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Чем мы занимаемся с 2006 года? 

Чем мы занимаемся с 2006 года? 

Содействие развитию Казахстана через 

усиление организационного и 

институционального потенциала посредством:   

Исследования в 

социальной сфере 

Консалтинг: 

Организационное 

развитие 

Краудфандинговая 

платформа 

Мониторинг и оценка: 

 Проектов и программ; 

 Государственных услуг; 

 Развития организации; 

 Тайный Покупатель 

Обучающие мероприятия: 

 Организационное развитие; 

 Социальные технологии 

влияния; 

 Исследования, мониторинг и 

оценка; 

 Soft skills 



Гражданские ресурсные центры это 

Многопрофильная сервисная служба 
(на базе некоммерческой организации) для: 
 
физических и юридических лиц в сфере 
развития гражданских инициатив, 
повышения гражданской активности 
населения и формирования среды, 
способствующей устойчивому развитию 
институтов гражданского общества. 

Многопрофильная 

сервисная служба 

(на базе некоммерческой 

организации) для: 

Региональная экспертная 
площадка для: 

 

физических и юридических лиц 

в сфере развития гражданских 

инициатив, повышения 

гражданской активности 

населения и формирования 

среды, способствующей 

устойчивому развитию 

институтов гражданского  

общества. 
 

систематизации действий по 

выстраиванию инфраструктуры 

поддержки и развития 

гражданских инициатив и НПО в 

Казахстане и выстраиванию 

цивилизованного диалога между 

гражданским обществом, бизнес-

сектором и органами  власти на 

основе регулярного комплексного 

анализа ситуации в этой сфере и 

с учетом лучших практик 

зарубежного опыта продвижения 

гражданских инициатив 



Карта гражданского ресурсного центра 

Услуги ГРЦ: 
• Информационно-

методические 

• Обучающие 

• Консультационные 

• Технические 

• Привлечение и 

аккумулирование 

ресурсов 

• «Витрина» услуг в 

регионе 

Технологии 
соучаствующего 
проектирования 

пространств 
  

Технологии 
самоорганизации и 

самоуправления 
Технологии 

гражданского 
участия в 

процессах 
принятия решений 

Технологии оценки 
потребностей с 

участием населения  
 

Технологии 
социального 

проектирования 

Технологии 

инициативного 
(партисипаторного) 

бюджетирования 

Технологии 
мониторинга и 

оценки качества, 
в том числе 

общественного 
мониторинга и 
общественной 

экспертизы 

Технологии развития 
гражданских 

инициатив  
  

Технологии 
обеспечения доступа 

к информации  

Профсоюзы 

Политические 
партии 

Активисты, 
ЛОМы 

РПО 

УДОР 

Акимат 

НПО 

Местные 
сообщества 

Волонтеры 

МРЦ 

ДПК 

Бизнес 
структуры 



Тренер – Махаббат 

Еспенова 
Исполнительный директор ОФ «КАМЕДА», 

(https://kameda.kz ) президент ОЮЛ «Альянс НПО г. Нур-

Султан», социальный предприниматель,  

профессиональный медиатор,  сертифицированный 

тренер по курсу  «Основы бизнеса». 

• Специалист с 26-летним опытом работы управления программами через вовлечение 

населения, консалтинг и тренинги в области организационного развития. 15 лет опыта 

разработки и проведения мониторинга и оценки программ; 16 лет работы 

консультантом  по организационному развитию; 

 

• Провела более 280 тренингов в странах Центральной Азии, Боснии, Кении. 

 

• Обладатель международной номинации «ТОП 100 Женщин» (2021) 

 

• Эксперт Грантовых Комитетов международных организаций и казахстанских 

общественных и частных фондов 

 

• Член Координационного Совета по взаимодействию с некоммерческими 

организациями при Министерстве информации и общественного развития РК 

 

• Член Консультативного Совета по взаимодействию с НПО г. Нур-Султан 

https://kameda.kz/
https://kameda.kz/


Государственные 

структуры 

Некоммерческие 

организации Бизнес  

структуры 

Социальное 

партнерство 

ТРИ 

СЕКТОРА 

ОБЩЕСТВА 

И ИХ РОЛЬ 

Регулирование, 
безопасность 



Формирование государственной политики: 

 
• Парламент (Мажилис); 

• Общественные советы; 

• Консультационные совещательные органы; 

• Межведомственные Рабочие Группы; 

• Советы по взаимодействию; 

• Порталы открытого правительства. 

Взаимодействие некоммерческих организаций и  

государственных структур 

Партнерство в осуществлении 

деятельности НКО: 
 

• Государственный 

социальный заказ (ГСЗ); 

• Государственные гранты (ГГ); 

• Государственные премии; 

• Государственные закупки; 

• ГЧП; 

• Стратегическое 

партнерство. 

Механизмы поддержки партнерства: 

 
• «Национальная стратегия 2050»; 

• «Рухани Жангыру»; 

• «5 реформ – 100 шагов»; 

• Программы развития территорий. 



Ключевые нормативно-правовые акты, стратегические и программные 

 документы, регулирующие взаимодействие НПО и государственных органов. 

 Конституция Республики Казахстан 
 Послания Президента РК 
 Национальная Стратегия 2050  
 Программная статья «Рухани Жаңғыру» 
 Цели устойчивого развития ООН (ЦУР) 
 Концепция развития гражданского общества 
 Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года № 142 

«О некоммерческих организациях». 
 Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года N 36 

«О государственном социальном заказе, грантах и 
премиях», (редакция от 04.07.2022 № 134-VII) 

 Закон Республики Казахстан от 13 июня 2018 года № 160-VІ 
ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам деятельности некоммерческих организаций»  

 Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года N 303-III 
«О государственных закупках» (редакция от 27.06.2022) 

 Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 
114-IV «О социальных специальных услугах» (редакция от 
04.07.2022) 



 Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года  «Об 
Общественных Советах» (в редакции Закона РК от 03.01.2021 № 406-
VI) 

 Закон Республики Казахстан  от 15 апреля 2013 года  «О 
государственных услугах» 

 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 
2015 года № 648 Об утверждении Правил осуществления 
государственных закупок 

 Приказ Министра общественного развития Республики Казахстан от 
15 августа 2018 года № 18 Об утверждении Правил формирования, 
мониторинга реализации и оценки результатов государственного 
социального заказа 

 Приказ Министра общественного развития Республики Казахстан от 
15 августа 2018 года №19 «Об утверждении Стандарта 
государственного социального заказа» 

 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 
2014 года № 540 Об утверждении Правил исполнения бюджета и его 
кассового обслуживания. 

Ключевые нормативно-правовые акты, стратегические и программные 
 документы, регулирующие взаимодействие НПО и государственных органов. 



Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по 
вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, ГСЗ, государственного заказа на 

реализацию стратегического партнерства, грантов и премий для НПО, лекарственного и 
социального обеспечения» 

• Изменения и дополнения были внесены в следующие Законодательные акты:  

1. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 г.  

2. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 г. 

3. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 г. 

4. Административный Процедурно-процессуальный Кодекс РК от 29 июня 2020 г. 

5. Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 г. 

