


Приложение 6 

 

                  Форма 

Анкета заявителя 

№ п/п Наименование 
Информация (заполняется 

заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со 

справкой о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица или 

свидетельством о государственной 

регистрации (перерегистрации) 

юридического лица 

Общественное объединение 

 «Шанырак 2008» 

 

2. 
 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  

 

20 мая 2008 года 

3.  Бизнес-идентификационный номер  
080540018669 

 

4 Фактический адрес 
 

г. Атырау, мкр Авангард, д 3 кв 53 

5. Информация о целевой группе заявителя 
 

женщины Атырауской области 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты  

 

Кимсанова Гульнар Абилхасимовна 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

главного бухгалтера (бухгалтера), контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

 

Ильясова Жанар Оразовна 

8. Трудовые ресурсы всего. Из них: 
 

8 

 

 
Штатные сотрудники 

 

3 

 

 
Привлекаемые специалисты 

 

5 

 

 
Волонтеры 

 

2 



Приложение 7 

Форма 

Сведения о потенциале заявителя 

Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной 

программы уставной деятельности организации. 

Опыт работы заявителя по теме гранта.  

        Перечисляется предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные 

программы, реализованные или находящиеся в процессе реализации за последние 3 (три) года 

(проекты и услуги, выполненные специалистами организации на индивидуальной основе или 

через другие организации, не могут считаться соответствующим опытом самой организации).  

Сроки 

реализации 

социальног

о проекта и 

(или) 

социально

й 

программ

ы 

Наименование 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности 

Наименование 

заказчика 

(донора) и 

географический 

охват 

выполненного 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Стоимость 

социальног

о проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы 

2019 год Организация 

тренинговых школ для 

женщин. 

В школе прошли 

обучение женщины по 

следующим 

направлениям: 

1.Повышение 

лидерских качеств  

2.Репродуктивное 

здоровье женщин 

3.Финансовая 

грамотность, 

ознакомление с 

основными 

программами 

поддержки женского 

предпринимательства  

ОО «Шанырак 

2008»,  

АДЖК 

Атырауской 

области,  

Союз 

предпринимател

ей Казахстана 

1000000 В результате 

женщины получили 

навыки ораторского 

искусства, 

вербального и 

невербального 

общения, что 

способствовало 

формированию 

лидерских качеств.  

Женщины узнали о 

факторах, 

определяющих 

ухудшение 

репродуктивного 

здоровья и о том, как 

заблаговременно 

планировать свою 

семейную жизнь и 

заботиться о 



сохранении 

фертильности. 

Кроме того участники 

тренинга узнали об 

основных программах 

поддержки женского 

предпринимательства, 

жилищных 

программах. и 

условий банковской 

системы.  

2019 год «Организация областного 

фестиваля-конкурса 

дизайнеров «Мир моды» в 

Атырауской области на 

лучшую дизайнерскую 

одежду, изготовленную 

женщинами-

предпринимателями» 

Проведение фестиваля - 

конкурса "Сән әлемі". 

Определение 

победителей конкурса, 

поощрение и 

награждение 

участников фестиваля-

конкурса  "Сән әлемі".  

 

 

Управление 

внутренней 

политики 

Атырауской 

области 

 

 Конкурс дал 

возможность 20 

атырауским 

дизайнерам одежды 

продемонстрировать 

свои лучшие 

коллекции на 

подиуме, оценить 

свои силы, сравнить 

свои возможности с 

другими коллегами.  

Приобретение 

предпринимательница

ми новых контактов, 

клиентов и партнеров. 

35% выставленных 

одежд были 

распроданы зрителям 

фестиваля. 

2020 г Проект ««Реализация 

социального проекта по 

укреплению института 

брака и семьи, и 

организации работы по 

профилактике 

разводов» 

Организация 

проведения школы 

женского лидерства для 

Управление 

внутренней 

политики 

Атырауской 

области 

 

5967000 Овладение 

женщинами навыкам 

управления и 

конкурентоспособнос

ти. 

Активное участие 

клуба женщин -

политиков  в 

общественно-

политической жизни 

страны 



повышения лидерского 

качества женщин 

Организация в сельской 

местности 

информационно-

разъяснительной 

работы о механизмах 

развития женского 

предпринимательства. 

Организация 

однодневного 

обучающего семинара 

для руководителей 

клуба женщин-

политиков      

Формирование 

кадрового резерва 

женщин для 

выдвижения их на 

государственную и 

общественно- 

политическую работу 

 В результате работы 

школы 20 % 

участников смогли 

добиться карьерного 

роста. 2 женщин  

стали районными 

депутатами, 1 

женщина акимом 

сельского округа.  

2021 год Организация 

благотворительной 

помощи многодетным 

матерям, матерям- 

одиночкам, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации 

АО 

«Эмбамунайгаз» 

«Шанырак 2008» 

30 000 000 Матери- одиночки, 

оказавшиеся в 

сложной жизненной 

ситуации, получили 

сертификаты на 

продукты  

2021 год Проект « ІСКЕР АНА» 

Обучение, прохождение 

психологических 

тренингов 

многодетными, 

одинокими, 

воспитывающие детей-

инвалидов, социально 

уязвимыми матерями  

для развития 

собственного дела; 

Организация обучения 

по конкретным 

направлениям (швея, 

повар, парихмахер, 

мастера салона красоты, 

бухгалтерия, 

массажист). 

Предоставление грантов 

участникам проекта, 

Государственное 

учреждение 

"Атырауский 

городской отдел 

занятости, 

социальных 

программ и 

регистрации 

актов 

гражданского 

состояния" 

6180000 Проект способствовал 

созданию и 

расширению 

собственного дела 

многодетным, 

одиноким, 

воспитывающих 

детей-инвалидов, 

социально уязвимым 

матерям, путем 

обучения и выдачи им 

мини грантов 



которые прошли 

обучение для открытия 

своего дела 

 

Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального 

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

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

экономические и финансовые показатели). 

ОО «Шанырак 2008» имеется  офис, основная оргтехника, офисная мебель.  

Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в 

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

Фамилия, имя, 

отчество (при 

его наличии) 

члена 

проектной 

команды 

Должность 

Опыт работы, 

соответствующий 

задачам социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

с указанием 

наименования 

проектов и его роли в 

их реализации 

Стаж 

работника 

(указать 

количество 

лет) 

Обязанности в 

социальном проекте и 

(или) социальной 

программе, 

ответственность 

Ильясова Жанар 

Оразовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 год –координатор 

проекта.  

Организационно-

практические 

мероприятия по 

продвижению Стратегии 

гендерного равенства в 

Республике Казахстан" 

равенства 

2013 г. – руководитель 

проекта  

«Проведение 

мероприятий по 

пропаганде семейных 

ценностей, поддержке 

женских инициатив, 

реализации Стратегии 

гендерного равенства» 

25 лет 

 

Руководитель проекта  

формирование, 

управление  проектной 

командой,  разработка и 

управление реализацией 

плана проекта разработка 

и мониторинг достижения 

показателей 

эффективности проектной 

команды 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г  - руководитель 

проекта «Проведение 

мероприятий по 

пропаганде семейных 

ценностей, поддержке 

женских инициатив, 

реализации Стратегии 

гендерного равенства» 

2015 г. Руководитель 

проекта  «Проведение 

мероприятий по 

поддержке женских 

инициатив, развитию 

лидерских качеств в 

рамках реализации 

Стратегии гендерного 

равенства» 

2016 – руководитель 

проекта «Услуги по 

организации и 

проведению 

анкетированию по 

обзору мер по 

устранению гендерных 

стереотипов, а также 

уровня осведомленности 

женщин о своих правах 

2018  -руководитель 

проекта «Реализация 

семейной и гендерной 

политики Республики 

Казахстан до 2030 года в 

Атырауской области» 

2019 –руководитель 

проекта  Организация и 

проведения 

национального конкурса 

«Мерейлі отбасы» в 

рамках государственного 

социального заказа 

 

 

 

 



Кисманова 

Гульнар 

Абилхасимовна 

Бухгалтер 

проекта  

2020 год - руководитель 

проекта «Организация 

комплекса мероприятий 

направленных на 

повышение активности 

женщин в Атырауской 

области в рамках 

государственного 

социального заказа» 

В 2021 году  руководила  

проектом «Организация 

районного конкурса 

«Мерейлі отбасы»»  

18 лет Руководитель проекта  

Қалмырза Ляззат 

Нұрлыбайқызы 

СММ - 

менеджер 

Освещение темы 

гендерной политики в 

СМИ и социальных 

сетях  

1 год 

Публикация постов, 

статей, интервью по 

проекту  

Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе  Опишите 

опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована реализация социального 

проекта и (или) социальной программы. 

№ 

Наименование 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

(краткое описание 

основной 

деятельности) 

Наименов

ание 

заказчика 

(донора) и 

географич

еский 

охват 

выполнен

ного 

социально

го проекта 

и (или) 

социально

й 

программ

ы 

Сроки 

реализац

ии 

социальн

ого 

проекта 

и (или) 

социальн

ой 

програм

мы 

Результаты социального 

проекта и (или) социальной 

программы 

Стоимос

ть 

социальн

ого 

проекта 

и (или) 

социальн

ой 

програм

мы 

1 Организация и 

проведения 

национального 

конкурса «Мерейлі 

Государств

енное 

учреждени

е "Отдел 

c 2019.4 

по 2019.6 

Лучшие семьи Макатского 

района  получили моральную 

и материальную поддержку, 

На примере образцовых семей 

999000 



отбасы» в рамках 

государственного 

социального 

заказа. 

Проведение 

районного этапа 

республиканского 

конкурса «Мерейлі 

отбасы»  

культуры 

развития 

языков 

физической 

культуры 

спорта 

Макатского 

района" 

повысился престиж института 

семьи   

 

2 "Организационно-

практические 

мероприятия по 

продвижению 

Стратегии 

гендерного 

равенства в 

Республике 

Казахстан"  

 

Проведение 

семинара-тренинга 

«Стратегия 

гендерного 

равенства – пути 

достижения 

успеха» и мастер-

класса по 

повышению 

самооценки 

женщин, 

«Самооценка как 

фактор успешности 

развития 

личности» 

 

ГУ 

"Управлен

ие 

внутренней 

политики 

Атырауско

й области" 

c 2011.3 

по 

2011.11 

Организаторы мероприятия в 

виде различных 

психологических игр, 

обучающих тренингов 

помогли определить 

женщинам пути выхода из 

сложившихся кризисных 

ситуаций, сделать выводы в 

осознании своего «я», 

повысить самооценку 

850000 

4 «Проведение 

мероприятий по 

поддержке 

женских 

ГУ 

"Управлен

ие 

внутренней 

c 2015.3 

по 2015.9 

В результате женщины 

получили навыки ораторского 

искусства, вербального и 

невербального общения, что 

892500 



инициатив, 

развитию 

лидерских качеств 

в рамках 

реализации 

Стратегии 

гендерного 

равенства.» 

 

Организация 

проведения школы 

женского 

лидерства для 

повышения 

лидерского 

качества женщин. 

Организация в 

сельской 

местности 

информационно-

разъяснительной 

работы о 

механизмах 

развития женского 

предпринимательст

ва. 

политики 

Атырауско

й области" 

способствовало 

формированию лидерских 

качеств.  

Формирование кадрового 

резерва женщин для 

выдвижения их на 

государственную и 

общественно- политическую 

работу 

 

5 «Организация 

мероприятий для 

жертв бытового 

насилия и граждан, 

оказавшихся в 

сложной 

жизненной 

ситуации». 

 

Организация 

социальных услуг 

через Кризисный 

центр для женщин, 

подвергшихся 

бытовому 

ГУ 

"Управлен

ие 

внутренней 

политики 

Атырауско

й области" 

c 2016.9 

по 

2016.11 

40% населения Атырауской 

области были осведомлены о 

существующем кризисном 

центре. 46 женщинам, 

оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации была 

оказана моральная и 

юридическая поддержка, 

помощь в представлении 

социального обслуживания. 

