Отчеты государственных органов «О взаимодействии с НПО и реализации
государственного социального заказа»
Министерство информации и коммуникаций РК
Между министерством информации и комуникаций и неправительственными организациями,
общественными объединениями налажено системное сотрудничество.
Министерство участвует в подготовке нормативно-правовых актов для НПО, активно участвует
в общественных обсуждениях и круглых столах.
Одним из основных направлений взаимодействия с НПО является реализация Закона «О
доступе к информации». В целях разъяснения норм Закона, представители неправительственных
организаций, будучи в составе комиссии по вопросам, возникающих в соответствии с разработкой
Закона «О доступе к информации», проводят обучающие семинары для государственных служащих и
представителей гражданского общества в регионах страны.
Еще одна форма сотрудничества с НПО – это реализация социально-значимых проектов в
рамках государственного социального заказа.
В 2016 году в области общая сумма финансирования на реализацию государственного
социального заказа составила 38 млн. тенге, больше уровня 2014 года на 38% (23,3 млн. тенге).
Значимые мероприятия на 2016 год, реализованные Министерством информации и
коммуникаций: организация и проведение Форума региональных СМИ, организация и проведение
семинаров на тему «Современные методы развития СМИ», проведение исследования отечественного
и зарубежного законодательства и опыта в области регулирования средств массовой информации и
телерадиовещания.
Министерство здравоохранения и социального развития РК
Министерством здравоохранения и социального развития РК проводится определенная работа
по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственным сектором.
В социально-трудовой сфере реализуется Закон «О специальных социальных услугах»,
предусматривающий реформирование системы социального обслуживания, где одним из основных
направлений является расширение рынка специальных социальных услуг за счёт участия в нем
неправительственных организаций. Их деятельность позволяет создать конкурентную среду и
повысить качество услуг, предоставляемых лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В 2015 году специальные социальные услуги в неправительственном секторе были оказаны 81
НПО (из них 61 НПО за счет целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на оказание социальной защиты и помощи населению, 20 НПО из средств
местного бюджета), что в 20 раз больше по сравнении с 2009 годом (4 НПО), на 47% больше в
сравнении с 2013 годом (55 НПО).
В разрезе областей наилучшие результаты по привлечению неправительственного сектора
имеют Восточно-Казахстанская (16 НПО с охватом 1075 человек), Жамбылская (10 НПО с охватом
961 человек), Павлодарская (13 НПО с охватом 676 человек) и Южно-Казахстанская области (6 НПО
с охватом 618 человек). Число лиц, находящихся на социальном обслуживании в
неправительственном секторе возросло с 3,4 тыс. человек в 2013 году до 5,1 тыс. человек в 2015
году.
В 2016 году на размещение государственного социального заказа в неправительственном
секторе из республиканского бюджета на оказание специальных социальных услуг и оказание
специальных социальных услуг жертвам торговли людьми предусмотрено 837,3 млн. тенге.
НПО привлечены к оказанию услуги инватакси, которая введена как дополнительная мера
поддержки инвалидов первой и второй групп, с затруднениями в передвижении, имеющих показания

на обеспечение креслом-коляской, и инвалидов первой группы, имеющих медицинские показания на
оказание услуг индивидуального помощника.
В текущем году на размещение государственного социального заказа в неправительственном
секторе из республиканского бюджета предусмотрено 162,7 млн. тенге на развитие 13 служб
инватакси в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской,
Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, ЮжноКазахстанской областях, гг Астана и Алматы.
Активно задействованы в реализации мероприятий в сфере здравоохранения
неправительственные организации.
НПО были привлечены к реализации Государственной программы развития здравоохранения
Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы. В рамках реализации новой
государственной программы «Денсаулык» на 2016-2019 годы НПО привлекаются для достижения
усиления межсекторального взаимодействия, формирования здорового окружения на уровне
отдельных групп населения и сообществ, стимулирования развития общественных движений и НПО
с предоставлением госсоцзаказа, для поэтапного увеличения госсоцзаказа.
В 2015 году в решении вопросов профилактики ВИЧ/СПИД задействованы более 66
неправительственных организаций, из них 36 реализуют государственный социальный заказ.
В борьбе с туберкулезом оказывают содействие 7 международных и 24 общественные
организации и фонды. Деятельность в данном направлении нацелена на профилактику туберкулеза,
выявление, информационное сопровождение, улучшение доступа к диагностике, повышение
приверженности к лечению лиц, находящихся на амбулаторном лечении, мигрантов, лиц,
освободившихся из мест лишения свободы путем организации групп поддержки, обучения и
реабилитации, переболевших туберкулезом, повышения осведомленности ближайшего окружения
больного и общего населения, разработки информационно-образовательного материала, оказания
психосоциальной реабилитации больных ТБ МЛУ, мигрантов.
Ежегодно в Министерстве
размещается
государственный
социальный заказ для
неправительственных организаций, в период с 2014 по 2016 годы были заключены двухгодичные
договора с неправительственными организациями.
В целях содействия развитию потенциала и самореализации лиц с ограниченными
возможностями и привлечения общественности к созданию для инвалидов равных с другими лицами
возможностей во всех сферах жизни общества, поддержки людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации Министерством развивается сотрудничество с НПО в поддержку реализации ими
социально-значимых проектов, ежегодно проводится выставка «Лучшие социальные проекты,
реализуемые в Казахстане». В конкурсе принимают участие НПО, общественные объединения,
организации инвалидов, физические лица, иные учреждения и ведомства, чья деятельность
направлена на развитие системы социальной защиты населения.
Министерство культуры и спорта РК
Министерство с 2011 года выполняло роль уполномоченного органа в сфере государственного
социального заказа.
В данном направлении была проведена работа по совершенствованию законодательства в сфере
госсоцзаказа.
Инициированные изменения в 2014, 2015 годах позволили создать смягчающие условия
участия НПО в конкурсах по госсоцзаказу. НПО стали получать аванс. НПО освободили от
обеспечения заявки на участие в конкурсе и исполнения договора. Сделан акцент на проектный
подход. Внедрены критерии оценки проектов.
2 декабря 2015 года принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности неправительственных
организаций». В рамках реализации Закона введена новая форма поддержки социальных проектов

