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ОФ «Информационно-Ресурсный Центр» 

выпускает информационный бюллетень, 

где вы можете разместить новости гражданского сектора 

Казахстана, материалы о деятельности,  об оказываемых 

услугах, мероприятиях, и о проектах вашей организации. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами 

 

НОВОСТИ 
 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПО РАЗРАБОТКЕ МЕХАНИЗМОВ ПОДОТЧЕТНОСТИ НПО  

15 августа 2013 г. Фонд 
Евразия Центральной Азии 
(ФЕЦА) при финансовои  поддержке 
Фонда Демократии ООН провел 
Рабочую встречу  «Разработка 
руководства по подотчетности 
НПО» в рамках проекта 
«Продвижение подотчетности НПО в 
Казахстане».  

Целью этои  встречи являлось 
определение понятия 
подотчетности «вниз» глазами 
казахстанских НПО и их 
стеи кхолдеров и выработка 
рекомендации  по стратегическои  
подотчетности с целью улучшения 

эффективности деятельности 
неправительственных организации . 

Встреча дала возможность 

сформировать единое определение 

подотчетности НПО бенефициарам, 

обсудить основные тренды, мнения 

и опыт представителеи  НПО и 

заинтересованных сторон в данном 

направлении. Ознакомление и 

обсуждение казахстанского и 

мирового опыта в сфере 

подотчетности НПО позволило 

выявить новые пути развития 

участников третьего сектора. При 

этом добровольность применения 

принципов подотчетности «вниз» 

ставится превыше всего.  

Вопросы внедрения 

принципов и механизмов 

подотчетности НПО всегда стояли 

остро в финансовом отношении, так 

как нововведения такого плана 

подразумевают немалые расходы и 



ZhasCamp’13 открывает двери! 
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Но все же, при условии, что НПО определят 
основные стимулы для применения 
механизмов подотчетности бенефициарам,  
то огромныи  скачок в сторону прозрачности 
и повышения эффективности их 
деятельности наряду с притоком 
дополнительных фандраи зинговых ресурсов 
станет очевиден.  

Во встрече принимали участие лидеры 
некоммерческих организации , блогеры, 
представители Министерства культуры 
информации РК, международных 
организации , бизнеса, иностранных 
компании  (Шеврон, Фонд Сорос-Казахстан, 
ООИ «Намыс», и др.).  

По результатам рабочеи  встречи, 
участники постарались выработать 
механизмы подотчетности НПО 
бенефициарам, адаптированные к 
казахстанским реалиям с целью их 
опубликования в первом казахстанском 
«Руководстве по подотчетности НПО».  

 

[Не] конференция ZhasCamp, посвященная 
проектам и инициативам молодежи в области 
социальных изменений, пройдет 19-20 октября в 
Алматы. 
ЗДЕСЬ  обсуждаются бизнес, лидерство, новые 
технологии, интернет, искусство. 

■ учатся управлять общественными 
организациями и проектами. 

■ участвуют в значимых молодежных 
конкурсах. 

■ растут новые лидеры и объединяются 
ради общих целей. 

Что в программе? 
·           Тренинги и мастер-классы от казахстанских и 
зарубежных экспертов.  
 ·           Презентации успешных проектов и идей 
участников в открытой программе.  
·           Панельные дискуссии на самые горячие и 
актуальные темы.  
·           Конкурсы социальных проектов, интернет-
стартапов и молодежных Art-инициатив. 
·           Неформальные вечеринки и новые полезные 
знакомства. 
 

 
Как принять участие? 
Регистрация уже открыта 
на www.zhascamp.kz!  Участвовать могут все 
желающие! 
В рамках проекта действует программа проездных 
грантов для 40 участника из 
регионов Казахстана. Проезд на поезде для них 
будет оплачен на 50%, а проживание 
полностью. Получатели грантов будут определены 
организаторами на конкурсной основе. 
 Если вы нуждаетесь в оплате проезда и 
проживания, заполните, пожалуйста, 
форму Проездной грант в разделе Регистрация на 
сайте мероприятия. 
 Организатор события: Молодежная 
информационная служба Казахстана. 
 Соорганизаторы: AIESEC и Клуб молодых 
предпринимателей. 
По всем возникшим вопросам пишите или 
звоните: 

