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Социальное партнерство это: 

• Принятие стратегических документов в области социального 
партнерства 

 

• Партнерство НПО и государственных органов в формировании 
государственной политики 

 

• Партнерство в осуществлении деятельности НПО 
(государственное финансирование инициатив НПО) 

 

 

 



Принятие стратегических документов в области 
социального партнерства в Казахстане 

 
• Гражданский Форум 2003 г. 

• Гражданский форум 2005 г. 

 задачи сотрудничества между гос.органами и НПО 

 создание гражданского альянса НПО 

 внедрение системы госсоцзаказа (Закон о государственном социальном заказе 2005 г. ) 

 созданы Советы взаимодействия при респ и местных органах власти 

• Концепция государственной поддержки НПО в 2002 г., утв. постановлением Правительства РК 

• Концепция  развития гражданского общества в РК на 2006-2011 гг., утв. указом Президента РК 

• План мероприятий по реализации этой концепции (основное - госсоцзаказ)   

• Основным стратегическим документом является Стратегия «Казахстан-2050: новый 
политический курс состоявшегося государства» 2012 г. 

• Гражданские форумы 2007, 2009, 2011, 2013 

 



Партнерство НПО и государственных органов в 
формировании государственной политики 

 
Уровни участия ОГО в формировании государственной политики: 

1) доступ к информации 

2) консультации с общественностью (общественная экспертиза) 

3) диалог и активное сотрудничество. 

 

 

2) консультации с общественностью (общественная 

экспертиза) 



Партнерство в осуществлении деятельности НПО 

 
• Субсидии, 

• Грант 

• Контракты на оказание услуг 

• Косвенная (непрямая ) поддержка (налоговые льготы, аренда на 
льготных условиях и др.) 

 



Мотивация для социального партнерства 
 НПО Государственные структуры 

 повышение результативности 

деятельности НПО с целью 

реализации избранной миссии. 

 преодоление стереотипов и 

штампов в органах власти в 

отношении НПО сектора 

  

 более четкая ориентация в работе 

на потребности общества 

 расширение ресурсов 

 повышение эффективности 

прилагаемых усилий, созданием 

каналов обратной связи 

 укрепление доверия и поддержки 

со стороны социума 
 
 

Для эффективного партнерства необходимо постоянное повышение 
знаний и  понимания НПО системы работы государственной власти и 
государственных процессах (бюджетных, законотворческих и т.д.). А 
также понимание со стороны государства о принципах работы НПО. 
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