НПО – грантовое финансирование. Создан оператор в сфере грантового финансирования НПО,
внедрена База данных НПО.
Министерством обеспечено взаимодействие НПО и государственных органов в рамках
стратегических документов. Разработан и утвержден Распоряжением Премьер-Министра
Национальный план по взаимодействию НПО и государства в РК на 2016-2020 годы. Велась
координация и мониторинг реализации государственными органами Национального плана.
Реализация Нацплана осуществляется по 5-и стратегическим направлениям:
-развитие системы общественного мониторинга;
-участие НПО в развитии местного самоуправления;
-дальнейшее расширение отраслевого сотрудничества государства и НПО;
-повышение роли НПО в развитии культуры благотворительности и социальной
ответственности;
-взаимодействие с международными и иностранными НПО.
Диалоговые площадки
В рамках организации общенационального диалога в сфере НПО в Казахстане действует более
300 диалоговых площадок в форме советов и постоянных форумов. Наиболее значимыми
диалоговыми площадками являются Гражданский форум и Координационный Совет по
взаимодействию с неправительственными организациями при уполномоченном органе.
Гражданский форум начал проводиться с 2003 года и собирает на своей площадке
представителей НПО всех регионов страны, республиканских лидеров НПО, международных
экспертов и руководителей государственных органов. Гражданский форум рассматривает
стратегические вопросы развития сотрудничества государства и НПО.
С 2005 года действует Координационный совет по взаимодействию с НПО. Ранее данный
Совет функционировал при Правительстве РК. После определения уполномоченного органа в сфере
взаимодействия с НПО в рамках нового Закона РК, Координационный совет действовал при
Министерстве культуры и спорта. В состав Корсовета входят представители центральных
государственных органов и ведущих республиканских НПО. На заседаниях Совета на постоянной
основе рассматриваются вопросы совершенствования законодательства в сфере НПО,
заслушиваются отчеты министерств и ведомств, акиматов областей об исполнении поручений
Гражданского форума.
Также при Министерстве культуры и спорта была создана постоянная Рабочая группа по
взаимодействию с НПО. Основной целью деятельности Рабочей группы является проработка
текущих актуальных вопросов взаимодействия государственных органов и НПО. В составе группы наиболее авторитетные казахстанские, международные и зарубежные НПО.
Министерством в рамках государственного социального заказа за 3 года реализовано 141
социальных проектов на общую сумму 1017,0 млн. тенге.
В рамках госсоцзаказа Министерства реализованы проекты, направленные на развитие
гражданского общества, укрепление общественного согласия и национального единства, реализацию
гендерной и молодежной политики, развитие системы общественного мониторинга, формирование
антикоррупционной культуры с привлечением различных целевых групп, в числе которых
представители НПО, экспертное и политологическое сообщество, национальная интеллигенция,
ветеранские и этнокультурные объединения, казахская диаспора, проживающая за рубежом,
пожилые люди, волонтеры, женщины, сельские жители.
Основными партнерами в реализации социальных проектов стали ОЮЛ «Гражданский альянс
Казахстана», ОО «Ассоциация выпускников программы «Болашак», ЧУ «Школа политического
менеджмента партии «Нур Отан», «Общенациональное движение «KZ – 2050», РОО
«Общенациональное движение против коррупции «Жанару», ОЮЛ «Конгресс молодежи
Казахстана», РОО «Ассоциация деловых женщин Казахстана», РОО «Всемирная ассоциация
казахов» и др.
Так, к примеру, в рамках госсоцзаказа Республиканским общественным движением против
коррупции «Жанару» создано 4 Центра общественного доверия, оказано 512 консультаций,
проведено 24 общественных слушания с участием более 1300 представителей общественности и

госорганов, обсуждены вопросы качества оказания госуслуг в сфере образования, здравоохранения,
земельных отношений, социальной и жилищно-коммунальной сферах.
Партнерской сетью НПО, созданной Гражданским Альянсом Казахстана во всех регионах
страны, разработаны рекомендации по вопросам передачи госуслуг в гражданский сектор.
Рекомендации обобщены представлены на рассмотрение Постоянно Действующей Комиссии по
передаче государственных функций.
Общенациональным движением «KZ – 2050» проведена большая работа в регионах с местным
сообществом, гражданскими активистами по выработке предложений по решению социальных
проблем регионов. По итогам проекта разработаны рекомендации, которые приняты в работу
местными исполнительными органами.
При реализации проектов использованы инновационные формы с применением интерактивных
методов, информационных технологий. В их числе, организация работы экспертного клуба с
трансляцией в он-лайн режиме, проведение неформальных форумов в формате ted-конференции
«talks2050», общественных слушаний, вебинаров, общественных презентаций, семинаров с
подключением регионов страны посредством видеоконференцсвязи, мастерские по разработке
стандартов услуг НПО, Форумы социального добра.
Предоставление грантов в 2016 году осуществляет созданный Оператор грантового
финансирования – некоммерческое акционерное общество «Центр поддержки гражданских
инициатив». Процедура предоставления грантов регламентируется специально разработанными
Правилами, адаптированными для НПО.
На гранты для НПО в 2016 году выделено 208 млн. тенге. В августе 2016 года Оператор провел
конкурс по 11 проектам. Победители из числа НПО в настоящее время реализуют проекты. Оператор
осуществляет мониторинг за их реализацией.
В связи с созданием Министерства по делам религий и гражданского общества РК (Указ
Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2016 года № 329 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан») функции и
полномочия в сфере взаимодействия с неправительственными организациями переданы в
Министерство по делам религий и гражданского общества.
Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции РК
В рамках государственного социального заказа Агентством в 2014-2015 годах были
реализованы социальные проекты по проведению общественного мониторинга качества оказания
государственных услуг.
В 2014 году Общественным фондом «Центр исследований Сандж» проведен общественный
мониторинг по 33 государственным услугам в 16-ти регионах страны, с охватом 8923 респондентов
на сумму 10 793 750 тенге.
В 2015 году общественный мониторинг по государственному социальному заказу проведен
Общественным объединением «Қоғамдық Пікір Институты» по 39 государственным услугам в 16-ти
регионах страны, с охватом 8327 респондентов на сумму 9 714 286 тенге.
В связи с тем, что в 2016 году финансирование на реализацию государственного социального
заказа было направлено на проведение общественного контроля по противодействию коррупции,
Агентством совместно с ПРООН проработан вопрос о проведении общественного мониторинга
удовлетворенности услугополучателей качеством оказания государственных услуг. В рамках проекта
«Поддержка реформы государственной службы в области служебной этики, защиты меритократии и
предупреждения коррупции» научно-исследовательским центром «Білім» проводится опрос по
качеству оказания 50-ти видов государственных услуг с охватом не менее 9000 респондентов в 16-ти
регионах страны. Результаты общественного мониторинга будут представлены в Агентство в декабре
текущего года.
Результаты общественного мониторинга используются при проведении ежегодной оценки
эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов, а

также служат источниками информации для получения объективной и полной картины о качестве
оказываемых органами услуг.
В соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции» информационная и
организационная деятельность реализуется путем проведения государственного социального заказа.
В этих целях с начала второго полугодия 2016 года запущен проект «Гражданский контроль» с
распределением бюджетных средств в размере 46,2 млн. тенге.
В рамках проекта «Гражданский контроль» во всех регионах открыты общественные приемные,
призванные стать центром гражданской инициативы в вопросах профилактики коррупции.
Согласно техническому заданию окончательный отчет о проделанной работе по проекту
«Гражданский контроль» территориальные подразделения представят в конце текущего года.
Министерство национальной экономики РК
Общий объем финансирования государственного социального заказа Министерства
национальной экономики за 2014-2016 гг. составил 122,7 млн. тенге.
В 2014 году государственный социальный заказ был направлен на профилактику здорового
питания населения Республики Казахстан. Были реализованы следующие три программы:
1. «Оценка состояния питания и здоровья учащихся в общеобразовательных школах в
городской и сельской местности»;
2. «Мониторинг, методическое обеспечение и разработка рекомендаций по контролю и
безопасности пищевых продуктов, включая фальсифицированные и генетически модифицированные
продукты»;
3.«Оценка эффективности фортифицированной витаминно-минеральным комплексом муки
высшего и первого сортов на целевых группах населения». Для реализации вышеуказанных
программ с бюджета было выделено 94,3 млн. тенге.
По заказу Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики в
2015 году, в рамках государственного социального заказа КФ «Казахстанский фонд защиты прав
потребителей», проведено социологическое исследование на казахском и русском языках «Определение состояния, проблем и перспектив развития системы защиты прав потребителей в
Республике Казахстан». Сумма договора составила 13,4 млн. тенге.
В опросе участвовали 2500 респондентов из 14 областей Казахстана, городов Астана и Алматы.
При выборе респондентов учитывали пропорции городского и сельского населения, доли мужчин и
женщин, возраст, образование и профессии.
Респонденты ответили на ряд вопросов: от частоты нарушения прав потребителей до уровня
осведомленности о законодательстве в сфере защиты прав потребителей.
По итогам исследования подготовлен аналитический отчет на казахском и русском языках с
рекомендациями и предложениями для государственных органов и общественных объединений
потребителей.
В 2016 году в рамках государственного социального заказа также предусмотрено проведение
социологического и аналитического исследования по вопросам защиты прав потребителей, на сумму
15 млн. тенге. В настоящее время исследование находится на стадии реализации.
Министерство внутренних дел РК
Министерством внутренних дел проводится определенная работа по взаимодействию и
сотрудничеству с неправительственными организациями, общественными объединениями по
обеспечению общественной безопасности и профилактики правонарушений.
В целях повышения эффективности взаимодействия и сотрудничества органов внутренних дел
(далее - ОВД) с НПО в министерстве действует Совет по взаимодействию и сотрудничеству с
неправительственными организациями.

