казахстана путем полной 
реабилитации жертв 
политических репрессий.

• К работе привлечено 55 экспертов и ученых, задействованных 
 в 11 рабочих группах, созданных при Государственной 
 комиссии.

• Проведено 10 мероприятий, посвященных Дню памяти жертв 
 политических репрессий и голода. 

• С участием членов региональных комиссий в областях 
 организовано 17 диалоговых и 10 дискуссионных площадок 
 клуба молодых историков.

• Разработаны видеоматериалы, книги, инфографики 
 и сборники. Весь информационный материал был 
 распространен в социальных  сетях.  Охват составил 
 1 миллион человек.

• Более 8000 школьников расширили свои знания 
 о политических репрессиях, молодежь и студенты получили 
 возможность открыто делиться своими мыслями 
 на конкурсах и дискуссионных/диалоговых площадках, 
 а ученые, историки-исследователи получили ценные данные 
 и документы.
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Реализация общенационального 
проекта «Birgemiz: Qamqor» по привлечению 
волонтеров в дома престарелых, центры 
социального обслуживания системы 
социальной защиты населения 

Грантополучатель: ОО «Общество инвалидов «Мархабат.KZ»

Цель: 

Внедрение модели 
системы долговременного 
ухода за пожилыми 
людьми в организациях 
социального обслуживания, 
предоставляющих социальные 
услуги, в том числе в домах 
престарелых.

• Волонтерами было организовано 34 благотворительных 
 концерта для пожилых людей медико-социальных учреждений 
 Казахстана. 

• Более 1000 волонтеров со всех регионов страны стали 
 участниками акции «Подари радость пожилым» и «Час добра» 
 по оказанию адресной помощи одиноко проживающим 
 пожилым людям. 

• Волонтеры оказали помощь более 6000 пожилым людям.

• По итогам проведенной работы заключены 10 меморандумов 
 с управлениями координации занятости и социальных 
 программ акиматов и волонтерскими организациями.

• Проведено широкомасштабное исследование деятельности 
 государственных медико-социальных учреждений в 17 
 регионах Казахстана. Подготовленная по его итогам 
 аналитическая справка была направлена в уполномоченные 
 органы регионов.

• Выработана методика и алгоритм долговременного ухода 
 за людьми пожилого возраста и лицами с особыми 
 потребностями.

• Разработана «Дорожная карта взаимодействия между 
 управлениями социальной защиты, НПО и СМИ для оказания 
 перспективной устойчивой помощи пожилым людям». 

• Для системной поддержки в получении долговременного 
 ухода разработано и внедрено мобильное приложение, 
 которое позволяет контролировать работу специалистов 
 социальных служб в реальном времени.
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Реализация общенационального проекта 
«Birgemiz: Sabaqtastyq» 
по внедрению практики наставничества волонтерами 

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

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах 

социального обслуживания системы социальной защиты 

населения

Грантополучатель: ОО «Попечительский совет организаций образования «QOLDAU»

Цель: 

Формирование системы 
наставничества среди 
населения для укрепления 
волонтерского сообщества и 
формирования горизонтальных 
поддерживающих связей, 
эффективной передачи знаний 
в отношении детей и молодежи, 
находящихся в детских домах, и 
молодежи, детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 

• Были актуализированы списки Попечительских советов 
 организаций образования для детей-сирот и детей, 
 оставшихся без попечения родителей по всем регионам РК.

• Проведены 34 вебинара и 24 тренинга. Мероприятиями были 
 охвачены 14 областей Казахстана и города Шымкент, Алматы 
 и Нур-Султан.

• Были проведены 124 индивидуальные/групповые коуч-сессии
 с детьми-сиротами и детьми, оставшиеся без попечения 
 родителей с привлечением опытных коуч-тренеров.

• Разработано учебно-методическое пособие «Попечительский 
 совет как инструмент реализации системы наставничества 
 в организациях образования для детей-сирот и детей, 
 оставшихся без попечения родителей».
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Реализация общенационального 
проекта «Birgemiz: Úmit» 
по привлечению волонтеров к проектам по поиску пропавших 

людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Грантополучатель: ОФ «Волонтеры Кызылорды»

Цель: 

Привлечение волонтеров 
к проектам по поиску 
пропавших людей,снижению 
рисков бедствий и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

• По направлению волонтерства в ЧС привлечено более 1200 
 волонтеров. 