Тел.: +7 727 26 76 449 и  +7 727 26 76 446,   
zhascamp@gmail.com, misk.info@gmail.com 

  

http://www.zhascamp.kz/
http://misk.org.kz/
http://misk.org.kz/
https://e.mail.ru/sentmsg?mailto=mailto%3azhascamp@gmail.com
https://e.mail.ru/sentmsg?mailto=mailto%3amisk.info@gmail.com
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 Лето - не только время отдыха,  но  и время для 

полезных и нужных дел, возможность воплотить свои 

мечты в реальность.   Около 100 ребят из 16 регионов 

Республики – победители  VII Республиканского 

конкурса «Детские бизнес-проекты по экологии для 

устойчивого развития» получили уникальную 

возможность реализовать свои  экологические идеи. 

Конкурс  организован Общественным Фондом 

«Достижения молодых» и поддержан Министерством 

образования и науки РК, его цель – создание условий 

и мотивация школьников на использование школьных знаний в решении экологических 

проблем региона и развитие функциональной грамотности. Компания «Шеврон» 

выделила 12 лучшим проектам гранты на общую сумму более миллиона тенге.  

 Благодаря победе в конкурсе воспитанники Детского дома для детей-сирот села 

Пионерское Осакаровского района Карагандинской области посадили более сотни 

саженцев сосны и березы, провели акции по очистке родного поселка от мусора.  

Экологически чистый и полезный продукт для школьной столовой – мед  

заготавливают  на школьной пасеке ребята села Шалабай Жарминского района 

Восточно-Казахстанской области. Они выиграли грант на реализацию проекта 

«Развитие пчеловодства на школьной пасеке».  Учитель биологии средней школы имени 

Н.Крупской и руководитель проекта Серик Жумагалиевич Жумадилов отмечает: 

«Победа в конкурсе очень вдохновила ребят,  некоторые из них увлекли за собой и 

родителей и на своих огородах установили улики. Теперь мы мечтаем  открыть при 

школе кабинет апиатерапии (лечение продуктами пчеловодства)». 

Автор: директор фонда «Достижения молодых»  Кудайбергенова Сандугаш 

12.08.2013 г. 



«Алтын Жүрек» вновь приступает к поиску «золотых сердец»! 
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Самый масштабный, не имеющий 

аналогов во всей Центральной Азии проект в 

области благотворительности  приступил к 

своей работе. С 1 августа начался старт приема 

заявок 7 национальной общественной премии 

«Алтын Журек 2013»! 

«Алтын Журек» способствует 

поддержке и развитию традиций 

благотворительности и меценатства в 

Казахстане, служит стимулом для свершения 

добрых дел и привлекает общественное 

внимание к социальным проблемам. 

Цели, которые ставят перед собой 

организаторы премии – не только стимуляция 

развития благотворительности в Казахстане, 

формирование в общественном сознании 

идеала современного казахстанского мецената 

и благотворителя, но и привлечение внимания 

меценатов и благотворителей к 

государственным, общественным, социальным 

и культурным программам, в силу объективных 

причин испытывающим недостаток в 

финансировании. Таким образом, организаторы 

стремятся развить меценатство в стране, 

создать площадку для диалога между 

добродетелями и социально уязвимым 

обществом. Премия присуждается 

коммерческим организациям и физическим 

лицам за их добрые дела. 

Для выявления лауреатов премии 

«Алтын Журек» будет создан специальный 

организационный комитет, который принимает 

и рассматривает заявки участников, проверяет 

полученные документы на подлинность. 

Участники премии не имеют права 

номинировать самих себя. После тщательной 

проверки, жюри выявляет победителя. 

Победителями становятся номинанты, внесшие 

наибольший вклад в сферу 

благотворительности и реализации социально 

значимых проектов за текущий год. 