Подписан меморандум о 

взаимном сотрудничестве 

подразделения по защите 

женщин ДВД Атырауской 

области, комиссией по делам 

845000 



насилию. 

Информирование 

населения о работе 

кризисного центра. 

Проведение 

мероприятий 

(лекции, беседы) 

среди населения, 

студенческой 

молодежи с целью 

информирования 

об основных 

аспектах Закона 

«О бытовом 

насилии», 

усиления 

профилактики 

семейно-бытовых 

правонарушений.  

Организация работ 

по 

взаимодействию 

государственных 

органов и 

оьбщественных 

организаций в 

оказании правовой 

помощи жертвам 

бытового насилия.  

 

женщин и семейно-

демографической политики 

при акиме Атырауской 

области и Общественным 

объединением «Шанырак-

2008» 

7 «Проведение 

мероприятий по 

проведению 

межнационального 

согласия среди 

молодежи» 

 

 Проведение 

тренингов среди 

молодежи этносов  

ГУ 

"Городской 

отдел 

внутренней 

политики" 

c 2017.3 

по 2017.7 

Привлечение молодежи 

этносов к формированию и 

сохранению традиции и 

самобытности казахского 

народа, обучение и развитие 

языка и культуры 

607467 



8 «Организационно-

практические 

мероприятия по 

пропаганде 

государственных 

символов 

Республики 

Казахстан в 

Атырауской 

области» 

 

Проведение акции, 

посвященной Дню 

символов 

Казахстана 

 

ГУ 

"Управлен

ие 

внутренней 

политики 

Атырауско

й области" 

c 2015.3 

по 2015.8 

Консолидация общества, 

сохранение преемственности 

поколений и чувства 

патриотизма 

910000 

9 «Проведение 

мероприятий по 

пропаганде 

семейных 

ценностей, 

поддержке 

женских 

инициатив, 

реализации 

Стратегии 

гендерного 

равенства 

проведение работ 

по повышению 

престижа брака и 

семьи, по вопросу 

возрождения 

нравственных 

ценностей» 

Проведение 

семинаров-

тренингов 

личностного роста 

женшин  по 

ГУ 

"Управлен

ие 

внутренней 

политики 

Атырауско

й области" 

c 2013.4 

по 

2013.10 

-Освещение в СМИ  вопросов 

и проблем возрождения 

нравственных ценностей.                            

-  культивирование 

позитивного образа семьи и 

брака у молодежи 

- воспитание толерантности,  

утверждение   приоритета   

семейного воспитания детей,    

воссоздания лучших 

традиций  отечественного 

семейного воспитания. 

549610 



повышению 

престижа брака и 

семьи, обучающие 

семинары основам 

предпринимательст

ва. Проведение 

семейного 

конкурса «Онегелі 

отбасы» 

      

10 «Услуги по 

организации и 

проведению 

анкетированию по 

обзору мер по 

устранению 

гендерных 

стереотипов, а 

также уровня 

осведомленности 

женщин о своих 

правах» 

 Проведение 

опроса среди 

населения на 

занание Законов 

«О бытовом 

насилии», «Равные 

права мужчин и 

женщин» 

ГУ 

"Управлен

ие 

внутренней 

политики 

Атырауско

й области" 

c 2017.3 

по 

2017.11 

Выявление по средством 

анкетирования уровня знания 

женщин области о своих 

правах 

Составление рекомендации в 

государственные органы на 

основе мониторинга.  

185480 

11 Организация и 

проведения 

национального 

конкурса «Мерейлі 

отбасы» в рамках 

государственного 

социального заказа 

 

Государств

енное 

учреждени

е "Отдел 

внутренней 

политики 

Жылыойск

ого района" 

c 2019.4 

по 2019.6 

Лучшие семьи Жылыойского 

района  получили моральную 

и материальную поддержку, 

На примере образцовых семей 

повысился престиж института 

семьи   

 

999000 



Проведение 

районного этапа 

республиканского 

конкурса «Мерейлі 

отбасы» 

12 «Реализация 

семейной и 

гендерной 

политики 

Республики 

Казахстан до 2030 

года в Атырауской 

области» 

1.Оказание 

психологической и 

консультативной 

помощи молодым 

семьям, одиноким 

людям, людям  не 

имеющим семьи по 

планированию и 

воспитанию детей 

и по 

предотвращению 

разводов 

2. Проведение 8 

тренингов с 

одинокими 

людьми, не 

имеющих семьи по 

преодолению 

одиночества на 

темы 

3.Организация и 

проведение 

областного 

конкурса "Өнегелі 

әже" 

4."Осындай болсын 

келінің" 

ГУ 

"Управлен

ие 

внутренней 

политики 

Атырауско

й области" 

c марта 

2018 по 

ноябрь 

2018 года 

Проект позволил 

сформировать у населения  

положительное мнение о 

преемственности поколений, 

сохранении семейных 

традиции 

Оказание психологической 

помощи женщинам и детям, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, 

информирование и 

просвещение населения о 

государственных программах 

по защите женщин, о равных 

правах и возможностях, и 

программах поддержки 

предпринимательской 

деятельности 

1265166 



13 «Организация 

мероприятий по 

пропаганде 

межэтнического 

согласия и 

толерантности в 

реализации 

Доктрины 

национального 

единства» 

 

Пропаганда 

основных 

положений 

Доктрины - 

сохранение 

независимости и 

укрепления 

государственности, 

равенство 

возможностей и 

защита прав и 

свобод граждан, 

создание 

интеллектуальной 

нации и развитие 

национального 

духа 

ГУ 

"Управлен

ие 

внутренней 

политики 

Атырауско

й области" 

c 2014 

марта  по 

декабрь 

2014 года 

Формирование у молодежи 

высоких нравственных 

качеств: чувства 

национальной гордости, 

патриотизма, гуманного 

отношения к людям, 

уважения к своей культуре, 

самобытности народа, 

нравственного поведения 

640000 

14 «Организация 

мероприятий для 

жертв бытового 

насилия и граждан, 

оказавшихся в 

сложной 

жизненной 

ситуации.»   