6. Закон РК «О защите прав потребителей» от 4 мая 2010 г. 

7. Закон РК «О государственных услугах» от 15 мая 2013 г. 

8. Закон РК «О государственной молодежной политике» от 9 февраля 2015 г. 

9. Закон РК «О культуре» от 15 декабря 2006 г. 

10. Закон РК «О некоммерческих организациях» от 16 января 2001 г. 

11. Закон РК «О ССУ» от 29 декабря 2008 г.  

12. Закон РК «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 г. 

13. Закон РК «О занятости населения» от 6 апреля 2016 г. 

14. Закон РК «О пенсионном обеспечении в РК» от 21 июня 2013 г. 

15. Закон Р «Об обязательном социальном страховании» от 4 мая 2010 г. 

16. Закон РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 
ноября 2015 г. 

17. Закон РК «О ГСЗ, грантах и премиях для НПО в РК» от 12 апреля 2005 г. 

18. Закон РК «О благотворительности» от 16 ноября 2015 г. 

19. Закон РК «О волонтерской деятельности» от 30 декабря 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 4 июля 2022 года 

Вступят в силу 

через 60 дней 

(2.09.2022г.)  

Вступят в 

силу 

01.01.2023г. 



Изменения и дополнения в Кодексах РК: 

№ Название 
Кодекса  

Изменение  Содержание 

1.  Бюджетный 
Кодекс РК 

Дополнить в Ст. 
53, п. 1, пп. 12 

Расходы республиканского бюджета осуществляются по 
следующим направлениям: 
12) прочие направления: 
расходы на выполнение государственного заказа на реализацию 
стратегического партнерства. 

2.  Предпринима-
тельский 
Кодекс РК 

Изложить в след. 
редакции в Ст. 
78, п. 2 
 

Государством стимулируется благотворительность субъектов 
предпринимательства посредством установления и присуждения 
субъектам предпринимательства, осуществляющим такую 
деятельность, внесшим значительный вклад в развитие 
благотворительности, государственных наград в порядке, 
утверждаемом определяемом Президентом Республики 
Казахстан, а также почетных званий в порядке, определяемом 
уполномоченным органом в сфере благотворительности. 

3.  Трудовой 
Кодекс РК 

Изложить в след. 
редакции в Ст. 
139, п. 2 
 

2. Конкурс организовывается и проводится государственным 
учреждением, казенным предприятием, имеющими вакантную 
должность. 
      Волонтерская деятельность кандидата учитывается при 
поступлении на гражданскую службу с учетом его личных 
способностей и профессиональной подготовки в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан. 



№ Название 

Кодекса  

Изменение  Содержание 

1. 

Административ

но 

процедурно-

процессуальны

й кодекс 

(АППК)  РК  

Изложить в 

след. редакции 

Ст. 50 

 

 Передача функций центральных и (или) местных исполнительных 

органов в конкурентную среду путем государственного 

социального заказа осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о государственном 

социальном заказе, государственном заказе на реализацию 

стратегического партнерства, грантах и премиях для 

неправительственных организаций в Республике Казахстан. 

Заменить слова 

в Ст. 53. п. 6  

"проведения мониторинга реализации государственного 

социального заказа" заменить словами "формирования, 

мониторинга реализации и оценки результатов государственного 

социального заказа" 

2. 

 

Кодекс РК «О 

здоровье 

народа и 

системе 

здравоохранен

ия» 

Дополнение в 

Ст. 1, пп . 236-1; 

Ст. 7, пп. 104-1; 

23. п. 1-1 

В данных статьях и подпунктах говорится о стратегически важных 

лекарственных средствах и медицинских изделиях, 

предназначенные для медицинского применения.  

Изложить в 

след. редакции 

Ст. 8, пп. 19  

формирует государственный социальный заказ, проводит 

мониторинг его реализации и оценку результатов по 

удовлетворенности граждан уровнем и качеством оказываемой 

медицинской помощи в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о государственном социальном заказе, 

государственном заказе на реализацию стратегического 

партнерства, грантах и премиях для неправительственных 

организаций в Республике Казахстан; 

Изменения и дополнения в Кодексах РК: 



НПА, где встречается замена и 
дополнение слова  

№ Название НПА Замена слова 

"формированию, 
реализации" на 

"формированию"; 

Дополнить словом 

"результатов"  
после слова 

"оценке"  

1. Кодекс РК «О 

здоровье народа и 

системе 

здравоохранения» 

Ст. 7, пп. 97  

Ст. 12, п. 2, пп. 32  

2. ЗРК "О защите прав 

потребителей" 

Ст. 5, пп. 10  

3. ЗРК  "О 

государственных 

услугах" 

Ст. 7, пп. 6 

4. ЗРК  "О 

государственной 

молодежной 

политике" 

По всему тексту 



Закон РК «О культуре»  
№ Изложить в след. 

редакции  

Содержание 

1.  в Ст. 6, пп. 10  Устанавливает порядок и правила присуждения 

государственной стипендии Первого Президента 

Республики Казахстан - Елбасы в области культуры. 

(Правительство РК) 

2. в Ст. 15, п. 2  В целях государственной поддержки творческих 

работников и работников культуры, удостоенных почетных 

званий и государственных наград Республики Казахстан, 

а также особо одаренных молодых творческих 

работников учреждается государственная стипендия 

Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в 

области культуры в порядке, определенном 

Правительством Республики Казахстан. 

3. в Ст. 31, п. 2-1  Финансирование творческих союзов осуществляется в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан 

о государственном социальном заказе, 

государственном заказе на реализацию 
стратегического партнерства, грантах и премиях для 

неправительственных организаций в Республике 

Казахстан, а также за счет филантропической 

деятельности и (или) спонсорской деятельности, и (или) 

меценатской деятельности. 



ЗРК "О некоммерческих 

организациях" 

ЗРК "О специальных 

социальных услугах" 

ЗРК "О 

государственном 

имуществе" 

Ст. 39, п. 1, 

пп. 1. 

Ст. 17, п. 1, 

пп. 1 

Ст. 75, п. 

15 

после слова "учредитель" 

дополнить словами  

"попечительский совет" 
 

участвовать в конкурсах на 
предоставление ССУ, услуг 
по оценке и определению 

потребности в ССУ, 
оказываемых за счет 
бюджетных средств, в 
соответствии с ЗРК о 

государственных закупках и 
о ГСЗ, государственном 
заказе на реализацию 

стратегического 
партнерства, грантах и 

премиях для НПО в РК 

Коммунальное имущество 
может быть предоставлено 

в доверительное 

управление без права 
последующего выкупа на 

льготных условиях 
благотворительным и 

волонтерским 
организациям в 

соответствии с порядком, 

предусмотренным частью 
третьей пункта 3 настоящей 

статьи. 



№ Название 
Законодательного Акта  

Изменение  Содержание 

1. 
ЗРК "О государственных 

услугах" 

П. 1, Ст. 29 
изложить в 

следующей 
редакции: 

Общественный мониторинг качества 
оказания государственных услуг 
проводится физическими лицами, 
некоммерческими организациями по 
собственной инициативе и за свой счет. 