На сегодняшний день органами внутренних дел осуществляется сотрудничество с около 200
представителями НПО по различным направлениям деятельности органов внутренних дел.
В рамках заключенных меморандумов и устных соглашений НПО оказывается содействие
лицам, содержащимся в учреждениях УИС по вопросам обеспечения их прав и законных интересов
посредством проведения встреч, бесед, круглых столов, семинаров и конференций, а также
мониторинга условий содержания.
Кроме этого, во взаимодействии с НПО проводится работа по профилактике туберкулеза,
СПИДа и других заболеваний в учреждениях УИС.
Также во всех регионах республики функционируют общественные наблюдательные комиссии,
деятельность которых направлена на оказание содействия лицам, содержащимся в учреждениях УИС
в осуществлении их прав и законных интересов и оказания содействия администрации учреждений
УИС в этих вопросах.
В состав ОНК входят 118 представителей различных общественных объединений и
правозащитных организаций. С начала года ОНК посетили учреждения УИС республики 195 раза (в
2015 г. – 192).
Основной сферой взаимодействия Местной полицейской службы является профилактика
правонарушений, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений и несовершеннолетних,
обеспечение дорожной безопасности и организация деятельности специальных учреждений ОВД.
Работа в данном направлении организована во всех территориальных подразделениях.
К примеру, с начала текущего года МПС ДВД г. Астаны совместно с НПО проведен ряд
профилактических мероприятий по профилактике подростковой, бытовой, рецидивной
преступности.
Кроме того, 23 июля т.г. Местной полицейской службой ДВД г. Алматы совместно с
кризисным центром «Забота» организован общегородской турнир по мини футболу. На турнире
принимали участие подростки, состоящие на учете ОВД и несовершеннолетние из неблагополучных
семей.
Сотрудниками МПС ДВД ВКО совместно с ОО «Центр развития и адаптации «Феникс»» с
июля по ноябрь 2016 года реализуется проект «Активизация межведомственного взаимодействия
НПО и государственных структур ВКО в вопросах бытового насилия и торговли людьми,
противодействия вовлечению населения в деструктивные группы». Целью данного проекта является
повышение уровня информированности государственных и общественных организаций по
деятельности в области решения проблемы бытового насилия, преступлений против детей, путем
межведомственного взаимодействия субъектов профилактики.
Во взаимодействии с НПО достигнуты существенные сдвиги: к примеру, уже привычные
многочасовые семинары, тренинги, круглые столы и другие совещания разбавили и заменили
«горячими линиями» в печатных изданиях, «прямыми эфирами» на телевидении, онлайнконференциями на страничках интернет-порталов и лентах информационных агентств, а также
конструктивными диалогами с гражданским сообществом.
Активное взаимодействие с неправительственным сектором осуществляется в Астане в рамках
реализации Плана мероприятий «Астана – город без наркотиков».
К Международному дню борьбы с наркоманией 26 июня правами Министра внутренних дел 12
представителей неправительственных организаций за активное участие в антинаркотической
деятельности, профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни были награждены
грамотами Министерства внутренних дел Республики Казахстан (приказ №153 л/с №156 от
17.06.2016г.).
Ежегодно в рамках государственного социального заказа реализуются социальные проекты. В
2014 году проект был направлен на борьбу с торговлей людьми. В рамках проекта был подготовлен
социальный видеоролик, изготовлены брошюры с указанием адресов, телефонов загранучреждений
Республики Казахстан для граждан Казахстана, выезжающих за границу, также подготовлены
буклеты о формах торговли людьми и наказании за нее, контактных телефонах международных и
неправительственных организаций, работающих в данной сфере и телефон доверия «116 16».

В 2015 году в рамках государственного социального заказа ОФ «Центр анализа и
прогнозирования «С.А.Р.» проведено комплексное исследование наркопотребления в стране с
участием 1700 респондентов. По результатам подготовлен аналитический отчет, в котором изложены
результаты исследования.
В 2016 году в рамках государственного социального заказа ОО «Союз детских общественных
организаций «Жулдыз» проведен республиканский слет юных инспекторов дорожного движения в
Алматинской области с участием победителей региональных соревнований Казахстана, а также
команды стран-участников СНГ. Всего – 220 человек.
Министерство энергетики РК
Министерством энергетики РК проводится определенная работа по взаимодействию и
сотрудничеству с неправительственными организациями, общественными объединениями.
Основным механизмом взаимодействия министерства с неправительственным сектором является
государственный социальный заказ, формируемый на основе предложений НПО.
Министерством энергетики реализован ряд проектов по государственному социальному заказу.
В рамках социального проекта «Осведомление общественности по внедрению раздельного
сбора отходов в Республике Казахстан», реализованного Центром «Содействие устойчивому
развитию Республики Казахстан» разработана Типовая инструкция по внедрению раздельного сбора
отходов на предприятиях и учреждениях, проведены образовательные семинары и информационные
кампании в 4 городах (Астана, Петропавловск, Боровое, Караганда), разработан информационный
видеоролик о преимуществах раздельного сбора коммунальных отходов. Результаты проекта
распространены среди заинтересованных государственных органов, промышленных предприятий,
общественных организаций.
Молодежным общественным объединением «Институт здоровья человека» проведено
общественное экологическое слушание на тему: «Энергоэффективные, энергосберегающие
экологически чистые технологии», в рамках которого проведен круглый стол «Биотопливо,
энергосбережение – энергосберегающие технологии», семинар «Экотранспорт, экоархитектура»,
республиканское экологическое просвещение населения перед вступлением в ВТО, подготовлен
аналитический доклад об эффективных методах экологического воспитания молодежи,
подготовлены информационные брошюры по реализации проекта.
Корпоративный фондом «Центр устойчивого производства и потребления» проведен
мониторинг эффективности выполняемых мероприятий по реализации программ и проектов по
достижению устойчивого производства и потребления (УПП) в Республике Казахстан. В рамках
реализации проекта проведены конференции с участием государственных органов, СМИ,
общественности по обсуждению преимуществ внедрения моделей УПП в различных секторах
экономики, сформирован перечень инструментов устойчивого производства и потребления,
наиболее эффективных для Республики Казахстании, опубликованы наиболее успешные проекты по
достижению моделей устойчивого производства и потребления.
В настоящее время Министерством энергетики с 2015 года реализуется проект «Проведение
мероприятий по снижению уровня необоснованной «радиотревожности» среди населения
Республики Казахстан», в рамках которого привлекаются образовательные, медицинские
учреждения, государственные и неправительственные организации и журналисты к вопросам по
снижению «радиотревожности» в республике, информируют общественность и население о реальном
уровне радиационного риска, повышается потенциал заинтересованных сторон в сфере пропаганды
здорового образа жизни.