Оказание 

методической 

помощи 

кризисным 

центрам- 

ГУ 

"Управлен

ие 

внутренней 

политики 

Атырауско

й области" 

c 2015.9 

по 

2015.11 

Усиление профилактики 

семейно-бытовых 

правонарушений. 

Привлечение внимания 

общественности к проблеме 

бытового  насилия в 

отношении женщин и детей. 

845000 



(распрастранение 

агитационных 

буклетов и 

плакатов). 

Проведение 

областной 

конференции на 

тему" Причины и 

последствия 

бытового насилия" 

15 «Проведение 

мероприятий по 

поддержке 

женских 

инициатив, 

развитию 

лидерских качеств 

в рамках 

реализации 

Стратегии 

гендерного 

равенства» 

Организация и 

проведение 

профориентационн

ого семинара для 

30-ти 

малообеспеченных, 

безработных 

женщин, 

многодетных 

одиноких матерей 

и женщин другой 

категорий по 

направлениям 

ГУ 

"Управлен

ие 

внутренней 

политики 

Атырауско

й области" 

c 2015.3 

по 2015.9 

Формирование 

мотивации  женщины на 

самостоятельное достижение 

позитивных 

изменений  средствами 

коррекционных мероприятий, 

направленных на повышение 

самооценки женщины, снятие 

страха, формирование 

уверенности в своем 

внутреннем потенциале 

892500 

16 «Поддержка 

кризисных центров 

для жертв 

домашнего 

ГУ 

"Управлен

ие 

внутренней 

c 2015.3 

по 

2015.10 

Повышение уровня 

осведомленности о 

135000 



насилия, торговли 

людьми и других 

категории граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации.» 

Организация на 

базе действующих 

кризисных центров 

телефонов доверия, 

общественных 

приемных, по 

оказанию 

психологической и 

юридической 

помощи 

гражданам, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, оказание 

медико-

практической 

помощи 

политики 

Атырауско

й области" 

существующем кризисном 

центре.  

Оказание материальной 

помощи  гражданам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, 

предоставление социального 

обслуживания, 

психологическое 

сопровождение женщин и 

детей в кризисные периоды 

жизни 

21 «Профилактика 

социального 

сиротства в рамках 

Стратегии 

гендерного 

равенства» 

Проведение 

семинаров-

тренингов с 

психологами школ, 

ювенальной 

полиции, 

сотрудниками 

подразделения по 

защите детей и 

подростков 

ГУ 

"Управлен

ие 

внутренней 

политики 

Атырауско

й области" 

c 2015.3 

по 2015.9 

В ходе совместных встреч 

представителей 

правоохранительных органов, 

образования, органов опеки 

был разработан комплекс мер 

по усилению работ по 

профилактике социального 

сиротства  

349185 



 «Организация 

областного 

фестиваля-конкурса 

дизайнеров «Мир 

моды» в 

Атырауской 

области на лучшую 

дизайнерскую 

одежду, 

изготовленную 

женщинами-

предпринимателям

и» 

Проведение 

фестиваля - 

конкурса "Сән 

әлемі". 

Определение 

победителей 

конкурса, 

поощрение и 

награждение 

участников 

фестиваля-

конкурса  "Сән 

әлемі".  

Управлени

е 

внутренней 

политики 

Атырауско

й области 

 

Октябрь-

ноябрь 

2019 г. 

Конкурс дал возможность 20 

атырауским дизайнерам 

одежды продемонстрировать 

свои лучшие коллекции на 

подиуме, оценить свои силы, 

сравнить свои возможности с 

другими коллегами.  

Приобретение 

предпринимательницами 

новых контактов, клиентов и 

партнеров. 35% 

выставленных одежд были 

распроданы зрителям 

фестиваля. 

3 000 000 

26 «Организация 

комплекса 

мероприятий 

направленных на 

повышение 

активности 

женщин в 

Атырауской 

области в рамках 

государственного 

социального 

заказа» 

 

-Организация 2-

дневневного 

Государств

енное 

учреждени

е 

"Управлен

ие 

внутренней 

политики 

Атырауско

й области" 

c 2020.5 

по 

2020.12 

Формирование кадрового 

резерва женщин для 

выдвижения их на 

государственную и 

общественно-политическую 

работу;  

Организация работы школ 

женского лидерства; 

Популяризация женщин 

лидеров из числа 

исторических личностей 

региона; 

 

2730000 



обучающего 

семинара по 

вопросам 

организации работ 

государственных 

органов с 

неправительственн

ыми 

организациями.  

- Организация в 

сельской 

местности 

информационно-

разъяснительной 

работы о 

механизмах 

развития женского 

предпринимательст

ва 

 - Проведение 1-

дневного 

областного Форума 

женщин Атырау 

27 «Реализация 

социального 

проекта по 

укреплению 

института брака и 

семьи, и 

организации 

работы по 

профилактике 

разводов» 

1. Проведение 

ежеквартальных 

встреч с советами 

Отцов в городе и 

районе. 

2. Проведение 

областного слета 

Отцов и сыновей 

Государств

енное 

учреждени

е 

"Управлен

ие 

внутренней 

политики 

Атырауско

й области" 

c 2020.5 

по 

2020.12 

Участники проекта были 

проинформированы о 

современных семейно-

брачных отношениях и 

трудностях, с которыми они 

могут столкнуться; 

повышение правовой 

грамотности молодых 

супругов; 

приобретение навыков 

планирования семейного 

бюджета 

5967000 



на тему «Отец - 

ответственная 

должность 

3.Проведение 

областного слета 

матерей и девушек 

«Өнегелі ана-ізетті 

қыз» 

28 «Услуги по 

профилактике 

бытового насилия в 

семье" в рамках 

государственного 

социального 

заказа.» 

Организация 

встречи в 

кризисном центре 

для жертв 

бытового насилия 

и работу с 

агрессорами 

совместно с 

представителями 

органов полиции с  

привлечением 

психологов 

(медиаторов) 

Создание 

агитационно-

пропагандистской 

группы в составе 

из 4-х спикеров и 

организация 

агитационной 

работы. 

