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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

• Закон о государственном социальном заказе, грантах и премиях для 

неправительственных организаций в Республике Казахстан от 12 

апреля 2005 года № 36 с изменениями и дополнениями от 2 декабря 2015 

года 

• Закон Республики Казахстан об акционерных обществах от № 415 от 13 мая 

2003 года  

• Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года № 142-II О 

некоммерческих организациях 

• Правила предоставления грантов для НПО и осуществления мониторинга за их 

реализацией, утвержденной приказом Министра культуры и спорта РК от 25 

декабря 2015 года 

• Устав ЦПГИ 

• План развития ЦПГИ 

 

 

 



СТАТУС:  

Оператор в сфере грантового финансирования НПО  

 

МИССИЯ:  

Содействие развитию гражданского общества 

 

ПРИНЦИПЫ: 

• Устойчивость, эффективность и высокое качество 

• Готовность к диалогу, сотрудничество и партнерство 

 

 

 

О НАС 



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Учредитель - Комитет по развитию языков и 
общественно-политической работы МКС РК 

 
 

Совет директоров – 7 человек 
 
 

Правление – 3 человека 
 
 
 



       Б. Мусин                        Э.   Утепов                       М.Бегентаев                 Н. Утешев 

     Ж. Кусмангалиева              О. Озганбаев                      Е. Нургалиева 

председатель СД                            член СД                                           член СД                                    член СД          

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Независимые директора – члены СД 



• Развитие партнерских отношений со всеми 
участниками развития гражданского общества 

 

• Внедрение лучших практик проектного 
управления в третьем секторе 

 

• Наращивание потенциала отечественных НПО в 
сфере реализации грантов 

 

ФУНКЦИИ 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Предоставление грантов НПО и мониторинг за их 
реализацией 

 
• Мониторинг ситуации на рынке социальных услуг НПО, 

оказываемых на территории Республики Казахстан 
 

• Привлечение ресурсов к реализации социальных 
программ и проектов (фандрайзинг): центральные и 
местные государственные органы, международные и 
иностранные доноры, корпоративный сектор, МСБ, 
меценаты 

 
• Внесение предложений по совершенствованию 

механизмов предоставления грантов 



Основные преимущества 
для НПО 

• 10% от суммы гранта можно 
использовать на материально – 
техническое оснащение 

 

• Выбор проектных заявок осуществляет 
внешняя экспертная комиссия 

 

• Предоставление грантов 
производится на основе 
качественного анализа 
проектной заявки, а не на 
основе ценового 
предложения 

 

• Партнерский подход 

 



Формирование тем 
государственных грантов на 
2016 

• Комитет по развитию языков и общественно – 
политической работы – запрос предложений от 
гос.органов для формирования тем грантов 

• Координационный совет при МКС РК – собрал 
предложения от НПО 

• Сформированный План предоставления грантов 
был направлен ЦПГИ 

• На 2017 год КДГО собирает предложения  

 



Процесс принятия 
решения 

1. Объявление конкурса, сбор заявок 

2. Формирование экспертной комиссии 

3. Информационное собрание для НПО 

4. Экспертиза ЦПГИ на техническое соответствие 

5. Экспертная комиссия проводит независимую 
экспертизу и выносит решение 

6. ЦПГИ рассматривает на предмет 
обоснованности заявленных затрат, а также 
соответствия плану предоставления грантов НПО 

7. Объявление результатов и заключение 
договоров грантов 

 



 

 

 

 

Цель:  

• проведение независимой экспертизы конкурсных 
заявок неправительственных организаций 

Состав: 

• 30 % представителей от общего количества членов 
экспертной комиссии, предлагается оператором, а 
70% - неправительственными организациями.  

 

 

Экспертная комиссия 



Кто может 
участвовать  

НПО, подавшие заявку на 
предоставление гранта, 

сведения о которых содержатся 
в Базе данных НПО, за 

исключением НПО, 
находящихся в процессе 
ликвидации, признанных 

несостоятельными 
(банкротом), на имущество 

которых наложен арест и (или) 
экономическая деятельность 

которых приостановлена 

 



1) направленность предлагаемого социального 
проекта/социальной программы на достижение 
поставленных целей: 

2) эффективность предлагаемого проекта: 

3) охват населения; 

4) вовлеченность основной адресной группы 
социального проекта/социальной программы; 

5) объем предполагаемых денежных                       
средств для реализации социального 
проекта/социальной программы; 

6) соответствие стратегическим целям                                
и задачам государства; 

 

 

 

 

Критерии отбора 



7) влияние запланированных мероприятий на 
достижение стратегических целей и задач 
государственной политики, определенных 
стратегическими документами Республики Казахстан; 

8) наличие индикаторов оценки эффективности 
социальных проектов/ социальных программ; 

9) инновационность и конкурентоспособность 
предлагаемых методов реализации               
социальных проектов/социальных                    
программ; 

10) оценка возможности применения            
социальных проектов/социальной                    
программ. 