город Астана
В городе Астана количество зарегистрированных НПО составляет 2365 организации, из них
действующих - 100. Наибольшая представленность неправительственных организаций в сферах
поддержки социально уязвимых слоев населения, молодежной политики, охраны здоровья граждан и
пропаганды здорового образа жизни.
Основным механизмом взаимодействия государственных органов и НПО является
государственный социальный заказ, который формируется на основе государственных программ и
предложений НПО. Практика реализации государственного социального заказа по г. Астана
отмечена с 2007 года.
В течение трех последних лет отмечается положительная динамика финансирования
государственного социального заказа. В 2016 году объем бюджетных средств, выделенных на
реализацию социальных проектов, составил 523,5 млн. тенге, превысив показатель 2014 года на
55%.
В текущем году в размещении госсоцзаказа принимали участие управления внутренней
политики, образования, по вопросам молодежной политики, здравоохранения, занятости, труда и
социальной защиты города Астаны.
Лучшими реализованными социальными проектами города за 2016 год признаны проекты
«Развитие лидерства среди молодежи профсоюзов здравоохранения» (ОФ «КАМЕДА»), «Центр
социально-правовой поддержки «Шанс» (ОФ «Право») и «Проведение комплекса мероприятий среди
населения по противодействию коррупции и формированию антикоррупционного сознания с
участием неправительственных организаций, экспертного сообщества» (ОО «Лига потребителя»).
В рамках социального проекта «Центр социально-правовой поддержки «Шанс»,
реализованного общественным фондом «Право» с 2010 года по настоящее время 3000 человек (из
них 663 несовершеннолетних, совершивших преступления) прошли социальную программу, после
которой у участников проекта отмечено улучшение поведения и успеваемости, отсутствовали
повторы правонарушений.
Общественным фондом «КАМЕДА» в ходе реализации проекта «Развитие лидерства среди
молодежи профсоюзов здравоохранения» подготовлены 25 тренеров, которые успешно провели
тренинги и обучили 100 членов профсоюзов здравоохранения.
При акимате города работают 25 консультативно-совещательных органов, в состав которых
входят более 50 общественных организаций. Конкретные предложения, озвученные на заседаниях
советов, даются в виде протокольного поручения и находят решение. Кроме этого, в состав
общественного совета города Астаны и созданные в районах территориальные советы включены
руководители активных общественных организаций. Представители общественных организаций с
помощью данных структур получили возможность принимать участие в решении важных проблем
города и вносить свои предложения и точку зрения по этим вопросам. Также руководители около 20
общественных организаций города являются членами комиссий и советов республиканского
значения.
город Алматы
В городе Алматы количество зарегистрированных НПО составляет 5863 организации, из них
действующих - 4492. Наибольшая представленность НПО в сферах по защите прав граждан,
пропаганды ЗОЖ, социальной защиты, молодежной политики.
Акимат города Алматы тесно сотрудничает с неправительственными организациями
посредством госсоцзаказа для реализации социально значимых проектов.
К примеру, управление внутренней политики реализует проекты, направленные на обеспечение
социальной стабильности, разъяснение государственных программ. Управление молодежной
политики поддерживает молодежные инициативы по различным направлениям. Также

государственными органами реализуются проекты по формированию экологической культуры и
этики населения, поддержке социально уязвимых слоев населения.
В течение трех последних лет отмечается положительная динамика финансирования
государственного социального заказа. В 2016 году объем бюджетных средств, выделенных на
реализацию социальных проектов, возрос в 7 раз и составил 1433,5 млн. тенге (2014 год – 238,9 млн.
тенге).
Основные направления госсоцзаказа: укрепление общественного согласия и национального
единства, поддержка молодежных инициатив, продвижение гендерной политики, поддержка
социально уязвимых слоев населения и пропаганда здорового образа жизни.
Одними из эффективно реализованных социальных проектов за 2016 год являются проекты
«Здоровая нация - процветающий Казахстан» (ОО «Поддержка молодого таланта "Жас Дарын»),
«Семейная школа» Жанұя» (ОО «Razum Life»), «Проведение конкурса «Лучший социальный
партнер» (ОФ «Информационно-ресурсный центр»), «Банк социальных идей» (ОФ «Фонд социальнокультурного развития ТӨБЕ») и «Фестиваль творческой молодежи» (ОО «Казахстанская
Национальная Федерация клубов ЮНЕСКО»).
В рамках социального проекта «Семейная школа» Жанұя», реализованного Общественным
Фондом «RazumLife» для молодых семей был создан уникальный информационный портал
www.zhanuya.org. для обмена знаниями и качественной информацией. В центральном парке
культуры и отдыха проведено мероприятие под названием «пикник чистки Любовь» в целях
пропаганды семейных традиций и ценностей взаимоотношений. В ходе мероприятия были
организованы различные игры, викторины, проведены конкурсы. Проект дал положительный
импульс взаимопонимания и уважения, построения отношений для молодых семей и сохранения
семейных традиций.
В рамках проекта «Здоровая нация - процветающий Казахстан», реализованного ОО
«Поддержка молодого таланта "Жас Дарын» участники проекта получили золотые медали по танцам
на колясках на Чемпионате страны и представили Казахстан на Параазиатских играх в Корее, заняв 7
место. В 2016 году в городе открыли первый Клуб спортивного танца на колясках, где сейчас
безвозмездно занимаются 15 человек пользователей инвалидных колясок.
Также в ходе мероприятия «Фестиваль творческой молодежи», проведенного ОО
«Казахстанская Национальная Федерация клубов ЮНЕСКО» 25 молодых талантов получили
возможность прохождения масстер классов от ведущих специалистов сферы искусства и культуры.

Акмолинская область
В Акмолинскойобласти количество зарегистрированных НПО составляет 1002 организации, из
них действующих- 357 .
Основные направления деятельности НПО: молодежные, этнокультурные, экологические,
патриотические,
спортивные,
благотворительные,
правозащитные,
по
развитию
предпринимательской деятельности, гендерные, оздоровительно-профилактического направления,
научно-образовательные, по поддержке инвалидов, организации социальной защиты и др.
Основным механизмом взаимодействия государственных органов и НПО является
государственный социальный заказ. Практика реализации государственного социального заказа в
области отмечена с 2006 года.
В течение трех последних лет отмечается положительная динамика финансирования
государственного социального заказа. В 2016 году сумма, выделенная на реализацию социальных
проектов НПО, достигла 258,9 млн. тенге, превысив показатель 2014 года на 47% (136 млн. тенге).
В текущем году в размещении госсоцзаказа принимают участие управления внутренней
политики, по вопросам молодежной политики, здравоохранения, координации занятости и
социальных программ и по делам религий.

Динамика роста финансирования обеспечена за счет увеличения государственного социального
заказа на районном уровне. Если в 2015 годугосударственный социальный заказ был реализован
только отделами внутренней политики 4-х сельских районов, то уже в 2016 году в 13 районах и в 2-х
городах реализуются социальные проекты НПО отделами внутренней политики, культуры и развития
языков, занятости и социальных программ.
Направления реализованных проектов отражают в целом спектр стратегических приоритетов
государства. Это защита прав и законных интересов граждан, реализация приоритетов гендерной и
семейно-демографической политики, охрана здоровья граждан, формирование экологической
культуры населения.
К примеру, в сфере религий большую плодотворную деятельность области осуществляет
общественное объединение «Консультативно-реабилитационный центр «Насихат».
ОО «Насихат» созданов 2013 году. Руководителем ОО является Алшимбаев Канат. В своей
деятельности объединение преследует социальные, благотворительные, культурные и другие
общественно-полезные цели. Для достижения вышеуказанных целей объединение осуществляет
информационно-разъяснительную деятельность, направленную на пропаганду толерантности и
гуманизма, межнационального и межконфессионального согласия.Объединениеорганизует работу по
реабилитации лиц пострадавших от деструктивных религиозных объединений, пропагандирует
социальную справедливость, нравственность, здоровый образ жизни.
В 2014 году объединением было проведено 80 лекций, с охватом 4074 человека. Состоялось 135
точечных встреч, из них 56 в исправительных учреждениях. Проведены 4 семинара для областных
имамов и мулл. Приобретено, издано книг и брошюр на сумму около 2-х млн. тенге. Данный
материал роздан в мечетях и исправительных учреждениях области, во время проведений лекций и
точечных встреч.
Актюбинская область
Количество зарегистрированных НПО в регионе составляет 508, из них действуют 110.
В Актюбинской области налажено системное и эффективное взаимодействие с общественными
объединениями. Общественные объединения, непосредственно работая с населением области,
принимают активное участие в решении социальных проблем.
Основным механизмом взаимодействия государственных органов и НПО является
государственный социальный заказ. Практика реализации государственного социального заказа в
области отмечена с 2006 года. По сравнению с 2014 годом в 2016 году финансирование возросло на
40% и составило 216,2 млн. тенге (2014 год – 128,2 млн. тенге). Соответственно, увеличилось
количество социальных проектов с 38-х до 88 проектов.
Проекты в рамках госсоцзаказа широко реализуются в сфере здравоохранения, религии,
экологии, культуры, поддержки граждан с ограниченными возможностями, развития медиации.
Увеличилось количество администраторами бюджетных программ. В текущем году госсоцзаказ
реализуют 8 областных управлений и отделы внутренней политики, образования, культуры и
развития языков, занятости и социальных программ в 9-и сельских районах.
Вместе с тем, стоит отметить, что 44% от общего объема финансирования социальных проектов
НПО занимает республиканский трансферт Министерства здравоохранения и социального развития,
который направлен только на людей с ограниченными возможностями (специальные социальные
услуги, Инватакси).
Для оказания постоянной
юридической, методической
консультации общественным
объединениям действует Ресурсный центр НПО на базе ОЮЛ «Ассоциации неправительственных
организаций Актюбинской области». Для ресурсного центра НПО выделено помещение, которое
обеспечено материально-технической базой. Ассоциация объединяет около 50-ти активных НПО. В
ресурсном центре для руководителей и представителей общественных организаций часто проводятся
встречи, семинары касательно деятельности НПО.