Общественный мониторинг качества 
оказания государственных услуг также 
проводится по ГСЗ уполномоченного 
органа по оценке и контролю за качеством 
оказания государственных услуг в 
соответствии с законодательством РК «О 
ГСЗ, государственном заказе на 
реализацию стратегического 
партнерства, грантах и премиях для НПО в 
РК». 

2. ЗРК "О занятости 
населения" 

П. 3, Ст. 18 
изложить в 

следующей 

редакции: 

Социальная профессиональная 
ориентация проводится ЦЗН с правом 
привлечения частных агентств занятости и 
(или) иных организаций в соответствии с 
законодательством РК о ГСЗ, 
государственном заказе на реализацию 
стратегического партнерства, грантах и 
премиях для НПО в РК и о государственных 
закупках. 



№ 

ЗРК  "О пенсионном обеспечении в РК" ЗРК "Об обязательном социальном 

страховании" 

Изменени

е  

Содержание Изменен

ие  

Содержание 

1. В 3-ей 

части 

ПП. 2-2, п. 

2, Ст. 4 

 

периоды осуществления 

деятельности, доходы от которой 

исключены из доходов 

физического лица, подлежащих 

налогообложению, в 

соответствии с пп. 51, п. 1, ст. 341 

Кодекса Республики Казахстан 

"О налогах и других 

обязательных платежах в 

бюджет" (Налоговый кодекс) 

В 3-ей 

части 

П. 4, Ст. 

20 

после слов "социальных 

отчислений" дополнить словами 

«доход, исключенный из 

доходов физического лица, 

подлежащих 

налогообложению» в 

соответствии с пп. 51, п. 1, ст. 

341 Кодекса РК "О налогах и 

других обязательных платежах в 

бюджет" (Налоговый кодекс) 

2. Во 2-ой 

части 

П. 2, Ст. 16 

слова "или следовавшими за 

ними" заменить словами 

"указанному периоду или 

следовавшими за ним" 

слово "учитывается" заменить 

словом "учитываются" 

3. В 1-ой 

части 

П. 3, Ст. 15 

 

после слов "обязательных 

профессиональных пенсионных 

взносов," дополнить словами «за 

деятельность, доходы от 

которой исключены из доходов 

физического лица, подлежащих 

налогообложению» в 

соответствии с пп. 51, п. 1, ст. 341 

Кодекса РК "О налогах и других 

обязательных платежах в 

бюджет" (Налоговый кодекс) 

В 10 

часть  

П. 4, Ст. 

20 

 

часть десятую дополнить 

словами "период 

осуществления деятельности, 

доходы от которой исключены 

из доходов физического лица, 

подлежащих 

налогообложению, в 

соответствии с пп. 51, п. 1, ст. 

341 Кодекса РК "О налогах и 

других обязательных платежах в 

бюджет" (Налоговый кодекс) 

 



ЗРК "Об обязательном социальном 
медицинском страховании": 

1. в Ст. 5 исключена: 

•      В случае неуплаты отчислений и (или) взносов лица получают медицинскую помощь в системе 
обязательного социального медицинского страхования не более трех месяцев с момента 
прекращения уплаты таких отчислений и (или) взносов. Это право не освобождает лиц от 
обязанности уплаты взносов в фонд за неуплаченный период. 

2.         в Ст. 5, П.3, Пп. 1 изложить в следующей редакции: 

•       Лица, за исключением лиц, предусмотренных подпунктом 9) части первой пункта 2 статьи 
14 настоящего Закона (лица, самостоятельно уплачивающие взносы, в том числе граждане 
Республики Казахстан, выехавшие за пределы Республики Казахстан (далее – самостоятельные 
плательщики)), за которых не произведена уплата отчислений и (или) взносов в фонд, для 
приобретения права на медицинскую помощь в системе ОСМС обязаны оплатить взносы в фонд 
за неуплаченный период, но не более двенадцати месяцев, предшествующих дате оплаты, в 
размере 5 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на текущий 
финансовый год законом о республиканском бюджете, за каждый месяц."; 

3.       в Ст. 5, П.3, Пп. 2 дополнить содержания: 

•   Лица, предусмотренные подпунктом 9) части первой  п. 2 Ст. 14 настоящего Закона (работники, 
в том числе государственные и гражданские служащие, за исключением военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов), которые не произвели 
уплату взносов в фонд, для приобретения права на медицинскую помощь в системе ОСМС 
уплачивают взносы в фонд одним из следующих способов: 

•       1) за период двенадцать месяцев, следующих за датой оплаты, в размере 5 процентов от 
минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год законом 
о республиканском бюджете, за каждый месяц; 

•       2) за неуплаченный период, но не более 12 месяцев, предшествующих дате оплаты, в размере 
5% от МЗП, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете, за 
каждый месяц.". 



ЗРК "О государственном социальном заказе, грантах и 
премиях для НПО в РК" 

Изменение Основные понятия Определение 

Ст. 1, Пп. 3-1 государственный 

орган в сфере ГСЗ 

и грантов для НПО  

государственный орган, в том числе центральный государственный и 

местный исполнительный органы, осуществляющий деятельность по 

формированию, мониторингу реализации и оценке результатов ГСЗ, 

формированию и оценке эффективности государственных грантов для 

НПО 

Ст. 1, Пп. 5-2 формирование 

государственных 

грантов 

деятельность государственных органов по определению направлений 

государственных грантов, проведению процедуры ежегодного и (или) 

среднесрочного планирования и определения бюджетных средств для 

государственных грантов 

Ст. 1, Пп. 5-3 оценка 

эффективности 

государственных 

грантов 

процесс анализа результатов, полученных в ходе реализации проектов, их 

соответствия поставленным целям и ожидаемым результатам 

Ст. 1, Пп. 5-4 стратегический 

партнер 

НПО, прошедшая конкурсный отбор в соответствии с правилами 

осуществления государственного заказа на реализацию стратегического 

партнерства, с которой заключен договор на выполнение 

государственного заказа на реализацию стратегического партнерства 

Ст. 1, Пп. 5-5 государственный 

заказ на 

реализацию 

стратегического 

партнерства 

средства, предоставляемые НПО центральными исполнительными 

органами в целях привлечения потенциала НПО для реализации 

общенациональных приоритетов; 

Ст. 1, Пп. 7-1 

 

грант для НПО средства, предоставляемые НПО оператором в сфере грантового 

финансирования НПО в целях поддержки гражданских инициатив, 

привлечения потенциала институтов гражданского общества НПО к 

решению актуальных вопросов развития социальной сферы; 



ЗРК "О государственном социальном 
заказе, грантах и премиях для НПО в РК" 

С
т.

 2
  

С
т.

 1
, 

П
п

. 
7

-5
 С

т.
 2

, 
П

. 
1

 

С
т.

 2
, 
П

. 
4

 

Действие 
настоящего 
Закона не 
распространяет
ся на 
отношения, 
возникающие в 
связи с 
предоставление
м грантов без 
участия 
оператора, а 
также на 
отношения, 
возникающие в 
процессе 
предоставления 
грантов, 
которые 
регулируются Ко
декс РК "О 
налогах и других 
обязательных 
платежах в 
бюджет" и 
иными ЗРК. 