 

Критерии отбора 



• Внешняя экспертная комиссия  

• Внедрение процедур грант-
менеджмента  

• Регламентированная финансовая 
отчетность 

• Выпуск ежегодного отчета, включая 
сводную финансовую отчетность  

• Минимизация физического контакта 
сотрудников ЦПГИ и заявителей на 
конкурс  

• Интерактивный веб-сайт, 
позволяющий донорам отслеживать  
ход реализации проектов 

 

 

ПРОЗРАЧНОСТЬ РАБОТЫ 



•            заявок от           организаций 

 

•             заявок от            организаций прошли экспертизу 
ЦПГИ И КРЯ ОПР 

 

•             организаций получили             грантов 

 

• Общая сумма 

Конкурс 2016 



• Сейдуманов Серик Турарович. Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Член 
Комитета по вопросам экологии и природопользованию. 

• Ерман Мухтар Тилдабекулы. Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член 
Комитета по международным делам, обороне и безопасности. 

• Байболова Шолпан Серекпековна.  Представитель НПО Казахстана. Руководитель 
Общественного движения «Ребёнок должен жить в семье», Директор Центра досуга и развития 
«Семейная Академия».  

• Каримов Тауфик Акрамович. Представитель НПО Казахстана. Заместитель Председателя РОО 
«Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ».  

• Ким Елена Трофимовна.  Представитель НПО Казахстана. Генеральный директор Общества 
Красного Полумесяца Казахстана.  

• Кулик Виталий Олегович. Представитель НПО Казахстана. Директор и член Попечительского 
Совета СКФ «ЗУБР». Член ряда республиканских рабочих групп по разработке законопроектов, 
регулирующих деятельность организаций гражданского общества, вопросы совершенствования 
качества государственных услуг и проведения общественного мониторинга. 

• Салимбаева Алмагуль Аманжоловна. Представитель НПО Казахстана. Заместитель директора 
РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК. Представлена от ЧУ «Международная академия 
мира и согласия». 

• Сахариянов Канат Акылбаевич. Представитель НПО Казахстана. Генеральный директор АО 
«КТК», входит в состав ОЮЛ «Ассоциация «Конгресс журналистов Казахстана». Представлен от 
ОЮЛ «Центрально-азиатская информационная сеть по устойчивому развитию». 

• Хаматдинова Алина Наильевна. Представитель НПО Казахстана. Член  Совета по Делам 
Молодежи при Правительстве РК, Член Молодежного Совета при Комиссии по Делам Женщин ГА 
ООН. Представлена КФ «Samruk Trust». 

• Шакирова Самал Жамбуловна. Представитель НПО Казахстана. Член Попечительского Совета 
ОФ Центр комплексной поддержки семьи  «Семейная Академия». Представлена от ОФ Центр 
комплексной поддержки семьи  «Семейная Академия». 
 

Экспертная комиссия 
2016 



Тема 
 

НПО 
 

Сумма 
208 млн. тенге 

1. «Проведение Гражданского форума 
развития общенационального диалога 
гражданского участия в процессе 
государственного управления» 

Гражданский Альянс Казахстана 30 млн. тенге 
 
$ 88,000 

2. «Организация работы информационно-
аналитического и методического центра 
по координации деятельности 
общественных советов»  

Гражданский Альянс Казахстана 
 

15 млн. тенге 
 
$44,000 
 

3. «Укрепление казахстанской 
идентичности, межэтнического согласия, 
повышения уровня языковой культуры 
общества»  

Фонд Ассамблеи народа 
Казахстана 

14,5 млн. тенге 
 
$42,500 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ 2016 



Тема НПО Сумма 

4. «Укрепление гражданской общности и 
межрегионального сотрудничества НПО» 
 

Общественный фонд 
«Камеда» 
 

14,5 млн. тенге  
 
$42,500 

5. «Расширение взаимодействия 
казахстанских и международных НПО в 
социальной сфере» 

«Информационно-ресурсный 
центр» 

14,7 млн. тенге  
 
$43,000 

6. «Развитие и взаимодействие 
профессиональных и экспертных 
сообществ» 

«Конгресс политологов» 30 млн. тенге  
 
$ 88,000 

7. «Создание условий для развития 
творческих объединений Казахстана» 

Фонд развития культурных 
инициатив «Лидер» 

25 млн. тенге  
 
$73,300 

8. «Защита прав детей и молодежи» Конгресс молодежи Казахстана 15 млн. тенге  
 
$44,000 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ 2016 



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ 2016 

Тема НПО Сумма 

9. «Формирование 
антикоррупционной культуры с 
привлечением потенциала НПО» 

«Трансперенси Казахстан» 10,9 млн. тенге  
 
$ 32,000 

10. «Развитие гендерного равенства в 
Казахстане» 

Ассоциация деловых женщин 
Казахстана 

8,8 млн. тенге  
 
$ 25,800 

11. «Внедрение новых методов 
развития института общественной 
медиации» 

Международный правозащитный 
центр Казахстана  

30 млн. тенге 
 
$ 88,000 

По результатам первого конкурса сложилась экономия в размере  
более 10,5 млн. тенге 



Формирование грантов 
на 2017 год 

Направлять конкретные предложения для 
формирования Тематического плана на 2017 год до 29 

ноября т.  г. в Комитет по дедам гражданского общества 
Министерства по делам религий и                          

гражданского общества 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