Главной диалоговой площадкой сотрудничества власти и НПО является Совет по
взаимодействию государственных органов и общественных объединений при акимате области. На
заседаниях Совета рассматриваются проблемные и актуальные вопросы социально-экономического
развития области. На основе высказанных замечаний и предложений представителей НПО
формируются рекомендации заинтересованным органам для использования в дальнейшей работе.
Совет действует с 2005 года. В составе Совета 19 членов, из них 10 руководители НПО. Заседания
Совета проводятся два раза в год.
Также, представители гражданского сектора
входят в состав 25 консультативносовещательных органов, общественных советов при местных исполнительных органах.
В 2015 году институты гражданского общества организовали более 1700 мероприятий, в 2016
году около 3000 мероприятий.
Алматинская область
В Алматинской области количество зарегистрированных НПО 790, из них действующих- 354.
Основными направлениями деятельности НПО являются поддержка социально уязвимых слоев
населения, молодежных иницатив, защита прав граждан пропаганда государственного языка,
сохранение межнационального согласия, в сфере образования, социальной направленности, по
молодежной политике, экология, военно-патриотическое, по формированию здорового образа жизни,
гендерное равенство, по защите прав, культура, демография.
Основным механизмом
взаимодействия государственных органов и НПО является
государственный социальный заказ. Практика реализации государственного социального заказа в
области отмечена с 2004 года.
В последние годы в области принят ряд решений по расширению объемов финансирования
государственного социального заказа.
В 2016 году объем финансирования государственного социального заказа возрос в 2 раза и
составил 641,6 млн. тенге (2014 год-299,7 млн.тенге). В целом за 3 года реализовано 451
социальных проектов.
В 2016 году государственный социальный заказ по отраслевому принципу реализуют 7
областных управлений (здравоохранения, образования, занятости и социальных программ, спорт,
внутренней политики, молодежной политики и по делам религии). Финансирование проектов НПО
также осуществляется из местных бюджетов во всех 16-и сельских районах и 3-х городах отделами
занятости и социальных программ и внутренней политики.
В области действует Совет при акимате области по вопросам взаимодействия с институтами
гражданского общества. На заседаниях Совета заслушиваются отчеты председателей районных
советов, принимаются рекомендации по совершенствованию работы в данном направлении.
Гражданский Альянс Алматинской области является основным партнером в укреплении
государственных органов с институтами гражданского общества. Также принимают активное
участие в общественно-политической жизни в городе Талдыкорган ОО «центр поддержки Женщин»,
«Здоровый выбор», «Кос канат Жетысу», ассоциация деловых женщин Алматинской области, центр
поддержки женщин района Каратал, общество инвалидов «Демеу» Ескельдинского района, фонд
местного самоуправления Енбекшиказахского района, «узел Сельских женщин» Талгарском районе,
«Алакөл-Қамқор» Алакольского района и др.
В 2016 году руководитель общества инвалидов Елдос Баялышбаев, приняв участие в проекте
«Startup Bolashak» занял второе место, на берегу озера Алаколь открыл пансионат «Асар» для
посещений 30 лиц с ограниченными возможностями на 170 квадратных метрах.
Атырауская область
На 2016 год количество НПО по области составляет 588 организаций, действующих – 500.

Основные направления деятельности НПО: молодежные, культурные, гендерные,
экологические,
спортивные,
правозащитные,
оздоровительного
направления,
научнообразовательные, по организации социальной защиты и др.
Основным механизмом взаимодействия государственных органов и НПО является
государственный социальный заказ. Практика реализации государственного социального заказа в
области отмечена с 2007 года. В период с 2014 по 2016 год увеличился объем финансирования
госсоцзаказа на 46%. В 2014 году было выделено 172,4 млн. тенге, 110 социально значимых
проектов реализованы на средства 13 государственных органов (7 управлений, 6 акиматов).
В 2016 году финансирование 149 социально значимых проектов достигло 322 млн. тенге,
средства выделены 18 государственными органами (10 управлений, 8 акиматов).
Эффективные проекты по области за 3 года: проведение фестиваля «Ажар», поддержка
сельских НПО, организация работы ресурсного центра НПО, творческого конкурса среди
журналистов под названием «Атырауданшыққан майдангерлер», фестиваль «Ровесники
Независимости», организация фотовыставки «Атырау за годы Независимости», проведение VII
областного гражданского форума.
Управлением по развитию языков реализованы проекты: областная олимпиада «Тілдарын» и
«Тіл барлық білімнің кілті» среди молодежи.
Областным управлением по делам религий работа ведется по темам: оказание информационноконсультативной, правовой, психологической и социальной помощи пострадавшим от влияния
деструктивных религиозных течений, проведение мероприятий по обучению и повышению
квалификации журналистов местных СМИ, освещающих религиозную ситуацию в регионе и др.
Управлением по вопросам молодежной политики организована работа по таким темам, как
проведение областной молодежной спартакиады, реализация проекта «Жас Агро», Форум молодежи
Атырауской области и др.
В целях расширения отраслевого принципа работы с НПО в 2016 году выделены средства и для
Управлений координации занятости и социальных программ и образования.
Областным управлением координации занятости и социальных программ проводится
социологическое исследование по оказанию психологических услуг гражданам с ограниченной
возможностью, наркозависимым, прошедшим лечение и реабилитацию, освобожденным с мест
лишения свободы.
Областное управление образования ведет работу по проведению комплекса мероприятий,
посвященных профилактике суицидального поведения, открытию кризисного центра по оказанию
психологической и правовой помощи молодежи.
С 2003 года при акиме области действует Совет по взаимодействию с НПО, в составе которого 40% представители НПО.
Заседания Совета проводятся с квартальной периодичностью. На заседаниях Совета
обсуждаются вопросы расширения работы государственных органов с НПО, работа по развитию
НПО, активизации их работы на местном уровне, вопросы участия гражданского общества в
социальном развитии, работа районных акиматов по поддержке НПО.

