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Уважаемые руководители! 
  
Ставлю Вас в известность о тех проектах, которые реализуют наши 
организации, ресурсы которых Вы можете использовать в работе или 
рекомендовать воспользоваться своим целевым группам: 
1. Школа приемных родителей, в рамках которой можно воспользоваться 
услугами психолога, юриста и посетить бесплатные занятия в группах 
"школы успешных родителей" первое занятие 21 апреля.  
Запись по телефону 7 708 436 36 96 

2. Медиация при определении порядка общения с детьми родителей 
находящихся в разводе или конфликте. Эти вопросы решаем законно вне 
суда... 

3. Проводим обучающие семинары для медиаторов в регионах и 
Караганде 

4. Проводим семинары по развитию женского потенциала и 
разъяснению новой гендерной политики на основе концепции семейной и 
гендерной политики до 2030. 

5. В 3-х школах и на базе 2-х кск г. Караганды открываем службы 
посредничества где прием будут вести профессиональные медиаторы.... 
 
По всем вопросам и интересующим услугам дополнительно по указанному 
телефону... 

Будем признательны, если вы тоже поделитесь информацией какую 
работу проводите... особенно в рамках ГСЗ 
чтобы мы могли рекомендовать при необходимости ваши услуги! 
 
Савицкая Татьяна Ивановна 
Президент ОФ «Озарение» 
Директор ЧУ «ЦРК-Диалог» 
Тел:8(7212)36-36-96; +77017354575 
Посетите  наш сайт: www/dialog-mediation.kz 

_________________________ 



 
Консалтинг-Центр «ЗУБР» приступил к реализации проекта 

«Осуществление мониторинга реализации государственного 
социального заказа в Центральном и Восточном регионе (г. Астана, г. 
Алматы, Карагандинская и Восточно- Казахстанская области) на 2018 
год» по заказу Комитета по делам гражданского общества Министерства 
по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан. 

 
 Основная цель проекта – принятие своевременных и оперативных мер 

по обеспечению эффективной реализации социально значимых проектов в 
рамках государственного социального заказа. Проект направлен, в первую 
очередь, на взаимодействие с неправительственными организациями, 
которые реализуют проекты в рамках государственного социального заказа. 
Мы будем выступать не в качестве ревизоров, которые ищут недостатки в 
проектной деятельности неправительственного сектора, а постараемся вместе 
с Заказчиками в регионах и Исполнителями выработать общие подходы в 
реализации проектов, поделимся лучшими практиками реализации социально 
значимых проектов и методами осуществления мониторинга.  

В ходе мероприятий нам предстоит обсуждение и совместный поиск 
возможностей по совершенствованию системы государственного 
социального заказа и в целом реализации государственной политики на 
местах. Мы будем рады «подключению» к проекту экспертов, лидеров не- 
правительственного сектора, просто неравнодушных людей!  

По результатам общественного мониторинга качества оказания услуг в 
рамках государственного социального заказа будет составлено заключение 
по каждому региону, участвующему в проекте касательно степени 
удовлетворенности получателей услуг, а также будут выработаны 
рекомендации и предложения по повышению качества реализации 
государственного социального заказа.  

 
Контакты проектной команды: г. Усть-Каменогорск, Консалтинг-

Центр «ЗУБР» Zubr.ukg@gmail.com, 8 7232 51 33 88—Васильева Наталья 
 

_________________________ 
 

Конкурс на участие в платформе 
 СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 «ВКЛАД МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
РЕГИОНОВ» В РАМКАХ ФОРУМА ТРЕХСТОРОННЕГО ПАРТ- НЕРСТВА 

«ASAR» 
 

Общие положения Настоящее положение определяет порядок 
организации и проведения конкурса на участие в платформе социальных 
проектов в рамках форума трехстороннего партнерства «Asar» 2018 года. 
Организаторы – Министерство по делам религий и гражданского общества, 



Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен», НАО «Центр 
поддержки гражданских инициатив».  