• Участники малых грантов в количестве 30 проектов, 
 в большей степени действующие поисковые группы, получили 
 возможность дополнительного материально-технического 
 обеспечения для своих волонтёрских команд. 

• В двух регионах сформировались новые волонтёрские 
 инициативные группы по поиску пропавших людей.

• В октябре 2021 года ОФ организовал онлайн-марафон 
 волонтёров ЧС 
 с проведением четырех тренингов.

• Информационный охват по проекту составил более 1,1 млн 
 человек.
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Реализация общенационального проекта 
«Birgemiz: Saulyq» 
по привлечению волонтеров в сферу охраны здоровья, оказанию 

помощи в уходе за больными, в том числе в хосписах, онкологиче-

ских диспансерах и др.

Грантополучатель: РОО «Медицинская молодежь»

Цель: 

Привлечение максимального 
числа волонтеров к участию 
в практической помощи 
нуждающимся больным.

• Во всех регионах страны были созданы службы помощи 
 волонтеров-медиков. Так, деятельность по проекту была 
 организована в 17 фронт-офисах служб помощи волонтеров-
 медиков.

• В городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и регионах 
 республики были проведены акции по поддержке людей 
 с особыми потребностями «Жанға сыйла жылулық» 
 (охват: более 5000 человек) и акции по уходу и поддержке 
 неизлечимо больных людей «Армандар орындалады!» 
 (охват: более 2200 человек). 

• Выпущены информационные буклеты для распространения 
 среди бенефициаров, а также партнеров, работающих 
 в данной сфере. 

• В ходе акции по сбору пожертвований были накоплены 
 денежныесредства в размере 1 034 000 тенге. На данные 
 деньги были закуплены продукты питания, средства гигиены 
 для нуждающихся. Также были закуплены 3 кровати 
 с постельными принадлежностями для столичного хосписа.

• По итогам проекта было выпущено 17 видеороликов.
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Реализация общенационального 
проекта «Birgemiz: Taza Alem» 
по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке 

деревьев, обучению сортировке мусора 

Грантополучатель: ОО «Единая детско-юношеская организация «Жас-Улан» Кызылординской области»

Цель: 

Обеспечение взаимодействия с 
экологическими движениями, 
направленными на охрану 
окружающей среды и 
экологическую безопасность. 
Вовлечение граждан в 
волонтерские мероприятия в 
области охраны окружающей 
среды, очистки рек и лесов, 
посадки деревьев.

• В лечебно-оздоровительном центре «Таукымыз» Жамбылской
 области был проведен республиканский эко-лагерь «Birgemiz:
 Taza-Álem». В эко-лагере приняли участие более 120 детей
 и подростков из всех регионов Казахстана в возрасте от 14 
 до 18 лет.

• Разработаны онлайн видеокурсы по формированию 
 экологической этики и культуры. На сайтах и в социальных 
 сетях, где размещались видеокурсы, были размещены ссылки 
 на специальное тестирование. Всего тестирование прошли 
 4000 человек, которые повысили экологическую грамотность.

• Проведена республиканская, областная, районная серия 
 плогингов «Беги и чисти». Более 1000 человек по всей 
 республике приняли участие в данном мероприятии.

• Проведен круглый стол на тему «Что? Где? Когда? 
 экологический турнир». Всего в республиканском турнире 
 приняли участие более 250 человек из 12 регионов страны, 
 4 стали победителями.

• Прошла акция «Посади свое дерево» с участием более 1000 
 человек. Кроме того, прошло 17 мероприятий «Дармарка».

• На базе Республиканского общественного объединения  
 «Единая детско-юношеская организация» Жас Ұлан» 
 проведена первая гуманитарная миссия в рамках 
 международной программы «Миссия Добро».

• По республике прошли акции «Сдай батарейки и экономь 
 ресурсы», «Чистая планета», «Собираем макулатуру - 
 Сохраним лес». В акциях приняли участие 5000 человек 
 из 17 регионов.

• 17 тыс. казахстанцев привлечены к развитию экологической 
 культуры, охране окружающей среды, очистке рек и лесов, 
 посадке деревьев.
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Роль диалоговых площадок 
в развитии гражданского общества: 
международный опыт

Грантополучатель: ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана»

Цель: 

Усиление потенциала и 
роли казахстанских НПО на 
международной арене.

• Создан реестр экспертных заключений и комментариев
 на страницах информационных ресурсов Гражданский Альянс 
 Казахстана. Кроме того, проведены 2 диалоговые площадки 
 по социальным направлениям для обсуждения реализации 
 Казахстаном рекомендаций международных организаций 
 с участием представителей НПО, Центра поддержки 
 гражданских инициатив, государственных органов 
 и независимых экспертов.