Организация и 

проведение 

областной 

конференции по 

итогам работы по 

Государств

енное 

учреждени

е 

"Управлен

ие 

внутренней 

политики 

Атырауско

й области" 

c 2020.5 

по 

2020.12 

Позитивное восприятие 

сложных жизненных ситуации 

женщинами,  повышение 

самооценки. 

Расширение возможности 

обеспечения  защитыжертв   н

асилия, уголовно-

процессуального 

принуждения    в отношении 

семейных дебоширов, 

информирование населения о 

существовании телефонов 

доверия, общественных 

приемных по оказанию 

психологической и 

юридической помощи. 

2160000 



профилактике 

бытового насилия 

30 Государственный 

социальный 

заказа проекта " 

Іскер Ана " 

Организация 

обучения по 

конкретным 

направлениям 

(швея, повар, 

парихмахер, 

мастера салона 

красоты, 

бухгалтерия, 

массажист) 

Предоставление 

грантов 

участникам 

проекта, которые 

прошли обучение 

для открытия 

своего дела 

Государст

венное 

учрежден

ие  

"Атырауск

ий 

городской 

отдел 

занятости, 

социальны

х 

программ 

и 

регистрац

ии актов 

гражданск

ого 

состояния 

Октябрь 

– ноябрь  

2021 

 Проект способствовал 

созданию и расширению 

собственного дела 

многодетным, одиноким, 

воспитывающих детей-

инвалидов, социально 

уязвимым матерям, путем 

обучения и выдачи им мини 

грантов 

6 180 

000 

31 Мероприятий в 

целях 

информирования, 

пропаганды и 

оказания 

методической 

помощи на тему 

"Формирование 

общегражданской 

идентичности" 

Проведение 

серий обучающих 

семинаров, 

тренингов, 

КГУ 

«Қогамды

қ келісім» 

Управлен

ия 

внутренне

й 

политики 

Июнь-

декабрь 

2021 

Формирование 

общегражданской 

казахстанской 

идентичности путем 

информирования, 

пропаганды и оказания 

методической 

помощи этнокультурным 

объединениям Атырауской 

области 

 

2678571,

4 



мастер-классов 

по 

формированию 

общегражданской 

казахстанской 

идентичности 

Проведение не 

менее 5 

методических 

семинаров 

Проведение не 

менее 10 мастер-

классов на тему 

«Использование 

электронных 

ресурсов для 

формирования 

общегражданской 

казахстанской 

идентичности»  

Проведение не 

менее 10 

тренингов на 

тему «Культура 

межэтнического 

общения и 

толерантность» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

Форма 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

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

Цель социального проекта и (или) 

социальной программы 

Повышение уровня гендерного равенства, 

продвижение гендерной грамотности, уделение 

особого внимания расширению политических 

возможностей женщин и развитию женского 

лидерства, повышение квалификации 

категории женщин, продвижение карьерного 

роста женщин 

Задачи социального проекта и (или) 

социальной программы 

 1) Организация школы женского лидерства-в 

школу должно быть охвачено не менее 60 

человек, в рамках школы должно быть 

охвачено не менее 6 обучающих мероприятий. 

(пригласить в школу известного спикера). 

 2) Организация 2 семинаров для женщин, 

проживающих в сельской местности, и женщин 

из уязвимых слоев населения с целью их 

дальнейшей самореализации и повышения 

экономических возможностей. 

 3) Проведение 1 семинара-тренинга для 

сельских акимов и депутатов маслихата на 

тему «принципы комплексного гендерного 

подхода в социальной политике» 30 человек; 

Предлагаемая деятельность 

1) Организация школы женского лидерства-в 

школу должно быть охвачено не менее 60 

человек, в рамках школы должно быть 

охвачено не менее 6 обучающих мероприятий. 

(пригласить в школу известного спикера). 

 2) Организация 2 семинаров для женщин, 

проживающих в сельской местности, и женщин 

из уязвимых слоев населения с целью их 

дальнейшей самореализации и повышения 

экономических возможностей. 

 3) Проведение 1 семинара-тренинга для 

сельских акимов и депутатов маслихата на 



тему «принципы комплексного гендерного 

подхода в социальной политике» 30 человек; 

 

Территориальный охват Атырауская область 

Целевые группы Женщины с 18 лет по 55 лет 

Ожидаемые результаты 

Повышение эффективности гендерной 

политики, способствование  тесному 

взаимодействию между структурами 

неправительственного сектора и 

государственных органов, направленного на 

популяризацию идеологии гендерного 

равенства. Определяется уполномоченным 

органом, осуществляющим руководство и 

межотраслевую координацию в области 

гендерной политики. Обеспечение в числе 

приоритетов государственной политики не 

менее 30% представленности женщин, 

участвующих в процессах принятия решений в 

исполнительных, представительных и 

судебных органах, государственном, 

квазигосударственном и корпоративном 

секторах 

Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Описание 

текущей 

ситуации 

по 

проблемам, 

на решение  

которых 

направлен 

социальны

й проект 

В Казахстане все еще наблюдается недостаточная представленность женщин на 

руководящих позициях корпоративного сектора. По данным Всемирного Банка, 

лишь в 9,8% крупных корпорациях женщины занимают высшие руководящие 

посты. В крупнейших мировых компаниях женщины составляют около 41% из 

общего числа работников, но лишь 19% занимают должности высшего 

руководящего звена и 12% должности в правлении.2 

Практически не произошло никаких изменений в отраслевой гендерной 

сегрегации. Женщины, по-прежнему, составляют более 70% наемных работников 

в сфере здравоохранения, образования и социальных услуг, в то время как 

представленность женщин в финансовом и государственном секторах составляет 

чуть больше половины. Традиционно данные виды секторов менее доходные по 

сравнению с “мужскими отраслями”, такими как строительство, нефтегазовый 

сектор, добывающие производства, транспорт и т.д. 

Несмотря па то, что размер средней заработной платы работающих женщин по 

отношению к мужчинам увеличился с 62% в 2006 году до 67% в 2015 году, разрыв 

в средней заработной плате мужчин и женщин остается на уровне 33%. 

Очень низок уровень привлечения женского труда в инновационные, 

инфраструктурные и высокотехнологичные проекты и программы. В рамках 

реализации Государственной программы инфраструктурного развития “Нұрлы 



жол” на текущий момент из 18 тысяч рабочих мест 1 998 (11%) занимают 

женщины. 