Западно-Казахстанская область
В данной области количество зарегистрированных НПО составляет 656 организаций, среди них
действующих в регионе – 100.
Основным механизмом взаимодействия государственных органов и НПО является
государственный социальный заказ. Вместе с тем, больше всего средств выделенных по госсоцзаказу
занимают вышеуказанные проекты.
Практика реализации госсоцзаказа в области и ежегодного увеличения объемов
финансирования данного направления отмечена с 2005 года. В 2016 году в целях поддержки
неправительственного сектора по осуществлению государственного социального заказа через

республиканский и местный бюджет выделено 559,5 млн.тенге на 189 социально-значимые проекты.
За три года объем финансирования вырос на 34%.
Одним из эффективных проектов является проект на тему проведения профилактических
мероприятий по содействию возвращения осужденных в общественную жизнь, реализованный в
2015 году. В рамках проекта проведены обучающие курсы среди осужденных. Совместно с
департаментом УИС по ЗКО в период с июня по август 2015 года были организованы обучающие
курсы среди осужденных по темам: основы программирования, менеджмент управления, основы
религиоведения. Также были организованы спортивные мероприятия, проведены лекции на тему «Жизнь без привычек. Отказ от курения, алкоголизма, наркомании». Проект охватил около 90
заключенных, среди которых были и те осужденные, которые были наказаны за преступления
террористического характера. Проект имел большой социальный эффект.
Одним из основных диалоговых площадок в обсуждении актуальных вопросов в развитии
гражданского общества является областной консультативный Совет по сотрудничеству и
взаимодействию с НПО. Данный Совет действует с 2004 года, председателем Совета является аким
области. В составе Совета 18 человек, из них представители государственных структур 7 человек и
неправительственного сектора – 11 (в том числе депутаты городского маслихата и представители
бизнес-структур), т.е. количество представителей институтов гражданского общества составляет
65%. Согласно годовому плану Совета, заседания проводятся 4 раза в год. На заседаниях
обсуждаются следующие проблемы: цели и задачи сотрудничества государственных органов и НПО,
эффективность финансирования госсоцзаказа и совершенствования механизмов финансирования.
По итогам заседания Советов, учитывая предложения вышестоящих органов, а также в целях
устранения замечаний и недоработок, допущенных в предыдущие годы, в этом году через
социальный проект предусмотрен мониторинг деятельности НПО.
Жамбылская область
В Жамбылской области количество зарегистрированных НПО 713, из них действующих- 200.
Основными направлениями деятельностями НПО: молодежная политика, социальная защита,
поддержка гражданских инициатив, гендерная политика, поддержка инвалидов, на поддержку
социально уязвимых слоев населения, пропаганда ЗОЖ, продвижение языковой политики, программ
в сфере здравоохранения, образования, профилактики религиозного экстремизма и терроризма.
Основным механизмом
взаимодействия государственных органов и НПО является
государственный социальный заказ. Практика реализации государственного социального заказа в
области отмечена с 2005 года.
В 2016 году сумма, выделенная на реализацю государственная социального заказа достигла
437, 4 млн. тенге, превысив показатель 44% (244,7 млн. тенге).
На сегодняшний день реализуются 167 социальных проектов. На областном уровне
государственный социальный заказ в 2016 году размещен 9-ю управлениями (внутренней политики,
координации занятости и социальных программ, здравоохранения, по вопросам молодежной
политики, по делам религии), областной прокуратурой и департаментом по делам государственной
службы по области. Также в реализации государственного социального заказа принимают участие 18
отделов районных и городского акиматов. Наряду с объемами финансирования, количеством
социальных проектов ежегодно растет количество привлекаемых целевых групп, расширяется сферы
реализации государственного социального заказа.
На постоянной основе в рамках госсоцзаказа успешно функционируют много отраслевой
ресурсный центр НПО, клуб женщин-политиков, служба бесплатных юридических консультаций,
институт конфликтологии без судебного вмешательства (Медиация), центры профилактики
семейного насилия, торговли людьми, формирования иммунитета противодействия коррупции. В
конструктивном ключе осуществляют свою деятельность областной Гражданский Альянс.

Наиболее эффективными, а также вызвавшими положительный резонанс в обществе
социальными проектами явились: организация к 70-летию Великой Победы поисковой акции
«Жамбылцы в исторической войне».
Также представители институтов гражданского общества активно привлекаются в работе
консультативно-совещательных органов при государственных структурах по обсуждению
актуальных проблем. Порядка 200 НПО привлечены в работу областного, городского и районных
Советов по взаимодействию с НПО, общественных советов по делам молодежи, по взаимодействию
с религиозными объединениями, комиссий по делам женщин и семейно-демографической политики,
комиссией по делам несовершеннолетних и их защите и прав, общественных советов
противодействию коррупции областных, городских, районных филиалов Партии «Нур Отан»,
Ассамблея народа Казахстана Жамбылской области.
Карагандинская область
В области зарегистрировано 1035 неправительственных организаций. На данный момент
действуют 347 НПО, осуществляющих свою работу по 14 направлениям.
Наибольшая представленность НПО в сферах поддержки социально уязвимых слоев населения,
развития культуры и искусства, образования и науки, информации, физической культуры и спорта.
На селе зарегистрировано порядка 60% от общего количества НПО.
Основная работа государственных органов с НПО строится через
государственный
социальный заказ. Практика реализации государственного социального заказа в области отмечена с
2007 года.
В 2016 году в области общая сумма финансирования на реализацию госсоцзаказа (с учетом
республиканского бюджета) составила 1397,8 млн. тенге (138 проектов), больше уровня 2014 года на
38% (859 млн. тенге). Увеличение госсоцзаказа позволило охватить большую часть населения,
включая различные категории граждан.
Перечень социально значимых проектов для включения их в госсоцзаказ формируется
ежегодно из актуальных проблем области, выявленных через социологические исследования, и
предложений, поступающих от НПО. Ежегодно формируется рабочая группа, в состав которой
входят представители государственных органов и НПО, которые рассматривают, поступившие от
общественных объединений, предложения. После рассмотрения социальные проекты утверждаются
на заседании областного совета по сотрудничеству и взаимодействию с НПО.
В рамках госсоцзаказа ежегодно проводятся различные мероприятия: фестиваль спорта и
творчества детей-инвалидов, фестиваль НПО (выставка-ярмарка социальных проектов; конкурс
"Лучшее НПО года"; конференция НПО), комплекс мероприятий, направленных на популяризацию
исторического наследия страны, мероприятия в поддержку ветеранских организаций области,
организация мероприятии по пропаганде здорового образа жизни и т.д.
Кроме того, в 2015 году создан специальный сайт по поддержке НПО, где публикуются
материалы о деятельности неправительственного сектора области.
С 25 ноября 2003 г. постановлением акимата Карагандинской области № 18/23 создан
консультативно-совещательный орган – областной Совет по сотрудничеству и взаимодействию с
НПО, в состав которого вошли представители государственных органов, НПО, представляющие
различные сферы деятельности, СМИ. Аналогичные советы созданы во всех городах и районах
области. Представители НПО составляют 80% от общего состава членов Совета, что подчеркивает
стремление государственных органов к прямому и конструктивному диалогу.
Для координации деятельности НПО в области функционирует объединение юридических лиц
«Ассоциация «Гражданский альянс Карагандинской области», который в своей деятельности
оказывает консультативную помощь вновь созданным некоммерческим организациям, содействует
формированию устойчивой долгосрочной системы взаимодействия общества и государственных
органов. Кроме того, ведется работа с населением по вопросам развития и поддержки гражданских
инициатив. Финансирование деятельности данной организации осуществляется за счет госсоцзаказа.