ЗРК о ГСЗ, 
государств
енном 
заказе на 
реализацию 
стратегиче
ского 
партнерств
а, грантах и 
премиях для 
НПО в РК 
основывает
ся 
на Конститу
ции РК, 
состоит из 
настоящего 
Закона, а 
также ЗРК 
"О 
государстве
нных 
закупках" и 
иных НПА 
РК. 

ЗРК о ГСЗ, 

государств

енном 

заказе на 

реализаци

ю 

стратегичес

кого 

партнерств

а, грантах и 

премиях 

для НПО в 

РК 

после слова 
"заказа" 
дополнить 
словами ", 
государстве
нного 
заказа на 
реализаци
ю 
стратегичес
кого 
партнерств
а" 



Ст. 4, Пп. 1-
1 

утверждает правила 
осуществления 

государственного 
заказа на реализацию 

стратегического 
партнерства 

Ст. 4, Пп. 1-
2 

определяет 
направления 

государственного 
заказа на реализацию 

стратегического 
партнерства 

ЗРК "О государственном социальном 
заказе, грантах и премиях для НПО в РК" 

Компетенция Правительства РК: 



1. ежегодно до 31 марта предоставляет информацию в Правительство РК по 
итогам реализации ГСЗ в  РК; 

2. утверждает правила формирования, предоставления, мониторинга и оценки 
эффективности государственных грантов; 

3. направляет на рассмотрение Координационного совета перечень направлений 
государственных грантов, относящихся к компетенции центральных 
государственных органов; 

4. направляет в центральные государственные органы рекомендации 
Координационного совета по направлениям государственных грантов в 
соответствии с их компетенцией; 

11. утверждает правила присуждения премий и осуществляет их присуждение; 

12. разрабатывает правила осуществления государственного заказа на 
реализацию стратегического партнерства; 

13. ежегодно до 1 февраля информирует Правительство РК о результатах 
государственного заказа на реализацию стратегического партнерства на 
основании информации, предоставляемой центральными исполнительными 
органами; 

14. вносит в Правительство РК предложения по определению направлений 
государственного заказа на реализацию стратегического партнерства; 

 

ЗРК "О государственном социальном заказе, грантах 

и премиях для НПО в РК" 

Ст. 4-1 Компетенция уполномоченного органа: 



Ст. 4-2 Компетенция центральных государственных и 
местных исполнительных органов: 

1. осуществляют формирование, мониторинг реализации и оценку 
результатов ГСЗ в порядке, определяемом уполномоченным органом; 

2. создают советы по взаимодействию и сотрудничеству с НПО; 

3. предоставляют информацию по реализации ГСЗ в уполномоченный 
орган; 

4. размещают на своих интернет-ресурсах планируемые темы и 
информацию по реализации ГСЗ, а также оценку результатов ГСЗ; 

5. оказывают информационную, консультативную, методическую 
поддержку НПО, осуществляющим ГСЗ; 

6. предоставляют государственные гранты в пределах своих 
компетенций через оператора и рассматривают отчет оператора о 
результатах реализации государственных грантов; 

7. осуществляют оценку эффективности государственных грантов с 
привлечением представителей гражданского общества в 
соответствии с правилами формирования, предоставления, 
мониторинга и оценки эффективности государственных грантов; 

 

ЗРК "О государственном социальном заказе, грантах 

и премиях для НПО в РК" 



Ст. 4-2 Компетенция 
центральных 

государственных органов: 
8. на основе рекомендаций 

Координационного совета формируют 
государственные гранты по 
направлениям и объемам 
финансирования; 

9. проводят конкурсный отбор 
стратегических партнеров и заключают с 
ними договоры в соответствии с 
правилами осуществления 
государственного заказа на реализацию 
стратегического партнерства; 

10.осуществляют оценку исполнения 
стратегическими партнерами 
обязательств в соответствии с 
заключенными договорами и правилами 
осуществления государственного заказа 
на реализацию стратегического 
партнерства; 

11.ежегодно до 1 декабря предоставляют в 
уполномоченный орган информацию о 
результатах государственного заказа на 
реализацию стратегического 
партнерства в соответствии с правилами 
осуществления государственного заказа 
на реализацию стратегического 
партнерства; 

ЗРК "О государственном социальном заказе, грантах 

и премиях для НПО в РК" 

не 

распростра

няются на 

государствен

ные органы, 

непосредств

енно 

подчиненные 

и 

подотчетные 

Президенту 

РК 

Ст. 4-2 Компетенция 

центральных МИО: 

8. выносят на рассмотрение 
советов по взаимодействию 
и сотрудничеству с НПО 
перечень направлений 
государственных грантов; 

9. на основе рекомендаций 

советов по взаимодействию 
и сотрудничеству с НПО 
формируют 
государственные гранты по 
направлениям и объемам 
финансирования; 

10. осуществляют в интересах 
местного государственного 
управления иные 
полномочия, возлагаемые 
на местные 
исполнительные органы 
законодательством РК. 



Критерии оценки представленных 
потенциальными поставщиками 
заявок на участие в конкурсе ГСЗ 

1. Соответствие предлагаемого потенциальным 
поставщиком проекта требованиям технической 
спецификации Заказчика, включая следующие разделы: 

Описание проблемы (обоснованная объективными данными, 
выявленными путем исследований, анализа статистической и 
аналитической информации и др.); 

Цели и задачи проекта; 

Методы реализации проекта; 

Детальный план мероприятий (с наименованием и формы 
мероприятий, место и сроки проведения) по достижению 
целей, поставленных Заказчиком; 

Охват бенефициаров, информационное сопровождение 
проекта; 

Ожидаемые результаты (положительные изменения, которые 
будут достигнуты в процессе реализации проекта, 
социальный эффект); 

Наличие количественных и качественных индикаторов, в том 
числе индикаторов вклада, процесса, краткосрочных и 
долгосрочных результатов. 



Критерии оценки представленных 
потенциальными поставщиками 

заявок на участие в конкурсе ГСЗ 

2. Соответствие цели деятельности потенциального 
поставщика (в соответствии с учредительными 
документами) закупаемым услугам Заказчика и 
направлениям. 

3. Соответствие детального Плана мероприятий по 
достижению целей, поставленных Заказчиком 

4. Сведения о нахождении потенциального поставщика в 
«БД НПО». 

5. Наличие опыта работы потенциального поставщика. 

6. Стаж и квалификация специалистов. 

7. Наличие индикаторов по оценке эффективности 
результатов реализации проекта 

8. В случае реализации проекта за счет средств местного 
бюджета – опыт работы неправительственной 
организации в соответствующем регионе. 



Об утверждении  Правил 
 осуществления государственных закупок 

11.12.2015 г. 