Цель платформы  
Усиление взаимодействия бизнеса и НПО через совместное участие 

в выявлении и решении социальных проблем общества, продвижение 
практик социальной ответственности бизнеса.  

Требования к участию  
Участниками платформы станут НПО и предприниматели Казахстана.  
К участию в платформе приглашаются проекты НПО, соответствующие 

следующим требованиям: 
♦ Проекты должны быть направлены на развитие местных сообществ, 

использование общественного потенциала жителей на решение местных 
проблем и повышение уровня жизни в этих регионах.  

♦ Предлагаемые проекты должны вносить реальный вклад в улучшение 
жизни местного сообщества.  

♦ Проекты не могут быть направлены на проведение разовых 
мероприятий, или на текущую деятельность НПО.  

♦ Проекты не должны быть реализованы ранее из других источников 
финансирования.  

 
НПО могут направить свой проект в соответствие с требованиями 

данного положения. Данные проекты будут представлены на онлайн-
платформе www.asarprojects.kz и распространены среди предпринимателей 
Казахстана. Предприниматели могут ознакомиться с представленными 
проектами на онлайн- платформе www.asarprojects.kz. Проекты, 
направленные на решение наиболее актуальных проблем местных сообществ 
будут распространены в проектных офисах «Рухани жаңғыру» 
соответствующих регионов и направлены в Карту социальных инициатив 
«Рухани жаңғыру». Платформа создает условия для создания новых 
партнерств между НПО и предпринимателями, однако она не гарантирует 
финансирование каких-либо проектов по итогам проведения. 

 
Этапы проведения Конкурса: 

 ♦ Конкурс проводится в 3 этапа:  
♦ первый этап – с 2 апреля по 2 мая - сбор заявок с проектами от НПО;  
♦ второй этап – с 2 мая по 2 июня - размещение проектов НПО на 

онлайн- платформе и распространение среди предпринимателей. Размещены 
будут только те проекты, которые соответствуют требованиям настоящего 
Положения  

♦ третий этап – вторая половина июня - подписание меморандумов 
между НПО и предпринимателями. 

 
Порядок и форма подачи конкурсных заявок  
НПО для участия в Платформе необходимо в срок до 18.00 ч. 2 мая 2018 

года (времени Астаны) направить на электронный адрес asar@cisc.kz  заявку 
на казахском или русском языках на участие в Платформе.  



Заявка для НПО заполняется согласно форме, указанной в Приложение 1 
(в формате MS Word и PDF) и обязательно должна сопровождаться 
презентационными материалами в виде слайдов (до 10 страниц), 
видеороликов (длительностью до 3-х минут) или инфографик (до 5 штук). 

В презентационных материалах должна быть представлена следую- 
щая информация: 

• наименование организации и проекта 
• описание проблемы, на решение которой направлен проект  
• описание цели проекта  
• описание деятельности, необходимой для достижения цели  
• описание кому и как будет полезен данный проект  
• сумма, необходимая для реализации проекта 
• место реализации проекта  
• результаты проекта по итогам его реализации  
 
Возможность самоокупаемости и/или дальнейшей прибыльности 

проекта является преимуществом. 
 
Вышеперечисленная информация должна быть обязательно 

представлена в полном объеме. Если участник предоставляет неполную 
информацию, организаторы оставляют за собой право от- клонить заявку без 
дальнейших объяснений. Организаторы Платформы также оставляют за со- 
бой право отклонить заявку в случае нарушения участником условий подачи 
заявок. 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

Наиболее успешные проекты НПО, получившие поддержку у 
предпринимателей, будут приглашены на форум трехстороннего партнерства 
«АSAR» в г.Талдыкорган в июне 2018 г. 

 
Дополнительная информация по телефону + 7 7172 67 82 01, asar@cisc.kz  
 
* Организаторы оставляют за собой право внести изме- нения в условия 
проведения Конкурса. Информация об из- менениях будет опубликована на 
сайте 
 
 
 