• 8-9 октября в очно-дистанционном формате состоялось 
 обсуждение российско-казахстанских социально значимых 
 проектов некоммерческих/неправительственных организаций 
 России и Казахстана в рамках проведения конкурса «Выбор 
 лидеров».

• 5 ноября проведена диалоговая площадка по обсуждению 
 пункта 89, закрепленного в Общенациональном 
 плане мероприятий по реализации Послания Главы 
 государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года 
 «Единство народа и системные реформы – прочная основа 
 процветания страны». Тема обсуждения: «Выработка мер по 
 обеспечению безопасности деятельности правозащитников 
 в части НПО». 

• С 5 по 7 октября в Алматы состоялся Международный Форум 
 на тему: «Строить лучшее будущее: участие в устойчивом 
 восстановлении после пандемии», организованный 
 представительством Евросоюза в Казахстане. Основная тема 
 Форума – роль гражданского общества в устойчивом 
 восстановлении после COVID, вопросы гендерного равенства, 
 расширение прав и возможностей молодежи. В мероприятии 
 в оффлайн и онлайн режиме приняли участие порядка 
 300 человек. 

• В Москве с 17 по 19 сентября состоялась V Международная 
 научно-практическая конференция «Защита прав человека 
 на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками 
 омбудсменов»

• Для усиления потенциала казахстанских НПО в выступлениях 
 на международных диалоговых площадках 25 ноября в городе 
 Алматы состоялась международная конференция «Эволюция 
 взаимодействия: от донорской помощи к полноправному 
 международному партнерству».
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Участие волонтерских организаций 
в международных диалоговых площадках 
с целью продвижения интересов Казахстана 
на мировом уровне

Грантополучатель: ОЮЛ в форме ассоциации «Национальная волонтёрская сеть»

Цель: 

Участие волонтерских 
организаций на 
международных диалоговых 
площадках с целью 
продвижения интересов 
Казахстана на мировом уровне. 
Развитие  сотрудничества 
в сфере волонтерства и 
вовлечение волонтеров в 
международные проекты. 

• В Павлодаре проведена площадка международного 
 волонтерства. В ней приняли участие делегаты из России, 
 Турции, Азербайджана . 

• В рамках сотрудничества Казахстана и Узбекистана были 
 проведены мероприятия с Ассоциацией Волонтеров 
 Узбекистана и инициативной группой «Время чудес 
 Узбекистан». 

• Заключены 4 меморандума о совместных международных 
 проектах:
 - TUGVA (Молодежный фонд Турции) и ОЮЛ «Национальная 
 волонтерская сеть»,
 - Омская региональная общественная организация «Казахи 
 Омска» и КГУ «Астана Жастары» (г.Нур-Султан), 
 - РО ООД «Молодежная Ассамблея народов России 
 «МЫ-РОССИЯНЕ» и общественный фонд «Jana urpaq STEP» 
 (Акмолинская область), 
 - ОРО ООД «Молодежная Ассамблея народов России 
 «МЫ-РОССИЯНЕ» и общественное объединение «Азамат» 
 (Карагандинская область). 





Об итогах реализации 
грантовых проектов 
в сфере регулирования религиозной 
деятельности
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Обеспечение единых механизмов 
проведения в регионах разъяснительной 
и реабилитационной работы 
с приверженцами деструктивной 

и радикальной религиозной идеологии

Грантополучатель: ОФ «Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр «Акниет»

Цель: 

Внедрение в регионах 
страны единых подходов 
разъяснительной, 
реабилитационной и 
дерадикализационной 
работы для снижения числа 
приверженцев деструктивной 
и радикальной религиозной 
идеологии.

• Выделено несколько категорий верующих, находящихся 
 в зоне риска радикализации религиозного сознания, которые 
 несут потенциальную угрозу общественной безопасности 
 Казахстана.

• Вынесено заключение о переводе на умеренные позиции
 90 радикальных репатриантов «Жусан», которые переданы 
 уполномоченным государственным органам для принятия
 решения о снятии их с межведомственного 
 оперативнопрофилактического учета.

• Реализация проекта рассчитана на 3 года.
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Обеспечение эффективного 
функционирования специального исламского 
Интернет-портала «Каzislam.kz»

Грантополучатель: ОО «Конгресс религиоведов»

Цель: 

Обеспечение деятельности 
информационного, 
просветительского интернет 
портала «Kazislam.kz», который 
был создан по поручению Главы 
государства, данного по итогам 
38-го Совещания Министров 
иностранных дел государства 
ОИС.