Гл. 9. Порядок осуществления ГСЗ конкурса 

Параграф 1. Этапы осуществления конкурса 
организатором, единым организатором 

 

С. 108. Организация и проведение конкурса, предусматривает 
выполнение следующих последовательных мероприятий: 

П.7. Предварительное обсуждение посредством веб-портала проекта 
конкурсной документации и размещение на веб-портале протокола 
предварительного обсуждения проекта конкурсной документации, а 

также текста конкурсной документации; 



Об утверждении  Правил 
 осуществления государственных закупок от 

11.12.2015 г. 

Гл. 6. Порядок определения демпинговой цены 

Параграф 1. Порядок определения демпинговой цены при 
осуществлении государственных закупок способом конкурса 

П. 76-1. Цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика 
на оказание услуг, предусмотренных ГСЗ, признается демпинговой в 

случае, если она ниже цены, выделенной на конкурс более чем на 10 %. 



Проверка сведений, 
представляемых в БД НПО 

После слов «НПО»: 
«Основаниями для проведения 
проверки сведений являются 

результаты мониторинга 

реализации ГСЗ и мониторинга 
реализации грантов для НПО, 

жалобы физических и 
юридических лиц, информация 

государственных органов, 
публикации в СМИ» 

дополнить словами «а 

также результаты 

государственного 

заказа на реализацию 

стратегического 

партнерства,» 

статьи 4-3 пункта 2-1 



Статья 5.  Сферы реализации ГСЗ, государственного заказа на 
реализацию стратегического партнерства, предоставления 

государственных грантов и присуждения премий" 

№ П. 1.  

Реализация ГСЗ, 

предоставление 

государственных 

грантов и присуждение 

премий осуществляются 

по следующим сферам: 

П. 2. 

 Реализация 

государственного 

социального заказа 

осуществляется 

также по сферам: 

П.4  

1. развитие и поддержка 

волонтерских инициатив 

формирования 

ответственного 

обращения с 

животными, в том 

числе поддержки 

приютов для животных; 

В рамках сфер 

государственног

о социального 

заказа 

формируются 

темы. 



 
ЗРК "О государственном социальном 

заказе, грантах и премиях для НПО в РК" 
 

№ Изменение  Содержание 

1. дополнить пункт 4 

статье 5 

Государственный заказ на реализацию 

стратегического партнерства осуществляется в 

соответствии с общенациональными приоритетами, 

определяемыми Президентом Республики Казахстан. 

2. Исключить слова в 

статье 5-1  

Формирование БД НПО осуществляется на основе 

сведений, представляемых в соответствии с пунктом 5 

статьи 41 Закона РК "О некоммерческих организациях", 
а также сведений, представляемых местными 

исполнительными органами 

3. изложить в 

следующей 

редакции Ст. 6, п. 3 

 

Для участия в конкурсе допускаются потенциальные 

поставщики, осуществляющие деятельность в 

соответствии с уставными целями по сферам, 

предусмотренным п. 1 и 2 Ст. 5 настоящего Закона. 



Статья 6-1. Гранты 

государственные 

гранты, 

предоставляемые за 

счет бюджетных 

средств 

 негосударственные 

гранты, 

предоставляемые из 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

краткосрочные гранты – гранты, срок реализации 

которых составляет от 3-х месяцев до года, объем 

финансирования – не менее пятисоткратного и не 

более 3000х размера месячного расчетного 

показателя, установленного законом о 

республиканском бюджете на соответствующий 

финансовый год 

среднесрочные гранты – гранты, срок реализации 

которых составляет от года до 2-х лет, объем 

финансирования – не менее 3000х и не более 10 000х 

размера месячного расчетного показателя, 

установленного законом о республиканском 

бюджете на соответствующий финансовый год 

долгосрочные гранты – гранты, срок реализации которых 

составляет от 2 до 3 лет, объем финансирования – не 

менее 10 000х размера МРП, установленного законом о 

республиканском бюджете на соответствующий 

финансовый год, предоставляемые неправительственным 

организациям, имеющим необходимую материальную 

базу для реализации долгосрочных проектов, в 

соответствии с правилами формирования, 

предоставления, мониторинга и оценки эффективности 

государственных грантов. 



Государственные гранты 

Ст. 6-1, п. 3. Государственные гранты предоставляются через 
оператора в соответствии с договором на предоставление 
государственного гранта для реализации социальных программ, 
социальных проектов, разработанных НПО. 

Ст. 6-1, п. 4. Государственные гранты предоставляются на основе 
конкурсного отбора неправительственным организациям, включенным 
в Базу данных неправительственных организаций, за исключением 
неправительственных организаций (дополнение): 

 руководители, учредители которых являются супругом (супругой), 
близкими родственниками, свойственниками уполномоченных лиц 
государственного органа и (или) оператора; 

  руководители, учредители которых включены в список лиц, 
причастных к террористической деятельности, а также перечень 
организаций и лиц, связанных с финансированием распространения 
оружия массового уничтожения, и (или) перечень организаций и лиц, 
связанных с финансированием терроризма и экстремизма. 



Государственные гранты 

Ст. 6-1, п.5. 
Использования 

часть средств ГГ 

НПО, получившие 
государственный грант, 

могут использовать часть 
полученных средств на 

материально-
техническое 

обеспечение и 
институциональное 
развитие, с учетом:  

1) не более десяти 
процентов 10% для 
краткосрочных и 
среднесрочных 

грантов; 

2) не более 5% для 
долгосрочных грантов. 

Ст. 6-1, п.6. 
Требования ГГ 

Требования к 
предоставлению 

негосударственных 
грантов и 

отчетности 
определяются 

условиями 
договора, 

заключенного 
между оператором 
и физическими или 

юридическими 
лицами в 

соответствии с 
гражданским ЗРК 

Ст. 6-1, п.7. 
Формирования ГГ 

Формирование ГГ по 
направлениям и объемам 

финансирования на 
следующий финансовый 

год, проведение 
оператором конкурсного 

отбора на получение 
НПО ГГ осуществляются с 

учетом результатов 
оценки эффективности 

ГГ, проводимой 
государственными 

органами в соответствии 
с правилами 

формирования, 
предоставления, 

мониторинга и оценки 
эффективности 

государственных 
грантов. 



Оператор & Права и обязанности НПО 

№ Предыдущая версия Изменение\дополнение Новое версия 

1. предоставлять 
государственные и 
негосударственные гранты 
НПО в целях поддержки 
гражданских инициатив, 
привлечения потенциала 
институтов гражданского 

общества к решению 
актуальных вопросов развития 
социальной сферы, за 
исключением случаев, 
предусмотренных налоговым 
законодательством РК 

В Ст. 6-2, п. 1, пп. 1 слова 
"институтов гражданского 
общества" заменить 
словами 
"неправительственных 
организаций"; 
 

предоставлять 
государственные и 
негосударственные 
гранты НПО в целях 
поддержки гражданских 
инициатив, привлечения 
потенциала НПО к 

решению актуальных 
вопросов развития 
социальной сферы, за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
налоговым 

законодательством РК 

2. предоставлять центральным и 
(или) местным 
исполнительным органам 
информацию и (или) 
документы, необходимые для 

проведения мониторинга 
осуществления ГСЗ 

В Ст. 6-4, п. 2, пп. 1 слово 
"осуществления" 
заменить словом 

"реализации" 

предоставлять 
центральным и (или) 
местным 
исполнительным органам 
информацию и (или) 

документы, необходимые 
для проведения 
мониторинга реализации 
ГСЗ; 



Оператор & Премии для НПО 

№ Изложить в 

след. редакции  

Содержание 

1. Ст. 6-2, п. 2,  пп. 1 осуществлять мониторинг реализации 

государственных грантов в соответствии с 

правилами формирования, 

предоставления, мониторинга и оценки 

эффективности государственных грантов 

2. Ст. 6-3, п. 2-2 одна и та же НПО не может выдвигаться на 
соискание премии только в одной сфере 

более чем по одному направлению 

премии 

3. Ст. 6-3, п. 5 Премия в одной сфере может 
присуждаться одному или одновременно 
нескольким соискателям. При 

присуждении премии нескольким 

соискателям премия делится между ними 

на равные части. 