Ежегодно премия присуждается в 11 

номинациях: 

1. Номинация «За помощь детям-сиротам» 

2. Номинация «За поддержку образования» 

3. Номинация «За заботу об инвалидах» 

4. Номинация «За поддержку и развитие 

спорта» 

5. Номинация «За заботу о ветеранах» 

6. Номинация «Меценат года» 

7. Номинация «Информационный 

благотворитель» 

8. Номинация «Благотворитель года» 

9. Номинация «Организация года» 

10. Номинация «За вклад в здравоохранение» 

11. Номинация «За вклад в развитие 

Казахстана» 

Для участия в самой престижной премии 

в области благотворительности необходимо 

зайти на сайт www.altynzhurek.kz.   Если Вы 

знаете людей, активно занимающихся 

благотворительной деятельностью на 

территории Казахстана или Вы сами стали 

объектом помощи, Вы можете номинировать 

их на премию «Алтын Журек-2012». Для этого 

достаточно нажать на кнопку «Номинировать» 

и указать контактные данные человека, 

который, по вашему мнению, мог бы стать 

обладателем титула «человек с золотым 

сердцем». 

Прием заявок продолжится до 30 

сентября,  но уже сейчас количество заявок 

превышает результаты предыдущих лет. Это 

доказывает то, что с каждым годом добрых 

людей с «золотыми сердцами»  становится все 

больше. 

http://www.altynzhurek.kz
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ОО "Ассоциация 

женщин с 

инвалидностью "Шырак" 

объявляет конкурс для 

участия 

в  "Первой  школе 

независимой жизни для 

девушек с 

инвалидностью стран 

Центральной 

Азии", которая 

пройдет с 15 по 22 

сентября 2013 года! 

7 дней на природе, в образовательно-

оздоровительном комплексе  "ТАУ-

ТУРАН", расположенный в ущелье Бель-Булак 

Талгарского района Алматинской области! 

Спеши принять участие! 

 Как стать участником?  

Сделай запрос анкеты участника с 15 августа по 

30 августа по email: shyrak.ngo@gmail.com 

Заполни анкету! Твой возраст должен быть от 

16  и до 25 лет.  Напиши короткое эссе по теме 

"Как я вижу мое будущее", пройди конкурсный 

отбор до 1 сентября и прими участие в Школе 

независимой жизни  2013 г. 

Тебя ждут практические лекционные занятия по 

вопросам развития навыков независимой жизни, 

лидерских качеств, а также - квесты, 

увлекательные игры, мастер-классы и масса 

позитива!  

 Ведущие специалисты по вопросам 

инвалидности и молодежи  будут твоими 

лекторами и тренерами! Все участники Школы 

независимой жизни  получат сертификаты! 

  Организаторы покрывают расходы по 

проезду (только для участниц из Кыргызстана и 

Таджикистана), проживанию, питанию и 

обеспечивают всеми необходимыми 

материалами на период проведения Школы.  

 Транспортные расходы участников по 

Казахстану до г. Алматы не оплачиваются. 

Однако Вы можете подать заявку на проездной 

грант в Фонд Сорос Казахстан (см. 

ссыоку  http://www.soros.kz/grants/

general_provision/

The_procedure_for_granting_a_travel_grant). 

 ОО "Шырак" сообщает, что между 

организатором и ФСК нет специального 

соглашения о выделении проездных грантов. 

Ваши заявки на проездной грант будут 

рассматриваться Фондом исключительно на 

конкурсной основе и по условиям Фонда.  

  Есть еще вопросы? Тогда звони - (727) - 

395-30-75, (727)- 391-27-00.  Мы ждем тебя!  

      Законопроект по поддержке НПО который сейчас 

разрабатывается Министерством культуры и информации 

РК будет внесен в парламент.  

      В этой связи,  необходимо принять самое активное 

участие в обсуждении и внесении предложений. 

Предлагаем ознакомиться с Законопроектом "О государственной поддержке 

неправительственных организаций".  
Текст можно посмотреть, пройдя по следующей ссылке:   

http://egov.kz/wps/portal/ContentDiscussion?contentPath=/egovcontent/

discussionproject/discussionprojectlaw/zkp/discussion/zkp_mki&lang=ru   

http://www.soros.kz/grants/general_provision/The_procedure_for_granting_a_travel_grant
http://www.soros.kz/grants/general_provision/The_procedure_for_granting_a_travel_grant
http://www.soros.kz/grants/general_provision/The_procedure_for_granting_a_travel_grant
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Провела   Экспертную встречу, которая 

состоялась 16 августа 2013 года в г.Астана  

с участием представителей Министерства 

культуры и информации РК, профильных 

министерств и ведомств, общественных 

организаций и экспертного сообщества 

г.Астана. 