• Достигнут социальный эффект в виде позиционирования 
 интернет-портала «Каzislam.kz» в качестве достоверного 
 источника религиозных знаний среди населения, 
 с размещением не менее 3156 материалов в год, 
 разъясняющих позиции традиционного Ислама по тем или 
 иным вопросам, рассказывающих о методиках вовлечения 
 в ряды деструктивных организаций, раскрывающих 
 опасность идеологии деструктивных религиозных течений.

• Охват всех публикации составил более 3 миллионов. В рамках 
 проводимого мониторинга востребованности ресурса, а также 
 удовлетворенности читательской аудитории на портале два 
 раза был проведен социлогический опрос. Согласно 
 полученным данным более 70% респондентов считают 
 интернет портал очень востребованным и более 71% 
 полностью удовлетворены работой портала.

• Количество подписчиков социальной сети Instsgram за 7 
 месяцев с начала реализации проекта выросло на 24 300 
 пользователей и достигло отметки 73 100 пользователей.

• В целом 76,74 % пользователей портала составляют граждане 
 Республики Казахстан.

• Портал посещали пользователи из разных стран мира. 
 В частности, содержание новостного блока и материалов 
 портала также активно просматривали пользователи из США, 
 России, Узбекистана, Ирландии, Кыргызстана, Украины и др.

• Реализация проекта рассчитана на 3 года.





Грантовые проекты Центра 
в 2021 году в рамках 
негосударственного 
финансирования 

 В рамках негосударственного грнатового 
финансирования Центр в текущем году 
впервые запустил и провел 2 конкурса на 
предоставление негосударственных грантов 
для неправительственных организаций из 
внебюджетных источников. Деятельность по 
привлечению внебюджетных средств на грантовые 
проекты осуществляется с целью диверсификации 
источников финансирования НПО и вовлечение 
доноров к поддержке гражданских инициатив. 
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«Проект малых грантов 
«Barine Bilim» в рамках реализации благотворительного проекта 

«National Teacher Prize Kazakhstan – Национальная Премия 

«Учитель Казахстана»

Заказчик: ЧФ «Фонд развития общественно значимых инициатив» 
при поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust»

Грантополучатель: ОФ «Natural Energy»

Цель: 

Оказание содействия 
и поддержки учителям 
по созданию условий в 
общеобразовательных учебных 
заведениях с недостаточным 
финансированием из 
отдаленной и сельской 
местности для повышения 
статуса педагога и 
всестороннего развития 
учащихся путем реализации 
малых грантов на сумму 
1 миллион тенге. 

• Отобраны 30 учителей из числа 56 заявителей Национальной 
 Премии «Учитель Казахстана» из школ в сельской местности 
 для предоставления малых грантов.

• На основе запросов и при согласовании с учителями-
 грантополучателем был осуществлен закуп необходимого 
 оборудования и инвентаря на сумму 1 миллион тенге для 
 улучшения культуры и образовательного процесса в учебных 
 заведениях из отдаленной и сельской местности с 
 недостаточным финансированием. 

• 30 школ из сельской местности 10 регионов Казахстана (ВКО, 
 ЗКО, Павлодарская, Карагандинская, Алматинская, 
 Туркестанская, Кызылординская, Мангистауская, Атырауская, 
 Актюбинская области) были оснащены необходимым 
 оборудованием и инвентарем в направлении внешнее или 
 внутреннее озеленение школы, улучшение библиотечного 
 фонда, улучшение материально-технической базы кабинета 
 учителя.

Проект «Barine Bilim» позволяет 
улучшить условия работы 
сельских педагогов.

Ермек Мажитов 
Председатель Фонда развития 
общественно значимых 
инициатив
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Грантовая программа для молодых 
работников СМИ по развитию 
исследовательской журналистики

Заказчик: Корпоративный фонд «Медиа дамыту қоры» 

Грантополучатель: ОО «Клуб путешественников «Almaty Nomad»

Цель: 

Содействие развитию 
направления 
исследовательской 
журналистики в Казахстане 
через повышение потенциала 
молодых журналистов и 
предоставление 4 малых 
грантов для проведения 
исследовательской работы.