Наличие ограничений для женщин на работы с тяжелыми и опасными условиями 

труда негативно влияет на доступ женщин к высокооплачиваемым профессиям. 

Утвержденный список работ, на которых запрещается применение труда женщин 

в Казахстане, по сравнению со странами СНГ является одним из самых 

обширных. 

Ссылки на 

статистиче

ские 

данные и 

(или) 

данные 

исследован

ий, в том 

числе 

собственн

ых 

В местных представительных органах власти всех уровней представленность 

женщин в 2021 году достигла 22,2% от общего числа избранных депутатов, в то 

время как в 2006 году она ограничивалась 16,7%. 

Увеличилось количество регионов, в которых доля женщин-депутатов 

приблизилась к 30% барьеру. В их число вошли Костанайская (31,6%), 

Павлодарская (29,6%), Северо-Казахстанская (28,1%), Западно-Казахстанская 

(26%), Восточно-Казахстанская (25,9%) и Акмолинская области (25,7%). В 2006 

году такие показатели регистрировались только в Костанайской области. 

Численность женщин среди всех административных государственных служащих 

составила 55,2% (в 2005 году – 59,2%). В Швеции данный показатель составляет 

71,8%, Франции – 62,3%, Австралии – 57,5%, Японии – 41,9%, в среднем по 

странам Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) 

– 57,4%. 

Казахстанский рынок труда характеризуется высокой женской занятостью, 

наличием квалифицированных работников и низким уровнем безработицы. Если 

уровень безработицы женщин в 2006 году был 9,2%, то в 2021 году составил 5,7%, 

женщины составляют 50,3% общей численности наемных работников. 

Соотношение заработной платы женщин относительно мужчин увеличилось с 62 

% в 2006 году до 66 % в 2015 году. Для сравнения, в Канаде в 2015 году 

заработная плата женщин относительно мужской составляла 81,4%, в Чехии – 

83,5%, а в Норвегии – 93%. В Казахстане такое соотношение обусловлено тем, что 

мужчины в большей части работают в сферах промышленности (нефтегазовая, 

горнодобывающая, обрабатывающая), транспорта и строительства, в которых 

заработная плата выше среднереспубликанского показателя. В этих секторах 

зачастую запрещается использование женского труда в связи с наличием тяжелых 

и вредных факторов. 

Активная роль женщин проявляется, в первую очередь, в малом и среднем 

бизнесе (далее – МСБ). До реализации Гендерной стратегии доля женщин в 

бизнесе составляла 38%, на сегодня – 50%. Согласно статистическим данным 

44,2% всех действующих субъектов МСБ страны возглавляют женщины (в 

Великобритании данный показатель – 20%, в Канаде – 15,5%, Южной Корее – 

35,9%), которые обеспечивают 31% всех рабочих мест в секторе МСБ Казахстана. 



Женское предпринимательство охватывает оптовую и розничную торговли, где их 

доля составляет 60,5% от общего числа таких предприятий, 61,1% предоставляют 

операции с недвижимым имуществом, 21,1% — в сельском хозяйстве. 

 

 

 

 

Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и 

реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

женщины 

 

100 человек 

 

18-45 

 

Женщины приобретут практические навыки 

женского лидерства и предпринимательства 

и будут применять их в повседневной 

жизни     

 

 



Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и заинтересованные 

стороны. 

Перечисляется все партнеры социального проекта и (или) социальной программы и 

заинтересованных стороны, описывается их участие в социальном проекте и (или) социальной 

программе (например, государственные органы, неправительственные организации, 

представители бизнес-сектора, средств массовой информации, международные организации и 

прочие), а также виды поддержки (информационная, консультативная и другие). 

Наименование партнера, заинтересованной 

стороны 
Вид участия и конкретное направление 

 

Комиссия по делам женщин и семейной 

демографической политики при акиме 

Атырауской области 

Оказание поддержки в проведении школы 

женского лидерства 

Совет матерей АНК Атырауской области 

КГУ «Қөғамдық келісім»  

Проведение обучающих тренингов, 

реализация проекта «Мәдинетті ана, 

мәдинетті үлт» (реализация гендерной 

политики в Атырауской области) 

Общественное объединение по вопросам 

поднятия авторитета мужчин в обществе и 

уважения отца в семье «Абырой –бедел» 

Поддержка в организации встреч с 

представителями неправительственных 

организации, структурных подразделений 

ДВД и государственных служащих  

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

программе. 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

 

женщины от 18 до 45 лет 

 

Посредством опроса, анкетирования.  

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

Цель социального проекта: Повышение уровня гендерного равенства, продвижение 

гендерной грамотности, уделение особого внимания расширению политических 

возможностей женщин и развитию женского лидерства, повышение квалификации категории 

женщин, продвижение карьерного роста женщин 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным 

и долгосрочным 

результатам) 

Периодичность 

измерения 



Организация 

школы 

женского 

лидерства 

1.Открытие школы 

женского лидерства. 

В рамках школы  

Проведение 6 

обучающих 

мероприятий:  

1.Семинар –тренинг 

«Основы 

эффективного 

лидерства» 

2. Обучающий 

тренинг «Женщина и 

политика»  

3. Мастер-класс 

«Постановка цели: 

время на успех»   

4. Обучающий 

семинар «Основы 

навыков 

коммуникации» 

5. Тренеинг 

«Психология 

делового общения» 

6.Мастер класс 

«Основы создания 

успешного бизнеса» 

Краткосрочный 

результат: 

женщины примут 

участие в школе 

женского 

лидерства 

 

Долгосрочный 

результат:  

Женщины 

приобретут 

практические 

навыки женского 

лидерства и 

предпринимательст

ва и будут 

применять их в 

повседневной 

жизни     

 

1 школа женского 

лидерства 

60 женщин 

примут участие  

6 семинаров 

будет проведено 

 

 

 

60 женщин 

приобретут 

навыки лидерства 

 

1 раз в год 

Организация  

семинаров для 

женщин, 

проживающих 

в сельской 

местности, и 

женщин из 

уязвимых 

слоев 

населения с 

целью их 

дальнейшей 

самореализаци

и и 

повышения 

1.Проведение 

обучающего 

семинара  «Основы 

маркетинга» 

 

2. Психологический 

семинар по вопросам 

мотивации, развития 

лидерских качеств и 

повышения 

самооценки 

  

Краткосрочный 

результат:  

Женщины примут 

участие в семинаре  

Долгосрочный 

результат:  

дальнейшая 

самореализация и 

повышения и 

повышение 

эконмических 

возможностей 

женщин 

30 женщин 

 

 

 

30 женщин 

 

1 раз в 2 месяца 



экономически

х 

возможностей. 

