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Чем мы занимаемся с 2006 года?
Содействие развитию Казахстана через усиление организационного
и институционального потенциала посредством:
Исследования в
социальной сфере

Консалтинг:
Организационное
развитие

Мониторинг и оценка:
Проектов и программ;
Государственных услуг;
Развития организации;
Тайный Покупатель

Краудфандинговая
платформа

Проведение тренингов:
Организационное развитие;
Социальные технологии влияния;
Исследования, мониторинг и оценка;
Soft skills
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Проекты ОФ «КАМЕДА», включающие
мониторинг проектов в рамках ГСЗ
№ Проект

Заказчик/
Донор

Сумма
проекта

Сроки

1

«Осуществление общественного
мониторинга реализации
государственного социального
заказа»

МИОР РК,
ГСЗ

2 000 000
тг

Мартоктябрь
2019
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«Обеспечение деятельности Центра
гражданских инициатив города
Астаны

Акимат г.
64 590
Нурсултан, 999.99 тг
ГСЗ

20192021 гг.
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«Осуществление мониторинга
реализации государственного
социального заказа в ЦентральноВосточном регионе (г. Алматы, г. НурСултан, Восточно-Казахстанской,
Карагандинской областях)

СКФ
400 000 тг Июль«ЗУБР»,
октябрь
ГСЗ МИОР
2019
РК

ТУҒАН ЖЕР

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПОДПРОГРАММЫ «АТАМЕКЕН»
ПРИОРИТЕТЫ
• объединение усилий граждан, НПО,
общественных
организаций,
волонтеров,
меценатов,
бизнесструктур, государственных органов
региональных
для решения актуальных
вопросов
местного сообщества
• снижение уровня патерналистских
настроений в обществе;
• повышение роли НПО в социальной
модернизации
и
мобилизации
активности граждан;
• активизация местного сообщества на
решение
социальных
вопросов
регионов.

Подпрограмма «АТАМЕКЕН»
Повышение гражданской ответственности и социальной активности населения
направленных на конкурентоспособность, прагматизм каждого казахстанца,
местных сообществ и эволюционное развитие общества в целом.

Базовое направление
«Жомарт жүрек»

Базовое направление
«Әлеуметтік бастамалар картасы»

Проект
«Интерактивная
платформа»

Проект «Туған
жерге тағзым»

Проект
«Платформа
трехстороннего
сотрудничества
«ASAR»

Проект
«Волонтерский
корпус»

Проект
«Краудсорсинговая
платформа»

Проект
«Гражданские
ресурсные
центры»

Проект «Жомарт
жүрек»

Мониторинг
7

Проект "Осуществление
мониторинга реализации ГСЗ»
Цель: принятие своевременных и оперативных мер по обеспечению
эффективной реализации социально значимых проектов в рамках ГСЗ и
выработка рекомендаций.

Задачи:





Составить детальный план действий и организовать качественный
состав из не менее 3-х экспертов.
Разработать программу исследования общественного мониторинга
(подобрать не менее 3 методов исследования).
Провести мониторинг не менее 15 проектов ГСЗ, на основе
разработанной программы исследования.
Подготовить общий аналитический отчет с выводами и
рекомендациями, включая отдельное заключение по каждому
центральному органу (далее ЦГО), реализующим ГСЗ.

Сроки: март- ноябрь 2019
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Задачи мониторинга
и оценки
 Спрогнозировать возможные последствия, результаты
реализации программы, воздействия законопроекта (на
этапе разработки);
 Обеспечить обратную связь (т.н. «сопровождающие
исследования»);
 Оценить степень достижения намеченных целей;
 Оценить, как и в какой мере наблюдаемые изменения
связаны с проведёнными мероприятиями программы /
политики;
 Предоставить в распоряжения заказчика доказательную
информацию для усиления «политической поддержки»
данной программы/политики.