Проект находится в процессе реализации. В рамках проекта 
предусмотрено выполнение следующих задач:

• Проведение двухэтапного конкурса с привлечением 
 конкурсной комиссии по предоставлению малых грантов 
 в размере 500 000 тенге 4 журналистам в возрасте от 21 до 29 
 лет для проведения исследовательской и аналитической 
 работы по утвержденным темам;

• Проведение 4 обучающих тренингов по 2 темам (методика
 исследования и работа с данными) с целью дальнейшей 
 разработки проектов будущего исследования;

• Обеспечение проведения журналистами исследований 
 с привлечением 2 менторов.





Международное 
сотрудничество
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 Особо важным фактором в международной 
деятельности Центра является налаживание 
международных    связей,    укрепление      сотрудничества 
с международными организациями и компаниями. 
В целях укрепления неправительственного сектора 
страны, а также  обеспечения наращивания его 
потенциала, Центр поддержки гражданских 
инициатив осознает значимость международного 
сотрудничества и обмена опытом.

 В работе по поддержке гражданских 
инициатив общества и улучшения условий мы 
заинтересованы в рассмотрении вопросов о 
софинансировании государственных грантовых 
проектов, реализуемых в рамках консолидации 
усилий причастных сторон с привлечением 
иностранных и международных организаций. 

 Так, в 2021 году мы предоставили  
диалоговую платформу для обсуждения вопросов 
совершенствования процедуры грантового 
финансирования и развития гражданского общества 

с привлечением местных и международных 
экспертов, представляющие интересы таких 
организаций как ЕС, USAID, ОБСЕ, ABA ROLI и другие. 
 Значимым событием для Центра стало 
выступление председателя Правления Лимы 
Диас на  брифинге Министра информации и 
общественного развития РК Аиды Балаевой для 
представителей дипломатического корпуса по 
курируемым вопросам ведомства. Во встрече 
принимали участие более 100 представителей 
иностранных государств ближнего и дальнего 
зарубежья, международных организаций, которые 
смогли прослушать выступления онлайн, в том 
числе около 30-ти в офлайн-формате – в конференц-
зале СЦК при Президенте РК. 

 Во время выступления председатель 
Правления Центра презентовала материалы о 
совершенствовании механизма взаимодействия 
государства и НПО в Казахстане. Она подчеркнула, 
что Центр открыт для сотрудничества как с 
местными, так и с международными организациями. 
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 В 2021 году мы смогли усилить 
перспективу и расширить свою партнерскую 
сеть как с представителями бизнес-сектора, 
так и с международными организациями 
для осуществления работы по различным 
направлениям. 

 Центр подписал 3 меморандума о 
сотрудничестве с местными и международными 
организациями: 

• Климатическая сеть стран Восточной 
 Европы, Кавказа и Центральной Азии 
 (Украина),

• АНО «Агентство стратегических инициатив 
 по продвижению новых проектов» (РФ), 

• АО «Институт экономических 
 исследований».

 В целях расширения партнерской сети и 
укрепления взаимовыгодного сотрудничества в 
рамках реализации совместных инициатив, Центр 
установил контакты с несколькими зарубежными 
и международными государственными органами 
и организациями ближнего и дальнего зарубежья 
путем проведения двухсторонних рабочих встреч 
и переговоров: 

• Фонд Бриджит Бордо,
• Представительство USAID в Казахстане, 
• Фонд президентских грантов РФ,
• Посольство Канады в РК,
• Посольство Италии в РК,
• Делегация Азербайджанской Республики 
 по вопросам медиа развития, 
• Представительство ОБСЕ в Казахстане, 
• ABA ROLI Казахстан,
• Представительство ЕС по правам человека.
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Американская ассоциация 

юристов в Казахстане 

(ABA ROLI) 

 В рамках обсуждения перспективных точек 
совместной работы определена возможность 
взаимного сотрудничества между Центром и 
ABA ROLI в Казахстане в области продвижения 
законодательных инициатив, повышения 
потенциала общественных советов и НПО, а также 
обмена опытом и оказание экспертной поддержки 
по вопросам развития гражданского общества и 
грантового финансирования НПО.

Представительство ОБСЕ

 в Казахстане

 В результате рабочей встречи Глава Офиса 
программ ОБСЕ в Нур-Султане Фолькер Фробарт 
выразил готовность в содействии реализации 
обучающих мероприятий по проектному 
управлению для сотрудников Центра, а также 
неправительственных организаций. Благодаря 
переговорам, Центр может выступить в качестве 
площадки для обсуждения вопросов развития 
гражданского общества, обеспечить наращивание 
потенциала НПО страны с привлечением местных и 
международных экспертов.