Статья 6-5. Государственный заказ на 
реализацию стратегического партнерства 

1. Центральные исполнительные органы вносят в уполномоченный орган предложения по 
направлениям государственного заказа на реализацию стратегического партнерства в 
соответствии с правилами осуществления государственного заказа на реализацию 
стратегического партнерства. 

2. Правительство РК по предложению уполномоченного органа определяет направления 
государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, вытекающие из 
документов Системы государственного планирования в РК. 

3. По каждому направлению государственного заказа на реализацию стратегического 
партнерства определяется только один стратегический партнер на основе конкурсного отбора в 
соответствии с правилами осуществления государственного заказа на реализацию 
стратегического партнерства. 

4. Государственный заказ на реализацию стратегического партнерства осуществляется на основе 
договора, заключенного между центральным исполнительным органом и стратегическим 
партнером, в соответствии с правилами осуществления государственного заказа на реализацию 
стратегического партнерства. 

5. В случаях недостижения по вине стратегического партнера целевых показателей, установленных 
в договоре, и (или) систематического неисполнения стратегическим партнером своих 
обязательств договор подлежит расторжению в одностороннем порядке по инициативе 
соответствующего центрального исполнительного органа в порядке, определяемом правилами 
осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства. 

6. Акт оказанных услуг по государственному заказу на реализацию стратегического партнерства 
принимается комиссией из представителей центрального исполнительного органа и 
гражданского общества, созданной в соответствии с правилами осуществления государственного 
заказа на реализацию стратегического партнерства."; 

 



Статьи 7, 8 и 9 изложить в следующей редакции: 

 Статья 7. Финансирование и использование бюджетных средств ГСЗ, государственного 
заказа на реализацию стратегического партнерства, государственных грантов и 
премий 

    Финансирование ГСЗ, государственного заказа на реализацию стратегического 
партнерства, государственных грантов и премий осуществляется за счет бюджетных 
средств. 

        Бюджетные средства,  для реализации ГСЗ, государственного заказа на реализацию 
стратегического партнерства, предоставления государственных грантов и присуждения 
премий, используются в целях и порядке, которые установлены настоящим Законом, 
иными НПА РК, договором на осуществление государственного социального заказа, 
договором на выполнение государственного заказа на реализацию стратегического 
партнерства, договором на предоставление государственного гранта. 

 Статья 8. Контроль за исполнением ГСЗ, государственного заказа на реализацию 
стратегического партнерства, использованием грантов и присуждением премий 

   Контроль за исполнением ГСЗ, государственного заказа на реализацию 
стратегического партнерства, использованием грантов и присуждением премий 
осуществляется уполномоченным органом, а также иными государственными органами в 
пределах их компетенции, установленной законодательством РК. 

 Статья 9. Ответственность за нарушение законодательства РК о ГСЗ, государственном 
заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для НПО в РК. 

      Нарушение законодательства РК о ГСЗ, государственном заказе на реализацию 
стратегического партнерства, грантах и премиях для НПО в РК влечет ответственность, 
установленную законами РК. 

 



ЗРК «О благотворительности» 

Изменение Основные понятия Определение 

Ст. 1, пп. 4-

1 

корпоративная 

благотворительность  

добровольная деятельность субъектов 

предпринимательства по оказанию 

благотворительной помощи 

Ст. 1, пп. 

10-1 

уполномоченный 

орган в сфере 

благотворительност

и  

 центральный исполнительный орган, 

осуществляющий руководство в 

сфере благотворительности; 

Ст. 1, пп. 

11-1 

сбор средств  процесс привлечения добровольных 

пожертвований и (или) 

благотворительной помощи; 

Ст. 1, пп. 

18 

электронная 

благотворительност

ь  

деятельность по привлечению 

добровольных пожертвований в виде 

денег, осуществляемых электронным 

способом. 



Объекты и Субъекты благотворительности 

Ст. 4, п.2.  
Объекты 

физические и юридические лица 

здания и сооружения 

животные и растения 

Ст. 4, п.3. 

 Субъекты 

благотворители 

благотворительные организации  

волонтеры благотворительности 

Ст. 4, п. 4. Субъекты и объекты благотворительности 

за распространение заведомо ложной 

информации несут ответственность, 

установленную законами Республики Казахстан. 



Статья 4-1. Электронная 
благотворительность 

 Переводы денег, связанные с 
электронной 
благотворительностью, 
осуществляются 
благотворителями и (или) 
благотворительными 
организациями электронным 
способом через поставщиков 
платежных услуг в соответствии с 
требованиями законодательства 
Республики Казахстан о 
платежах и платежных 
системах. 

       

 

 

 

 

 

 Статья 4-2. Корпоративная 
благотворительность  

   1. В случае принятия решения о 
развитии корпоративной 
благотворительности субъекты 
предпринимательства 
разрабатывают внутренние 
документы по оказанию 
благотворительной помощи. 

 2. Внутренние документы 
определяют принципы, основные 
направления, порядок оказания 
благотворительной помощи 
пользователям, порядок 
формирования расходной 
части бюджета субъекта 
предпринимательства. 

        3. Цели оказываемой 
благотворительной помощи 
определяются в соответствии со 
статьей 2 настоящего Закона. 

 



ЗРК «О благотворительности» 

№ Изложить в 
след. 

редакции  

Содержание 

1. Ст. 6, п. 4 Благотворители при осуществлении филантропической и (или) 
спонсорской, и (или) меценатской деятельности и (или) деятельности по 
оказанию поддержки малой родине, благотворительные организации 
при осуществлении благотворительности могут взаимодействовать с 
государственными органами. 

2. Ст. 6, п. 5  Государственные органы не вправе заниматься благотворительностью 

за счет бюджетных средств, а также в одностороннем порядке вносить 
изменение (изменения) в благотворительную программу, 
утвержденную благотворителем или благотворительной организацией.  

3. Ст. 6, п. 6 Государство стимулирует благотворительность путем установления и 
присуждения субъектам благотворительности государственных наград в 
порядке, определяемом утверждаемом Президентом Республики 

Казахстан, а также почетных званий в порядке, определяемом 
уполномоченным органом в сфере благотворительности."; 

4. Дополнить  
Ст. 6, п. 7 

Государство оказывает поддержку благотворительным организациям в 
виде предоставления коммунального имущества в доверительное 
управление без права последующего выкупа на льготных условиях в 
соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном 

имуществе". 



