проект

Рекомендации
VII Гражданского Форума Казахстана
В год празднования 25-летия нашей Независимости и инициированных Главой
Государства «Плана Нации 100 конкретных шагов» для достижения главной цели,
поставленной Назарбаевым Н.А. перед всеми казахстанцами в «СТРАТЕГИИ - 2050».
Делегаты VII Гражданского Форума со всех регионов страны, констатируют, что
модель партнерских отношений между третьим сектором и государством состоялась и
общественные объединения в структуре функционирования государства смогли занять
сегмент, способный брать и выполнять актуальные и общественно значимые задачи.
Вместе с тем, они отмечают, что необходимы меры, как для совершенствования
самой модели и дальнейшего ее развития, так и обновления системы взаимоотношений
адекватных новым реалиям и реформам.
В связи с чем, призывают всех участников гражданского общества сплотиться и
консолидировать все свои усилия вокруг общественной политики, отвечающих
современным требованиям и нацеленной на преобразования во имя прогресса, и
рекомендуют:
Правительству Республики Казахстан
1. Усилить работу на всех уровнях власти по трансформации некоммерческого сектора
в полноценного партнера, с учетом его потенциала и способности в проведении
широкого спектра деятельности для формирования среды по разрешению
общественно значимых проблем и снижению социальных конфликтов.
2. Продолжить работу по передаче государственных функций в некоммерческий
сектор (конкурентную среду) в социальной сфере, с учетом гибкости и большей
приспособленности к решению индивидуальных проблем.
3. Предпринять меры по исчислению вклада НКО в решение социальных задач и во
избежание фактора неизвестности при замере их деятельности, как поставщика
социальных услуг, в снижении острых проблем и напряжения в обществе на макро
и микро уровне.
4. Поручить Комитету по статистике разработать прямые и косвенные индикаторы для
оценки вклада НКО в социально экономическое развитие и как следствие в
структуру ВВП страны для учета параметров развития и создания благоприятного
делового климата, повышения инвестиционной привлекательности и стабильного
развития, а не только как сектора, удовлетворяющего потребности населения.
5. Основываясь на международной практике, разработать методику измерения индекса
развития гражданского общества в разрезе регионов.
6. Содействовать развитию гражданского сектора в сельской местности через создание
благоприятной инфраструктуры и активного включения в деятельность местного
уровня общественных активистов.
7. Рассмотреть и определиться со статусом Гражданского Альянса Казахстана, как
объединяющей структуры в третьем секторе и основного партнера государства.

8. Провести инвентаризацию НПА на предмет разграничения деятельности НКО в
сфере предоставления услуг посредством государственного социального заказа и
грантового финансирования на развитие гражданских инициатив.
9. Оценить эффективность и соответствие, закрепленным в стратегических
документах целей, выделенных и затраченных финансовых средств для выполнения
услуг НКО в рамках государственного социального заказа. На предмет процедуры,
начиная от стадии формирования и подготовки технического задания, объявления
конкурса и сроков их исполнения. До предоставления отчетов и учетом
последующего контроля ответственными лицами заказчика, а также проверок
правоохранительными и надзирающими органами.
10. Выработать подходы к созданию корпуса волонтеров в стране и интеграции его в
международное
движение
для
вовлечения
молодежи
и
людей,
обладающих профессиональным опытом.
11. Рассмотреть
принципы
и
подходы
для
определения
предпринимательства и его законодательного закрепления.

социального

12. Учесть предложения некоммерческого сектора по
совершенствованию
деятельности Общественных советов и развития местных сообществ.
13. Принять меры по объединению усилий гражданского общества и Правительства по
выработке механизмов для реализации 17 Целей в области устойчивого развития и
эффективного их внедрения на всех уровнях и регионах страны.
14. Провести кампанию по закрытию не работающих некоммерческих организаций
(общественных объединений), упростив процедуры, связанные с ликвидацией этих
юридических лиц и подготовить предложения по систематизации учета
некоммерческих организаций по направлениям их деятельности.
15. Определить перечень экономических и экологических показателей, необходимых
для измерения «зеленого» прогресса, с учетом степени внедрения «зеленых»
технологий по отраслям, а также совместно с НКО разработать систему
мониторинга и подготовки отчетности в процесс перехода Республики Казахстан к
"зеленой экономике".
16. Вести систему, предусматривающую регулярное обновление рейтинга госорганов по
уровню открытости и прозрачности, а также ежегодно, начиная с 2017 года,
внедрить подготовку национального доклада о их подотчетности, с включением
главы о противодействии коррупции.
17. Для эффективного решения проблем подрастающего поколения и обучения молодых
граждан Казахстана компетентностям для труда и жизни, разработать и внедрить на
основе государственно-гражданского партнёрства Национальную программу
дополнительного образования детей и молодёжи на основе ценностей
Патриотического акта «Мәңгілік Ел», интегрированную в государственную систему
школьного образования.
Согласно данным рекомендациям, будет разработан план мероприятий по их
реализации и направлен всем заинтересованным сторонам.