Посольство Италии в РК

 В рамках встречи стороны  обсудили вопросы 
о сотрудничестве в развитии НПО. По итогам беседы  
были достигнуты договоренности об оказании 
взаимной поддержки в работе с гражданским 
обществом Казахстана.

Делегация Азербайджанской

Республики по медиа-вопросам

 По итогам встречи азербайджанских 
медиа-менеджеров и руководства Центра, стороны 
договорились о  совместных мероприятиях  по  
дальнейшему обмену опытом взаимодействия с 
неправительственным сектором стран.

Представительство ЕС 

по правам человека

 В ходе встречи представителя Европейского 
Союза по правам человека Эймона Гилмора и 
руководства Центра поддержки гражданских 
инициатив, европейская сторона отметила 
важность наращивания совместных усилий по 
развитию региональной безопасности и выразила 
твердую намеренность содействовать развитию 
потенциала двух сторон.По итогам совещания 
участники выразили взаимную заинтересованность 
в конструктивном сотрудничестве на основе 
партнерства.
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Фонд Брижит Бардо 

 В ходе рабочей поездки Представитель 
Фонда Брижит Бардо Бриджит Олуа встретилась 
с руководством Центра поддержки гражданских 
инициатив. Стороны обсудили вопросы содействия 
по установлению связи неправительственных 
организаций с международными организациями для 
улучшения качества предоставляемых социальных 
услуг по защите животных.

Представительство USAID 

в Казахстане 

 Представители  USAID  выразили  
уверенность в релевантности экспертизы и 
возможностей Центра в обеспечении поддержки 
работы Агентства по борьбе с туберкулезом и 
ВИЧ с привлечением НПО, а также в направлении 
содействия благоприятной правовой среды для 
развития гражданского общества.

Посольство Канады 

в Казахстане 

 По итогам встречи руководства Центра 
с представителями Посольства временная 
поверенная в делах Посольства госпожа Надежда 
Егай отметила перспективы сотрудничества с 
по следующим направлениям: обмен опытом и 
знаниями местных исполнительных органов двух 
стран по вопросам тенденции поддержки и развития 
НПО, повышение потенциала местных НПО.

Фонд президентских 

грантов (РФ)

 В целях обмена опытом и повышения 
потенциала гражданского общества двух стран, 
достигнута договоренность о проведении 
совместных обучающих мероприятии для 
представителей НПО.





 Оперируя государственными и 
негосударственными средствами, Центр 
уделяет приоритетное внимание прозрачности и 
подотчетности реализации грантов. Мы постоянно 
внедряем улучшенные методики и обращаем 
внимание на общественные запросы.

Внедрение новых подходов 
в работе Центра
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Изменения по обеспечению оптимизации 
и эффективности грантового механизма
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Всего за год ЦПГИ реформировало свою 
деятельность - сделав ее более прозрачной 
и понятной. Важны именно промежуточные 
результаты реализации проектов и записи 
прямых эфиров публичных презентаций всех 
проектов грантополучателей. Следующий год 
будет для Центра ключевым. Надо удержать 
планку и усилить доверие.

Мурат Абенов
Общественный деятель
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Точки роста Центра 
в 2021 году

Центр впервые начал предоставлять НПО негосударственные 
гранты за счет внебюджетных средств.

Пересмотрены многие процедуры Центра согласно новым 
Правилам предоставления грантов и осуществления 
мониторинга их реализации. 

В целях развития механизма грантового финансирования, 
сформирован реестр экспертов из числа депутатов Мажилиса, 
общественных деятелей, академического состава, и др. (54 
чел.). Доля экспертов, владеющих государственным и русским 
языками, составляет 50% (было 22%);

Внедрена практика размещения полного пакета документов                      
по грантовым проектам на сайте Центра.

Введены публичные презентации проектов грантополучателей               
в прямом эфире. 

Обеспечено полное двуязычие в информационной политике                
Центра. 

Упрощена процедура отчетности, исключено обязательное 
личное присутствие иногородних грантополучателей при 
сдаче отчетов. Теперь реализовать государственный грант от 
начала и до конца может НПО из самых отдаленных сел нашей 
страны в режиме online. 