Статья 7-1. Компетенция 
уполномоченного органа в сфере 

благотворительности: 

1) реализует государственную политику в сфере 
благотворительности; 

2) взаимодействует с физическими, юридическими 
лицами и государственными органами в сфере 
благотворительности; 

3) разрабатывает и утверждает правила присуждения 
почетного звания в сфере благотворительности; 

4)присуждает почетное звание в сфере 
благотворительности; 

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
настоящим Законом, иными законами Республики 
Казахстан, актами Президента РК и Правительства РК. 



ЗРК «О благотворительности» 

№ Дополнить пункт 

след. 

содержания 

Содержание 

1. Ст. 8, п. 1, пп. 4-1 Благотворительная организация имеет право:  

осуществлять сбор средств 

2. Ст. 8, п. 2, пп. 3-1 Благотворительная организация обязана: 

публиковать в СМИ и (или) на интернет-ресурсе благотворительной организации 

отчет о выполненной благотворительной программе не реже одного раза в год. 

Отчет должен содержать краткую информацию о доходах и расходах, 

достигнутых целях в рамках выполнения благотворительной программы; 

3. Ст. 12, п. 1, пп. 4-1 Доходы благотворительной организации формируются за счет следующих 

источников: 

благотворительных грантов; 

№ Изложить в след. 

редакции  

Содержание 

 

1. Ст. 11, п. 3 

 

Благотворитель или благотворительная организация, передавшие пользователю 

свое имущество, имеет право требовать от него отчет об использовании данного 

имущества. 

2. Ст. 11, п. 4 

 

Пользователь, получивший от благотворителя или благотворительной организации 

деньги в качестве благотворительной помощи, имеющей целевой характер, по 

требованию благотворителя или благотворительной организации представляет 

отчет в сроки и порядке, которые определены договорными отношениями между 

благотворителем или благотворительной организацией и пользователем в 

соответствии с пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона. 

Пользователь, получивший благотворительную помощь, имеющую целевой 

характер (благотворительные гранты), обязан представить отчет благотворителю. 



Статья 13. Благотворительная 
программа 

1. Благотворительная программа 
разрабатывается, утверждается и выполняется 
благотворителем и (или) благотворительной 
организацией. 

2. Благотворительная программа включает в 
себя цели, задачи, период реализации, смету 
предполагаемых доходов и расходов. 

3. Благотворителем и (или) благотворительной 
организацией может осуществляться одна 
или несколько благотворительных программ. 

4. Выполнение благотворительной программы 
подтверждается отчетом благотворителя и 
(или) благотворительной организации. 



№ Изложить в 
след. 

редакции  

Содержание 

1. Ст. 19, п. 5 Управление целевым капиталом (эндаументом), составляющим сумму 
менее ста миллионов тенге, осуществляет попечительский совет 
благотворительной организации орган управления благотворительной 
организации, уполномоченный на это учредительными или внутренними 
документами организации. 

2. Ст. 20, п. 4 Количество и размер благотворительных грантов устанавливаются 
попечительским советом или управляющей компанией органом управления 
благотворительной организации, уполномоченным на это учредительными 
или внутренними документами организации, или управляющей компанией в 
соответствии с п. 4 и 5 ст. 19 настоящего Закона. 

3. Ст. 21, п. 2 Решение о расформировании целевого капитала (эндаумента) принимает 
попечительский совет орган управления благотворительной организации, 
уполномоченный на это учредительными или внутренними документами 
организации, при наличии одного из оснований, указанных в пункте 1 
настоящей статьи. 

№ Дополнить 
пункт след. 

содержания 

Содержание 
 

1. Ст. 22, пп. 5-1 
 

Объектами филантропической деятельности в соответствии с ст.4, п. 
2 настоящего Закона являются: 
физические лица, нуждающиеся в неотложном платном лечении в 
медицинских учреждениях Республики Казахстан и (или) за рубежом 

Статья 13. Благотворительная программа 



Статья 23-1. Волонтер 
благотворительности 

Волонтером благотворительности может быть 
лицо старше восемнадцати лет.  

Волонтер благотворительности имеет право 
осуществлять сбор средств в пользу 
благотворительной организации или 
пользователя на основе договора, заключенного 
в соответствии с гражданским 
законодательством Республики Казахстан. 

Волонтер благотворительности обязан 
представлять благотворительной организации 
или пользователю отчет о сборе средств в 
соответствии с заключенным договором. 

Государственные служащие не могут быть 
волонтерами благотворительности. 



ЗРК «О благотворительности», где 
встречается замена и дополнение слова  

№ Изменен

ие 

Дополнить слова  Заменить слова 

 

1. Ст. 3, п. 1  
 

после слов "Благотворители", 
"благотворителей,", "благотворителя" 
дополнить соответственно словами 
", благотворительные организации", 
"благотворительных организаций и", 
", благотворительной организации " 

2. Ст. 6, п. 2 

 
слово "благотворителей" заменить 
словами "субъектов 
благотворительности" 

3. Ст. 7, п. 1  после слова "благотворителей" 
дополнить словами 
"благотворительных организаций" 

4. Ст. 11, п. 

1 

слова "Благотворитель осуществляет" 
заменить словами "Благотворитель 
или благотворительная организация 
осуществляет"; 

5 Ст. 11, п. 

2 

 

слова "Благотворитель ведет учет и 
предоставляет" заменить словами 
"Благотворитель или 
благотворительная организация 
ведет учет и предоставляет"; 



ЗРК "О волонтерской деятельности"  
№ Исключить  Содержание 

1.  Слова в Ст. 1, 
пп. 5 

волонтерская деятельность – добровольная социально направленная, выполняемая по 

свободному волеизъявлению общественно полезная деятельность, осуществляемая 

на безвозмездной основе в интересах физических и (или) юридических лиц; 

2. Ст. 8, п. 1, пп. 6 осуществляют мониторинг реализации волонтерских программ (проектов) и 

волонтерских акций; (ЦИО РК) 

3. Ст. 8, п. 1, пп. 8 ведут реестры учета волонтерской деятельности; (ЦИО РК) 

4. Ст. 8, п. 2 Центральные исполнительные органы размещают на своих интернет-ресурсах 

реестры учета волонтерской деятельности. (ЦИО РК) 

5. Ст. 9, пп. 5 разрабатывает и утверждает типовые правила осуществления мониторинга 

реализации волонтерских программ (проектов) и волонтерских акций; 

(Уполномоченный орган) 

6. Ст. 9, пп. 7 разрабатывает и утверждает правила осуществления мониторинга волонтерской 

деятельности; (Уполномоченный орган) 

7. Ст. 10, п. 1, пп. 3 осуществляют мониторинг волонтерской деятельности; (МИО) 

8. Ст. 10, п. 2, пп. 3 осуществляют мониторинг волонтерской деятельности; (МИО) 

9. Ст. 12, п. 2-3 Физическими лицами, не достигшими восемнадцати лет, волонтерская деятельность 

осуществляется при условии, что она не причиняет вред их здоровью и нравственному 

развитию и не нарушает процесс обучения. Физические лица, не достигшие 

четырнадцати лет, участвуют в волонтерской деятельности с письменного согласия 

родителей (иных законных представителей) или в их сопровождении. К проведению 

работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

допускаются только волонтеры старше восемнадцати лет. 