Экспертная встреча проводилась СКФ «ЗУБР» 

в рамках государственного социального заказа 

Министерства культуры и информации РК по 

проекту «Аналитическое обеспечение хода 

реализации приоритетов Послания Главы 

государства народу Казахстана СТРАТЕГИЯ 

«Казахстан-2050» по вопросам взаимодействия 

государства и НПО». 

Целью Экспертной встречи являлось 

совместное обсуждение тенденций и 

приоритетов развития в сфере взаимодействия 

государства и НПО, сбор мнений и 

предложений для последующей разработки 

концептуального документа в данной сфере. 

В рамках Экспертной встречи было 

рассмотрение следующих вопросов: 

- сильные и слабые стороны процесса 

взаимодействия государства и НПО, принципы 

сотрудничества; 

- дальнейшее совершенствование 

законодательства, регулирующего вопросы 

взаимодействия и государственной поддержки 

НПО; 

- развитие системы общественного контроля и 

участие НПО в развитии местного 

самоуправления; 

- приоритетные направления взаимодействия с 

международными и иностранными НПО. 

Участниками Экспертной встречи стали 

представители органов власти, 

неправительственных организаций, 

международных организаций, 

поддерживающих деятельность НПО в 

Казахстане. 

Дополнительная информация: 

Тел.: 8-7232-26-22-20,  

Эл.почта:  zubr-kz@mail.ru  

19 августа 2013 года состоялась пресс-

конференция и Круглого стол на тему 

«Продвижение права населения Казахстана на 

паллиативную помощь в конце жизни», 

организованного Ассоциацией социальных 

работников, инвалидов и волонтеров (ОО АСРИВ) 

при поддержке  Counterpart International. 

Организаторы презентовали Рекомендации по 

развитию Паллиативной помощи в Казахстане. 

 Предложения исполнителей проекта и группы 

казахстанских экспертов основаны на потребностях 

населения, международном и казахстанском опыте.  

Будут представлены результаты анализа 

нормативно-правовых документов  в области  

паллиативной  помощи, мнения руководителей и 

специалистов, работающих в области 

обслуживания тяжелобольных и лиц престарелого 

возраста  в конце жизни, а также предложений  их 

родственников.  

В мероприятиях примут участие представители 

Couterpart Int., USAID, эксперты и специалисты в 

области паллиативной помощи престарелым, 

больным, страдающим некурабельными формами 

туберкулеза, онкологическими, 

психоневрологическими и другими тяжелыми 

заболеваниями, руководители и специалисты 

государственных органов и учреждений 

здравоохранения, социальной защиты, НПО, 

преподаватели и магистранты ВУЗов. 

mailto:zubr-kz@mail.ru


ОФ «Информационно-ресурсный центр» 

        ИРЦ был создан в 2005 году в целях содействия созданию благоприятной среды 

для формирования и становления НПО, помощи в профессиональной организации 

социальных услуг с перспективой на успешное развитие социального партнерства.  

ОФ Информационно-ресурсный центр г. Алматы  работает для создания 

информационного поля между некоммерческими организациями по всем 

профильным направлениям деятельности. 

       ОФ «Информационно-ресурсный центр» г. Алматы предоставляет услуги: 

 По регулярному распространению информации о деятельности Вашего НПО, 

опыте работы, аналитических исследованиях и проводимых мероприятиях на 

казахском и русском языках; 

 Обеспечивает информационной поддержкой мероприятия НПО; 

 Обеспечивает размещение информации (новостные, конкурсы, объявления, 

грантовой поддержки) на сайте НПО-Казахстана www.infonpo.ucoz.kz 

 Доступ к обновляемой базе данных и электронной библиотеке; 

 Проводит обучающие семинары по написанию проектов, менеджменту, 

социальному маркетингу, внедрению информационных технологий, 

администрированию и поддержке сайтов;  

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. 

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. 

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: +7 (727) 267-63-71 

Факс: +7 (727) 272-82-59 

Эл. почта: info-rc@inbox.ru  

Сайты: www.vestniknpo.kz     www.infonpo.ucoz.kz  

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. Сейфуллина 