 

Проведение 

семинара-

тренинга для 

сельских 

акимов и 

депутатов 

маслихата на 

тему 

«Принципы 

комплексного 

гендерного 

подхода в 

социальной 

политике»  

Проведение 1 

семинара-тренинга 

для сельских акимов 

и депутатов 

маслихата на тему 

«Принципы 

комплексного 

гендерного подхода в 

социальной 

политике»  

 

Краткосрочный 

результат:  

Будет проведен 

семинар-тренинг  

Долгосрочный 

результат:  

применение на 

практике 

государственными 

служащими, 

депутатами 

комплексных 

подходов в 

социальной 

политике 

30 человек 

 

 

 

30 человек 
1 раз в два 

месяца 

              

 

Календарный план социального проекта и (или) социальной программы. 

Мероприятие сентябрь октябрь ноябрь 

Организация школы 

женского лидерства с 

участием  60 

человек. 

 

Подготовка 

программы, списка 

участников школы 

женского 

лидерства, 

организация 

участия 

республиканского 

спикера  

Открытие школы 

женского лидерства. В 

рамках школы 

проведение 6 

обучающих 

мероприятий по темам 

«Основы 

эффективного 

лидерства», «Основы 

создания успешного 

бизнеса» «Женщина и 

политика» 

«Постановка цели: 

время на успех», 

«Основы навыков 

коммуникации» 

Подготовка отчета по итогам 

проведения школы  



«Психология делового 

общения» 

 

Организация  

семинаров для 

женщин, 

проживающих в 

сельской местности, 

и женщин из 

уязвимых слоев 

населения с целью их 

дальнейшей 

самореализации и 

повышения 

экономических 

возможностей. 

 

Подготовка 

программы, списка 

участников школы 

женского 

лидерства, 

1.Проведение 

обучающего семинара  

«Основы маркетинга» 

 

2. Психологический семинар 

по вопросам  мотивации, 

развития      лидерских качеств 

и повышения самооценки 

Проведение 

семинара-тренинга 

для сельских акимов 

и депутатов 

маслихата на тему 

«Принципы 

комплексного 

гендерного подхода в 

социальной 

политике»  

Подготовка 

программы, списка 

участников школы 

женского 

лидерства, 

Проведение 1 

семинара-тренинга 

для сельских акимов и 

депутатов маслихата 

на тему «Принципы 

комплексного 

гендерного подхода в 

социальной политике»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Риски социального проекта и (или) социальной программы. 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Уменьшение 

количество 

участников по 

сранению с 

запланированным 

количеством  

 

Проведение совместной разъяснительной компании с партнерами 

проекта, государственными и общественных организациями 

Недостаточная 

информированность 

проводимых 

мероприятий среди 

населения 

Атырауской области 

Задействование местных печатных изданий «Прикаспийская коммуна» 

и «Атырау, а также телеканалов «Атырау», «Каспиньюс» в широком 

освещении деятельности проекта. организация открытия официальных 

страниц в социальных сетях facebook и Instagram 

 

Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в 

средствах массовой информации (далее – СМИ). 

Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество 

информационных 

продуктов за время 

социального проекта 

и(или) социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, печатные 

издания, интернет-порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети, радио, 

рассылки, др.) 

Частота 

распространения 

информации 

Статья 
2 

 

областная газета 

«Прикаспийская коммуна» 

 

 

2 раза за время 

проекта 

 

статья 

 

1 

 

Областная газета «Атырау» 

 

 

1 раза за время 

проекта 

Новостной репортаж  1 
Республиканский канал 

«Хабар» 

 1 раза за время 

проекта 

Новостной репортаж  1 Областной канал «Атырау» 
1 раз за время 

проекта 



Баннер  1 Интернет портал 
1 раза за время 

проекта  

Видеоролик  1  Интернет портал  
 раз за время 

проекта  

Пост  9 Социальные сети 
9 раз за время 

проекта 

 

       Устойчивость социального проекта и (или) социальной программы. 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) продвижения 

результатов  

ОО «Шанырак 2008» совместно с Советом матерей 

будет продолжать деятельность по проведению школ 

женского лидерства. Для этого есть трудовые 

ресурсы. В рамках школы лидерства будут 

организованы тренинги для женщин на тему 

«Политическое продвижение женщин», « 

Финансовая грамотность», «Повышение 

самооценки» и др 

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и (или) 

дальнейшего продвижения результатов  

Специалисты ОО «Шанырак 2008» будут выступать 

в качестве спикеров, модераторов и тренеров 

мероприятий по укреплению гендерного равенства 

 

  



Приложение 9 

Форма 

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

№ Статьи расходов* 

Единица 

измерен

ия 

Колич

ество 

Стоимо

сть, в 

тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявител

ь 

(собстве

нный 

вклад) 

Другие 

источники 

софинансиро

вания 

Средства 

гранта 

1 
Административные 

затраты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

941000 

 

 

 

1) заработная плата, в 

том числе: 

месяц 

 

 

 

 

 

 

900000 

 

 

 

 

 

900000 

 

 

1.Руководитель 

проекта  

месяц 

 

 

3 
140 000 420 000   420 000 

 2.Бухгалтер  Месяц 3 100 000 300 000   300 000 

 

3.Специалист по 

связям с 

общественностью 

месяц 3 60000 180000   180 000 

 

 

2) социальный налог и 

социальные 

отчисления 

 

 

3 

 
20172    20172 

 

 

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

Месяц 
3 

 