Костанайская область
В настоящее время насчитывается 962 НПО, из них активно действующими являются 123
организации (13% от общего количества зарегистрированных НПО), за исключением фондов
социально-экономического развития.
Динамика роста неправительственного сектора за последние годы свидетельствует о смещении
акцентов с количественных показателей в сторону развития качественных характеристик и
компетенций лидеров НПО.
За 2014-2016 годы государственными органами и НПО области реализован комплекс мер,
направленных на развитие неправительственного сектора. Прежде всего, это динамика
финансирования государственного социального заказа в области с 134,6 млн. в 2014 году до 146,1
млн. тенге в 2016 году, развитие системы менеджмента госсоцзаказа, основанной на принципах
законности и открытости.
В течение нескольких лет на заседаниях областного Совета по взаимодействию с НПО
поднимался вопрос недостаточного отраслевого и территориального финансирования проектов НПО.
Сегодня можно говорить об увеличении доли участия в госсоцзаказе 10 отраслевых управлений и 20
акиматов городов и районов.
Реализация поставленных задач для развития гражданского общества обсуждаются на
диалоговых площадках, организуемых государственными органами и НПО. Одной из таких
площадок с 2010 года является областная Ярмарка социальных идей и проектов, на которой
организуются традиционные встречи НПО и государственных органов. Здесь отраслевые управления
и администраторы бюджетных программ акиматов городов и районов имеют возможность
совершенствовать систему менеджмента госсоцзаказа, а именно сформировать тематику лотов, при
этом учитывая мнение лидеров НПО и целевых групп, заканчивая общественным аудитом
реализованных проектов.
За три года в Ярмарках приняли участие 151 организация и инициативная группа, реализовано
24 социально значимых проекта в сфере развития предпринимательства и самоуправления.
В рамках госсоцзаказа восьмой год работает областной Ресурсный центр НПО,
разрабатываются сетевой график реализации проектов, медиа-планы информационного
сопровождения, проводится конкурс среди НПО. За 3 года победителями конкурса стали 23 НПО, в
том числе 13 являются городскими, 10 - региональными. По итогам конкурса выпускается
Рейтинговый каталог лучших проектов НПО. Лучшие проекты представляются на Выставке
проектов НПО «Партнерство во благо общества».
Для проведения внутреннего мониторинга качества реализации проектов НПО
государственными органами продолжена практика привлечения группы общественных экспертов, в
составе которой депутаты маслихатов, лидеры областных филиалов политических партий, СМИ,
лидеры общественного мнения.
Кроме того, у представителей гражданского общества и предпринимательства области имеется
многолетний опыт проведения благотворительных мероприятий. В течение 15 лет общественный
фонд «Костанайский клуб меценатов» ежегодно присуждает независимую премию представителям
культуры, искусства, науки, журналистики и других сфер творческой деятельности, внесших
большой вклад в сохранение духовного наследия страны. Клуб меценатов - единственное в стране
объединение предпринимателей, призванное финансово поощрять творческие таланты региона.
Проект «Жизнь на ладони», действующий по инициативе журналистов областной газеты
«Костанайские новости» и ОФ «Дерек», на протяжении 3-х лет собрал 21 миллион 400 тысяч тенге
для лечения 53 детей области.
Кызылординская область
В Кызылординской области количество
работающих 409.

зарегистрированных НПО 831, из них

активно

Основные направления деятельности НПО: поддержки молодежной политики и детских
инициатив, социально-уязвимых слоев населения, охрана окружающей среды, укрепление
общественного согласия и национального единства, защита прав и законных интересов граждан и
объединений, защита здоровья граждан и агитация здорового образа жизни.
Основным механизмом
взаимодействия государственных органов и НПО является
государственный социальный заказ. Практика реализации государственного социального заказа в
области отмечена с 2004 года.
В 2016 году сумма, выделенная на реализацю государственная социального заказа (городской и
районные бюджеты включительно) достигла 741,5 млн. тенге, превысив показатель на 23% (2014год-567,7 млн.тенге). Всего за 3 года на общую сумму 1 909,2 млн.тенге реализовано 466 социальных
проектов.
В текущем году в размещении госсоцзаказа принимают участие управления внутренней
политики, природных ресурсов и регулирования природопользования, молодежной политики,
развития языков, здравоохранения, координации занятости и социальных программ, сельского
хозяйства Также финансирование проектов НПО выделено из местных бюджетов 6-ти сельских
районов и г. Кызылорда.
В целом, основными направлениями социальных проектов стали:поддержка молодежной
политики, социально уязвимых слоев населения, пропаганда ЗОЖ, спорта и физической культуры,
укрепление общественного согласия и др.
Основной деятельностью Советов по взаимодействию с НПО являются мероприятия по
выстраиванию партнерских отношений между государством и неправительственными
организациями.
Наиболее значимые НПО области: сообщество «Гражданский Альянс Кызылординской
области», общественное объединение «Организация ветеранов Афганистана», общественный фонд
«Самрук», общественное объединение «Ару-Ана», фонд «Көкжиек» и др.
Мангистауская область
Количество зарегистрированных НПО в Мангистауской области составляет 424, из них
действующих в регионе – 382.
Наибольшая представленность НПО в сферах охраны историко-культурного наследия, защиты
прав граждан, образования и науки, культуры и спорта, молодежной политики, пропаганды ЗОЖ,
поддержки социально уязвимых слоев населения, реализации гендерной политики.
Основная работа государственных органов с НПО строится через
государственный
социальный заказ.
Практика реализации государственного социального заказа в области отмечена с 2006 года.
В 2016 году финансирование госсоцзаказа в области составило 280 млн. тенге. Этот показатель
выше уровня 2014 года на 42%. Увеличено количество администраторов бюджетных программ с 1-го
управления (внутренней политики) до 12-ти на областном уровне (внутренней политики, по
вопросам молодежной политики, по делам религии, здравоохранения, координации занятости и
социальных программ, образования, по развитию языков, физической культуры и спорта, туризма,
природных ресурсов и регулирования природопользования, культуры, архивов и документации).
Основные направления госсоцзаказа –поддержка молодежной политики,развитие гражданского
общества, поддержка социально-уязвимых слоев населения, укрепление общественного согласия и
национального единства, пропаганда ЗОЖ.
Во всех городах и районах успешно функционируют местные ресурсные центры по поддержке
и развитию НПО. Такжедействуют Клуб женщин-политиков, Центр Медиации, Бюро по правам
человека, Служба бесплатных юридических консультаций, Центр по реабилитации жертв
деструктивных религиозных течений, Школа молодых политиков, Школа женского лидерства,
Кризисный центр «Дом без насилия», Кризисный центр по предотвращению суицида.

Также стоит отметить финансирование проектов НПО из местных бюджетов в 3-х сельских
районах (Бейнеуский, Тупкараганский, Мангистауский) и 2-хгородах (гг. Жанаозен, Актау).
Соответственно увеличилось количество социальных проектов с 78-и до 88 проектов.
В области действует Совет по взаимодействию с НПО, в состав которого вошли представители
государственных органов, НПО, представляющие различные сферы деятельности, СМИ.
Аналогичные советы созданы во всех городах и районах области. Представители НПО составляют
более 70% от общего состава членов Совета.
Южно-Казахстанская область
В Южно-Казахстанской области количество зарегистрированных НПО составляет
542
организации, из них действующих - 152.
Наибольшая представленность НПО в сферах образования и науки, культуры и спорта,
поддержки молодежной политики, поддержка социально уязвимых слоев населения, пропаганде
ЗОЖ, укрепление общественного согласия, защита прав граждан.
Акимат Южно-Казахстанской области тесно сотрудничает с неправительственными
организациями посредством госсоцзаказа для реализации социально значимых проектов.
За последние 3 года объем финансирования государственного социального заказа возрос почти
в 2 раза и составил в 2016 году 781,8 млн. тенге, превысив показатель 2014 года на 39%. Увеличено
количество администраторов бюджетных программ с одного управления до пяти на областном
уровне (управления внутренней политики, по вопросам молодежной политики, по делам религий,
здравоохранения, координации занятости и социальных программ).
Правовым центром женских инициатив «Сана Сезiм» в рамках проекта «Оказание помощи
жертвам торговли людьми» оказана помощь 41 гражданину Узбекистана, 4 гражданам Казахстана, 3
гражданам России и 12 гражданам Кыргызстана. Оказана психологическая помощь 53 жертвам
торговли людьми и социальная 306 клиентам и их семьям, проводится реинтеграция жертв торговли
людьми в социальную среду для предотвращения вторичной виктимизации.
С июля 2016 г. Центр реализует пилотный проект по оказанию специальных социальных услуг
в ЮКО. На сегодняшний день 4 жертвам торговли людьми и их несовершеннолетним детям
оказывается помощь в соответствии стандартам специальных социальных услуг. Получателям услуг
предоставлено безопасное жилье, медицинская помощь, психологическая помощь, юридические
консультации, оформление новых или восстановление утраченных документов, содействие в
получении временной или постоянной работы, соответствующей их возможностям, интересам,
потребностям, а также в профессиональной ориентации и получении специальности. Помимо
оказания прямой помощи организация занимается проведением тренингов. За 2015 г. проведено 38
тренингов, 6 семинаров для сотрудников правоохранительных органов. В рамках информационной
кампании распространены 8235 буклетов, 17 информационных статей, 10 выступлений на
телевидении и радио.
В рамках проекта «Организация акции «Чистый город», реализованного ОЮЛ «Гражданский
Альянс Южно-Казахстанской области» организован конкурс «Чистый город» по номинациям
«Лучший двор, «Лучшая улица». Рабочей группой были собраны и изучены заявки от населения на
участие в конкурсе. Каждые 15 дней Рабочей группой проводился мониторинг ситуации в
территориях города, подавших заявки. В рейдах принимали участие и представители СМИ.
Комиссией, в состав которой вошли ветераны труда, заместители акимов районов, НПО были
определены победители конкурса.
При акимате Южно-Казахстанской области действует Совет по взаимодействию и
сотрудничеству с НПО – консультативно-совещательный орган, созданный для выработки
предложений по совершенствованию взаимодействия и сотрудничества с неправительственными
организациями, в состав которого входят представители заинтересованных государственных органов
и неправительственных организаций. Совет анализирует деятельность акимата по совместной работе