Внедрена оценка эффективности проектов. Теперь Центр 
сконцентрирован не только на мониторинге количественных 
показателей, но и на оценке качественных, таких как, 
социальный эффект, удовлетворенность благополучателей, 
удовлетворенность заказчика, информационная доступность 
и т.д.
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Аналитическая и методическая 
поддержка НПО

 Потенциал НПО и гражданских активистов невозможно 
развивать без нефинансовой поддержки. Поэтому Центр 
особое внимание уделяет работе по оказанию методической, 
аналитической, организационной, PR и консультационной 
поддержке.

Продолжена работа по реализации проекта «Академия НПО». 
Он направлен на профессионализацию деятельности НПО 
через создание системы обучения представителей. 

Центр совместно с Министерством информации и 
общественного развития РК подписал техническое задание 
на реализацию проекта по повышению потенциала в сфере 
поддержки профессионального развития казахстанских НПО 
в рамках совместной программы Правительства Казахстана 
и Азиатского банка развития по обмену знаниями и опытом. 
Специалисты  Центра пройдут четырехмесячные курсы 
по таким направлениям, как проектный и финансовый 
менеджмент, управление социальными проектами, 
фандрайзинг и тренинг для тренеров. По итогам курсов 
слушатели будут вовлечены в работу по организации курсов 
повышения квалификации для грантополучателей Центра.

Создан республиканский гражданский 
центр для поддержки НПО.

Оказывается поддержка организациям 
в поиске доноров.

Оказывается постоянная информационная поддержка для 
НПО по освещению мероприятий, реализуемых в рамках 
проектов.

Открыт лекторий на базе Центра для проведения        
мероприятий, прямых эфиров  и  др. для всех желающих НПО.

Проводятся обучающие курсы и тренинги для СММ 
специалистов НПО. 

В рамках проекта «Марафон добрых дел» для представителей 
НПО были организованы бесплатные  «Уроки добра» 
на двух языках по таким темам, как «Фандрайзинг из 
негосударственных источников», «Сенім ұялататын сөз 
мәнері», «Развитие волонтерства в Казахстане», «Уроки 
добра_Иностранное финансирование» и др.
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• Разработаны образовательные программы:
 1 программа и 8 учебно-методических 
 комплексов общеобразовательного курса, 
 1 программа и 5 учебно-методических 
 комплексов по направлению социального 
 предпринимательства.

• Бесплатно прошли обучение 800 НПО.
 В частности, в общеобразовательном
 компоненте обучение прошли 811 человек,
 в школе социального предпринимательства
 «Өрелі ұрпақ» - 167 человек.

• Подготовлены 42 собственных тренера 
 Академии НПО. Будущие тренеры прошли 
 обучение со стороны 
 высококвалифицированных экспертов 
 с международным опытом, а также целый 
 месяц готовили собственные программы 
 тренингов под постоянным руководством 
 и контролем менторов Академии НПО. Все 
 слушатели курсов получили сертификаты.

• Запущено мобильное приложение 
 с адаптированным курсом обучения 
 на государственном и русском языках.

• Непрерывно в ходе проекта 
 организовывались публичные мероприятия, 
 информационное освещение в социальных 
 сетях и республиканских СМИ для 
 повышения интереса к проекту, получения 
 обратной связи и постоянного улучшения 
 образовательного процесса.

Академия НПО является важной инициативой по поддержке 
институционального развития неправительственного сектора. 
С каждым годом НПО все больше повышают свою значимость 
в жизни нашего общества. Уже сегодня, по данным экспертов, свыше 
20 тысяч людей, работая в этой сфере, оказывают свои услуги 
населению. И поэтому очень важно, чтобы представители повышали 
свою профессиональную квалификацию и оказывали качественные 
услуги населению и развивали сферу своей деятельности.

Болат Тлепов 
Вице-министр информации 
и общественного развития РК  
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Противодействие коррупции

В НАО «Центр поддержки гражданских 
инициатив», в соответствии с Законом 
Республики Казахстан «О противодействии 
коррупции», Антикоррупционной политики, 
регулярно проводится работа, направленная 
на профилактику коррупционной 
деятельности среди сотрудников, а также 
повышение эффективности применения               
антикоррупционного законодательства в 
деятельности компании.

Мероприятия проводимые Центром направлены 
на создание системы ценностных и моральных 
антикоррупционных ориентиров для сотрудников 
организации. В числе этих мероприятий – 
ежегодный внутренний аудит коррупционных 
рисков. По результатам аудита Центром 
принимаются все необходимые меры  по 
устранению выявленных коррупционных рисков.

Решением Совета директоров Общества 
была создана Антикоррупционная 
комплаенс-служба.