10. Ст. 16, п. 2 Учет волонтерской деятельности носит уведомительный характер. 



       
 

Статья 6-1. Корпоративное 
волонтерство 

 
 

1. Организации в случае принятия решения о 
развитии корпоративного волонтерства 
разрабатывают внутренние документы по 
осуществлению волонтерской деятельности. 

2. Внутренние документы корпоративного 
волонтерства определяют принципы, 
основные направления и порядок 
осуществления корпоративной 
волонтерской деятельности. 

3. Цели корпоративного волонтерства 
определяются в соответствии 
со статьей настоящего Закона. 

 



№ Дополнить пункт 

след. 

содержания 

Содержание 

1. Ст. 1, пп. 10 

 

корпоративное волонтерство – добровольное 

коллективное участие сотрудников организации в 

различных волонтерских программах (проектах) и 

волонтерских акциях при поддержке своей организации. 

2. Ст. 6, п. 1, пп. 2-1 Волонтерская деятельность может осуществляться в 

форме: волонтерства; 

3. Ст. 6, п. 3 Организатор волонтерской деятельности при 

привлечении волонтеров или волонтерская организация 

при осуществлении волонтерской деятельности имеет 

право на заключение договора в соответствии с 

гражданским законодательством Республики Казахстан. 

4. Ст. 9, пп. 1-1 осуществляет координацию деятельности центральных и 

местных исполнительных органов в части организации 

волонтерской деятельности; (Уполномоченный орган) 

5. Ст. 9, пп. 7-1 ведет реестр учета волонтерской деятельности; 

(Уполномоченный орган) 

6. Ст. 9, пп. 7-2 размещает на своем интернет-ресурсе реестр учета 

волонтерской деятельности; (Уполномоченный орган) 

ЗРК "О волонтерской деятельности"  



№ Дополнить пункт 

след. 

содержания 

Содержание 

7. Ст. 11, пп. 3 

(Доп. словом) 
К полномочиям органов местного самоуправления в сфере волонтерской деятельности 
относятся: 
размещение в информационной системе волонтерских организаций информации 

о волонтерских программах (проектах) и волонтерских акциях; 

8. Ст. 12 Волонтер 

Ст. 12, п.3,  пп. 10 

получение преимущества при наличии знака отличия за проявленный патриотизм и 

активную гражданскую позицию при проведении конкурса на получение 

образовательных грантов, а также на зачисление в состав обучающихся по 

государственному образовательному заказу на подготовку кадров с высшим 

образованием в случае равенства баллов в порядке, установленном законами РК; 

9. Ст. 12 Волонтер 

Ст. 12, п.3, пп. 11 

учет волонтерской деятельности при поступлении на гражданскую службу в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 

 Также при поступлении на гражданскую службу учитываются личные способности и 

профессиональная подготовка кандидата; 

10 Ст. 12 Волонтер 

Ст. 12, п.3, пп. 12 

участие в проведении информационно-разъяснительной работы среди населения. 

11.  Ст. 12 Волонтер 

Ст. 12, п.5 

 

Волонтер может осуществлять иные права и обязанности, установленные законами 

Республики Казахстан, а также предусмотренные гражданско-правовым 

договором. 

12. Ст. 14, п.9 Волонтерская организация вправе вести учет волонтеров своей организации. 

13. Ст. 17, п.3 Государство стимулирует волонтерскую деятельность путем награждения 

волонтеров государственными наградами в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены ЗРК "О государственных наградах в РК 

14. Ст. 17, п.4 Государство оказывает поддержку волонтерским организациям в виде 

предоставления коммунального имущества в доверительное управление без права 

последующего выкупа на льготных условиях в соответствии с ЗРК "О 

государственном имуществе" 

ЗРК "О волонтерской деятельности"  



 Волонтеры, не достигшие восемнадцатилетнего 
возраста, не могут быть привлечены: 

Дополнение к содержания ст. 12, п. 2-1:       

1) к участию в оказании помощи лицам, пострадавшим в 
результате стихийных бедствий, экологических, техногенных и 
других катастроф, социальных конфликтов, несчастных 
случаев; жертвам правонарушений, беженцам и 
вынужденным переселенцам; а также содействию 
центральным и местным исполнительным органам в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; 

2) оказанию помощи лицам, имеющим или имевшим 
судимость, подвергающимся или подвергавшимся 
уголовному преследованию, за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено на 
основании пунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан; 

 3) тяжелым работам, работам с вредными и (или) опасными                                
условиями." 

 



ЗРК "О волонтерской 
деятельности"  

№ Изложить в 

след. 

редакции  

Содержание 

1. Ст. 1, пп. 6 уполномоченный орган в сфере волонтерской деятельности – центральный 

исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую 

координацию в сфере волонтерской деятельности; 

2. Ст. 9, пп. 3 разрабатывает и утверждает типовые правила по ведению реестра учета 

волонтерской деятельности; (Уполномоченный орган) 

3. Ст. 9, пп. 4 разрабатывает методические рекомендации по поддержке волонтерской 

деятельности и порядку привлечения волонтерских организаций и волонтеров к 

участию в реализации волонтерских программ (проектов) и проведению 

волонтерских акций; (Уполномоченный орган) 

4. Ст. 12, п.3 пп. 2 Волонтер имеет право на:  

прекращение волонтерской деятельности. 

      В случае заключения с волонтером гражданско-правового договора 

прекращение волонтерской деятельности осуществляется в соответствии с 

данным договором; 

№ Заменить 

слова  

Содержание 

 

1. Ст. 4, п. 2, пп. 

10 

слова "мероприятий проекта" заменить словами "волонтерских программ 

(проектов) и волонтерских акций" 

2. Ст. 12, п. 3, пп. 

5\ 

Ст. 14, п.7 

слова "опасными, вредными и неблагоприятными производственными 

факторами" заменить словами "тяжелыми работами, работами с вредными и 

(или) опасными условиями" 



Использованная 

литература 

• ЗРК «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по 
вопросам волонтерской 
деятельности, 
благотворительности, ГСЗ, 
государственного заказа на 
реализацию стратегического 
партнерства, грантов и премий для 
НПО, лекарственного и 
социального обеспечения» от 
4.07.2022 г. (https://adilet.zan.kz/  

• Материалы тренингов ОФ 
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БЛАГОДАРИМ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

г. Нур-Султан, ул. Ауезова, 19 

kameda@inbox.ru  

https://kameda.kz/ 

https://civilcenterelorda.kz/  

https://www.youtube.com/channe

l/UC9xMHYC3HIz4CFzkhWeNNNQ/

videos 

https://www.instagram.com/kameda_pf/  

https://www.instagram.com/elordanpo.k

z/ 

https://www.facebook.com/elordan

po.kz/?modal=admin_todo_tour  