с НПО, вырабатывает конкретные механизмы совершенствования сотрудничества, организует
выездные заседания Совета.
Павлодарская область
В области зарегистрировано 792 неправительственных организаций, из них активно реализуют
свою деятельность порядка 200 НПО.
Основные направления работы: реализация молодёжной политики, формирование здорового
образа жизни, интеграции инвалидов в общество, решение проблем экологии, развитие спорта,
образования, культуры, здравоохранения, гендерного равноправия, защиты прав человека и другие.
Основная работа государственных органов с НПО строится через
государственный
социальный заказ.
В 2016 году по области реализовано 124 проекта на общую сумму 688 млн.тенге.
администратороами бюджетных программ, реализующих совместные проекты с НПО являются на
областном уровне управления внутренней политики,
по вопросам молодежной политики,
образования, природных ресурсов. На районном уровне отделы внутренней политики, занятости и
социальных программ, физической культуры и спорта, образования.
В области с 2011 года неправительственными организациями в рамках госсоцзаказа
оказываются специальные социальные услуги в условиях ухода на дому и дневного пребывания
(полустационара) нуждающимся инвалидам и детям-инвалидам с психоневрологическими
патологиями, детям-инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидам 1, 2 групп
по общему заболеванию и престарелым.
В рамках государственного социального заказа экологическими отрядами «Жасыл ел» были
проведены работы по уходу за зелеными насаждениями, устройству газонов и цветников в городах и
районах области.
На постоянной основе действующими диалоговыми площадками с участием государственных
органов и неправительственных организации являются советы по взаимодействию с
неправительственными организациями. Основные направления деятельности советов: укрепление и
расширение взаимоотношений государственных органов и НПО, придание им системного характера.
Также в Павлодарской области представители гражданского сектора входят в составы советов по
делам молодежи, по делам женщин и семейно-демографической политике, по делам религии.
Активизирована деятельность ОЮЛ «Гражданский Альянс Павлодарской области», который
объединяет свыше 70-ти наиболее активных НПО региона.
Активную работу ведут ОО инвалидов «Реабилитационный центр «Самал», ОО
«Реабилитационный творческий центр «Өмір», ОФ «Детский фонд «Экибастуз», ОФ«Үміт Үзбеу»,
которые из года в год реализуют успешные проекты.
В частности, в 2015 году на республиканской выставке «Лучшие социальные проекты,
реализуемые в Казахстане»третье место завоевал проект Павлодарской области «Материнских рук творение» общественного фонда «Үміт Үзбеу», автора Гаухар Омарову наградили денежным призом
в 1 млн. тенге.
Северо-Казахстанская область
В области зарегистрировано 308 неправительственных организаций, осуществляющих свою
деятельность по различным направлениям, активными являются 190 НПО. В районах области
действуют 82 общественных объединений.
Наибольшая представленность НПО в сферах поддержки социально-уязвимых слоев населения,
развития культуры, образования и науки, гендерной политики.

Сотрудничество государственных органов с НПО осуществляется через механизм
государственного социального заказа. Финансирование госсоцзаказа составило на 2016 год 112,4
млн. тенге (109 проектов).
В текущем году в рамках госсоцзаказа реализованы проекты, направленные на поддержку
молодежных инициатив (молодежные отряды «Жасыл ел», форум молодежи СКО, летний лагерь
«Жастар ауылы»),развитие волонтерского движения (подготовка волонтеров к проведению
международной выставки «EXPO-2017»), популяризацию семейных ценностей (Национальный
конкурс «Мерейлі отбасы»), патриотическое воспитание молодежи(Международная Вахта
памяти)и др.
В области действует Совет по взаимодействию с НПО, в состав которого вошли представители
государственных органов, НПО. Аналогичные советы созданы во всех городах и районах области.
Представители НПО составляют более 50% от общего состава членов Совета.
Активную работу проводят организации в сфере социальной защиты, такие как, филиал ОО
«Организация ветеранов Республики Казахстан», областной филиал Общества Красного Полумесяца
РК, «Петропавловское городское общество инвалидов», общественное объединение «Адон-Север» и
другие.
Общественным объединением «Адон-Север» для инвалидов реализуется проект
«Предоставление специальных социальных услуг инвалидам с психоневрологическими патологиями.
Наблюдается тенденция роста неправительственных организаций, занимающихся гендерной
политикой. По инициативе областной Ассоциации деловых женщин в области создан Клуб женщин
политиков.
Эффективную работу проводит общественное объединение «Экосфера», занимающееся
вопросами охраны окружающей среды.
Восточно-Казахстанская область
В Восточно-Казахстанской области количество зарегистрированных НПО составляет 713, их
них действующих - 215.
Наиболее активно представлен сектор молодежной политики, поддержки спорта и развития
ЗОЖ, образования и науки, работа с социально-уязвимыми категориями населения.
Главной формой поддержки неправительственных организаций остается государственный
социальный заказ. За 3 года объем финансирования государственного социального заказа составил
357 млн. тенге, реализовано 255 социально значимых проектов.
Работа по реализации госсоцзаказа осуществляется 4 управлениями: внутренней политики,
координации занятости и социальных программ, по делам религии, здравоохранения и акиматами
городов и районов.
В целях повышения качества реализации социально значимых проектов, транспарентности и
эффективности использования бюджетных средств на протяжении 6 лет на постоянной основе
проводится независимый мониторинг социально значимых проектов, к проведению которого
привлекаются эксперты неправительственных организаций.
В связи региональной спецификой, особое внимание уделяется вопросам межэтнических
отношений в приграничных территориях.
В отчетном периоде (2014 – 2016 гг.) совместно с неправительственными организациями
реализовано 12 социально-значимых проектов направленных на укрепление общественного согласия
и национального единства. На сумму 22,8 млн. тенге.
Общественные организации Восточно-Казахстанской области активно используют грантовый
потенциал международных и казахстанских организаций.
Главные тематики проектов - развитие институтов гражданского общества, оказание
специальных социальных услуг, противодействие торговли людьми, профилактика ВИЧ\СПИД.
В целом, за счет грантовых средств за период 2014 – 2016 год реализовано 52 проекта.

Действуют консультативно-совещательные органы, в состав которых входят представители
общественных объединений: совет по взаимодействию с НПО, совет по делам религий, Совет по
делам молодежи, Областная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике,
трехсторонняя комиссия по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых
отношений, Рабочая группа по ликвидации задолженности по заработной плате.
С 2006 года в области действует Общественный совет, деятельность которого в 2016 году
приведена в соответствие с Законом Республики Казахстан «Об общественных советах».