Обеспечена работа телефона доверия по 
вопросам коррупции;  8-771-348-83-84

Обеспечен контроль за соблюдением на 
наличие коррупционных рисков. 

Проведены семинары для сотрудников 
Общества по вопросам коррупции.

На интернет ресурсе размещен план 
мероприятий по противодействию 
коррупции на 2021-2022 гг.

В целях внедрения международного 
стандарта ISO 37001 были разработаны 
документы, проведен внутренний аудит 
коррупционных рисков, прошли обучение 2 
сотрудника и получили сертификаты. 

Разработан план работы 
Антикоррупционной комплеанс-службы на 
2022 год.
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Центр в медиа пространстве

 Центр поддержки гражданских инициатив 
ведет активную работу по подготовке и 
распространению материалов о деятельности 
Центра и реализации проектов.

 В 2021 году была актуализирована работа 
официального сайта Центра – cisc.kz. Здесь на 
постоянной основе публикуются информационные 
материалы, репортажи и интервью о проектах, 
проводимых мероприятиях, об историях успеха 
наших грантополучателей. 

 Благодаря выстроенной линии 
взаимодействия со СМИ Центру удалось повлиять 
на узнаваемость и донесение ключевых посылов 
организации  даже  в  отдаленных  уголках      
республики. В целях широкого освещения и 
информационной поддержки проектов мы 
тесно сотрудничаем с популярными в регионах 
редакциями телеканалов, интернет-порталов, 
радиостанций, областных и районных газет, с 
региональными службами коммуникаций.
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В рамках актуализиции работы официального 
сайта Центра – cisc.kz было сделано 
следующее:

• Созданы новые разделы: «Заказчикам», 
 «Экспертам». В данных разделах можно 
 узнать информацию о преимуществах 
 передачи грантов в операторство Центра, 
 о том, как можно стать экспертом проектов 
 и о многом другом. 

• Для представителей НПО 
 и грантополучателей создан специальный 
 раздел под названием  «Обучение». Здесь 
 размещены видео-уроки и тренинги на такие 
 важные темы как «Менеджмент проектов», 
 «Юридическая и налоговая грамотность», 
 «Социальное проектирование», «Основы 
 SMM», «Навыки ораторского искусства» 
 и другие. 

• В новом подразделе «Для 
 грантополучателей» представлена 
 информация о  требованиях к  участию 
 в конкурсе на предоставление 
 государственных грантов. 

• Теперь в разделе «Проекты» доступны все 
 промежуточные и итоговые  результаты 
 реализации проектов Центра, а также 
 записи прямых эфиров публичных 
 презентаций всех проектов 
 грантополучателей.

 Центр активно ведет официальные 
страницы в социальных сетях и свои телеграм 
и YouTube каналы, где вниманию подписчиков 
представляются анонсы предстоящих 
мероприятий для НПО и партнёров, 
актуальная информация в виде видео- 
роликов, инфографики, прямых эфиров. 
На сегодняшний день общее количество 
подписчиков Центра составляет порядка 12 
тысяч пользователей.

cisc.kz

@Cisc_official

@cisc.kz

@ciscrq

CISC  Kazakhstan
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Планы на 2022

 Для всесторонней организации 
благоприятных условий для развития 
гражданского общества Центр поддержки 
гражданских инициатив на постоянной 
основе работает над совершенствованием 
механизма взаимодействия государства и 
неправительственных организаций в Казахстане 
путем предоставления государственных 
и негосударственных грантов, а также  
осуществления мониторинга их реализации. 
Как мост между правительством, гражданским 
обществом и донорскими организациями 
Центр помогает НПО и инициативным группам 
реализовывать их самые лучшие идеи. 
Поэтому в 2022 году мы намерены продолжать 
системную работу по стимулированию развития          
гражданских инициатив, повышению уровня 
участия граждан и институтов гражданского 
общества в процессе принятия решений, 
укреплению потенциала институтов гражданского 
общества, а также по обеспечению прозрачности 
грантовой деятельности Центра. 
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Обратная связь с нами 

Наш адрес: 
г. Нур-Султан,  проспект Кабанбай батыра, 11/5 , 
БЦ «Нұрлы орда», 5 этаж

Телефон доверия: 
8-771-348-83-84 
(при нарушениях, проявлениях коррупции, 
дискриминации или неэтичного поведения)

Телефоны для справок:
+7 (775) 511-07-41
+7 (717) 272-96-53

E-mail:
info@cisc.kz
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