5650  

  5650 

 

 
4) банковские услуги 

месяц 

 

3 

 

3333 10000 

 

 

 

 

 

 

10000 

 

 

5) расходные 

материалы, 

приобретение товаров, 

необходимых для 

обслуживания и 

содержания основных 

средств и другие 

запасы, в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Канцелярские товары  

 

месяц  

1 

 

25000 

 

25000  

 

 

 

25000 

 

 

 

6) прочие расходы, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000 

 

 
Заправка катриджа 

Услуга  

 

 

3 

 

2000 

 

6000 

 

 

 

 

 

6000 

2 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

      150000 

 Принтер-сканер шт 1 150000 150000   150000 

3 Прямые расходы       1909000 

1 

 

1.Открытие школы 

женского лидерства. В 

рамках школы  

Проведение 6 

обучающих 

мероприятий:  

1.Семинар –тренинг 

«Основы 

эффективного 

лидерства» 

2. Обучающий тренинг 

«Женщина и 

политика»  

3. Мастер-класс 

«Постановка цели: 

время на успех»   

4. Обучающий семинар 

«Основы навыков 

коммуникации» 

5. Тренинг 

«Психология делового 

общения» 

6.Мастер класс 

«Основы создания 

успешного бизнеса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

932000 

 



 

1)приобретение 

раздаточных 

материалов, в том 

числе: 

      95000 

 брошюры  шт  60 200 12000   12000 

 блокноты шт 60 500 30000   30000 

 папки шт 60 300 18000   18000 

 баннер шт 1 35000 35000   35000 

 

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, 

в том числе: 

      440000 

 
Гонорар видео и 

фотооператору  
услуга 1 60000 60000   60000 

 

Гонорар   

спикерам  

 модератору  

услуга 
5 

1 

50 000 

30 000 

250 000 

30 000 
  280 000 

 

Гонорар 

республиканскому 

тренеру  

Услуга  1 100 000 100 000   100 000 

 

5)расходы на 

служебные 

командировки, в том 

числе: 

      202000 

3 суточные  Услуга  2  12000   12000 

 

проживание 

1командировка, 1 

человек на 2 дня 

сутки  2 20000 40000   40 000 

 

проезд (1 

командировка, 1 

человек, 2 дня 

услуга 1 80000 80000   80000 



 
Представительские 

расходы: 
      195000 

 Аренда зала  Услуга  1 120 000 120000   120000 

 Кофе-брейк  Штук  30 2500 75000   75000 

 

Мероприятие: 

«Организация  

семинаров для 

женщин, 

проживающих в 

сельской местности, и 

женщин из уязвимых 

слоев населения с 

целью их дальнейшей 

самореализации и 

повышения 

экономических 

возможностей»: 

       

 

Семинар «Проведение 

обучающего семинара  

«Основы маркетинга»» 

меропри

ятие 
     349000 

 

1)приобретение 

раздаточных 

материалов, в том 

числе: 

      24000 

 блокноты шт 30 500 15000   15000 

 папки шт 30 200 12000   12000 

 
Представительские 

расходы: 
      135000 

 фуршет услуга 30 2500 75000   75000 

 аренда зала  Услуга  1 60000 60000   60000 

 

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, 

в том числе: 

  

    190000 



 
Оплата гонорара 

модератору 

Услуга  1 
30000 30000   30000 

 Оплата тренерам Услуга  2 50000 50000   100000 

 
Гонорары фотографа и 

видеографа 
Услуга  1 60000 60000   60000 

 

Семинар 

«Психологический 

семинар по вопросам 

мотивации, развития 

лидерских качеств и 

повышения 

самооценки» 

 

  

    349000 

 

1)приобретение 

раздаточных 

материалов, в том 

числе: 

      24000 

 блокноты шт 30 500 15000   15000 

 папки шт 30 300 9000   9000 

 
Представительские 

расходы: 
      135000 

 1)фуршет услуга 30 2500 75000   75000 

 2)аренда зала  Услуга  1 60000 60000   60000 

 

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, 

в том числе: 

  

    190000 

 
Оплата гонорара 

модератору 

Услуга  1 
30000 30000   30000 

 Оплата тренерам Услуга  2 50000 100000   100000 



 
Гонорары фотографа и 

видеографа 
Услуга  1 60000 60000   60000 

3 

Проведение семинара-

тренинга для сельских 

акимов и депутатов 

маслихата на тему 

«Принципы 

комплексного 

гендерного подхода в 

социальной политике» 

      349000 

 

1)приобретение 

раздаточных 

материалов, в том 

числе: 

      24000 

 блокноты шт 30 500 15000   15000 

 папки шт 30 300 9000   9000 

 
2)представительские 

расходы: 
      135000 

 фуршет услуга 30 2500 75000   75000 

 аренда зала  Услуга  1 60000 60000   60000 

 

3) расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, 

в том числе: 

  

    190000 

 
Оплата гонорара 

модератору 

Услуга  1 
30000 30000   30000 

 Оплата тренерам Услуга  2 50000 100000   100000 

 
Гонорары фотографа и 

видеографа 
Услуга  1 60000 60000   60000 

 

 













Атырауский филиал
Акционерного общества "First

Heartland Jusan Bank"
БСК/БИК TSESKZKA

№ 00035967, 14 июня 2022г

СПРАВКА О НАЛИЧИИ СЧЕТА
Атырауский филиал Акционерного общества "First Heartland Jusan Bank" БИК TSESKZKA подтверждает наличие
текущих счетов ОО "Шанырак-2008" ИИН/БИН 080540018669.

Счет Валюта

KZ11998NTB0000835683 KZT

Как проверить справку?

Просканируйте QR-код и откройте сайт проверки справок на Jusan.kz
Или перейдите по ссылке
https://ib.jusan.kz/document/public/certificates/aa140746-e17d-4f97-a1bf-e82bed7e6ba3

Проведено электронно















КИСМАНОВА

ГУЛЬНАРА

АБИЛХАСИМОВНА

13.04.1976

760413401106

044317830 

АТЫРАУСКАЯ ОБЛ.

КАЗАШКА

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РК

15.05.2018 - 14.05.2028
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