Методология
мониторинга ГСЗ

Кабинетный анализ
Сбор, изучение документов

Мониторинговый
визит
Посещение мероприятий,
наблюдение

Тайный покупатель
Анкетирование
Опрос получателей услуг
НПО

Посещение мероприятий или
получение услуг третьим
неизвестным для
поставщиков лицом,
выступившим добровольно
провести мониторинговый
визит

Опрос экспертов
Структурированное интервью
участников системы ГСЗ –
заказчиков и поставщиков

«Кабинетный
мониторинг»
Отслеживание освещения
мероприятий проектов на
сайтах, социальных сетях
поставщиков
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Принципы проведения МиО
 Полезность
 Этичность и законность
 Ориентация на
сотрудничество. Вовлечение
заинтересованных сторон
 Реалистичность
 Триангуляция
 Беспристрастность и
справедливость
 Открытость
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Этапы ГСЗ
Формирование
ГСЗ

Оценка
результатов ГСЗ

Мониторинг ГСЗ

Конкурсные
процедуры

Реализация ГСЗ

Реализация проектов.
Мониторинг. Отчетность
Мониторинг
реализации
государственного
социального заказа – сбор, обработка и анализ
информации
о
реализации
государственного
социального заказа (Закон РК «О ГСЗ, грантах и
премиях» от 12 апреля 2005 года №36).
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Законодательная
основа касательно
мониторинга и оценки проектов ГСЗ








Уголовный кодекс Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года №36-III «О
государственном социальном заказе, грантах и премиях для
неправительственных организаций в Республике Казахстан»
Закон Республики Казахстан от 13 июня 2018 года №160-VI «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам деятельности некоммерческих организаций»
Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 401-V «О доступе к
информации»
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»
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Стандарты ГСЗ в Казахстане








Обучающие услуги
Консультационные
услуги
Информационные и
методические услуги
Услуги по организации
мероприятий
Исследовательскоаналитические услуги
Услуги по организации
работы центров
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Результаты
мониторинга ГСЗ (12 проектов)
 Мониторинг портала государственных закупок для
определения списка поставщиков
 Отправлены запросы поставщикам по предоставлению
пакета документов
 Проведена встреча с поставщиками ГСЗ с участием
представителя МИОР РК и акимата г. Нур-Султан
 Проанкетировано 60 получателей услуг
 Проведено 6 мониторинговых визитов
 Проведено 4 экспертных интервью
 Мониторинг СМИ и социальных сетей

16

Результаты
мониторинга ГСЗ
20 ЦГО- 8 ЦГО используют механизм ГСЗ

№ п/п

ЦГО

Кол-во ГСЗ,
один (1)
источник

Кол-во объяв конкурсов

сост

несост

Кол-во
Кол-во ГСЗ на стадии
отказныхлото
рассмотрении
в
заявок*

ИТОГО

1

МИОР

21

4

2

3

1

2

МОН РК

1

0

0

0

0

3

МЗ РК

2

3

0

0

0

5

4

МТСЗ РК

1

1

0

0

0

2

5

МКС РК

1

0

0

0

0

1

6

МНЭ РК

0

1

0

0

0

7

МТИ РК

1

0

0

0

0

8

АГСПК

1

0

0

0

0

ИТОГО

28

9

2

3

31
1

1
1
1
1

43
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Результаты
мониторинга ГСЗ
Данные по суммам ГСЗ в разрезе центральных государственных органов (с сайта
www.goszakup.gov.kz)
Казахстан- 17 000 000 тенге
Сумма объявленных конкурсов, в тг
сост
№ п/п

ЦГО

по договору,
без учета
НДС

плановая

1

несост

Сумма ГСЗ, один (1)
источник, в тг

плановая

МИОР
205 555 268,07 76 434 000,00 20 109 375,42 10 714 286,00

2

МОН РК

3

10 100
000,00 10 471 429,00 3 129 464,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МЗ РК

21 966 965,00 15 728 888,00 45 368 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

МТСЗ РК

23 214 285,71 15 000 000,00 34 473 214,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

МКС РК

17 857 142,86 15 480 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

МНЭ РК

0,00

0,00 13 392 857,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

МТИ РК

13 392 857,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

АГСПК

18 500 000,00 14 790 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО

714 565 179,00 214 000 000,00

по
договор
у, без
учета
НДС

Сумма ГСЗ
Сумма
на стадии
отказных рассмотрен
лотов, в тг ии заявок*,
в тг

1 015 051 697,78

351 432
888,00 113 344 196,42 10 714 286,00

10 100
000,00 10 471 429,00 3 129 464,00
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Выводы и рекомендации
мониторинга ГСЗ: НПА
Выводы

-

Рекомендации

НПА

Отсутствие четких императивных норм, а Заказчикам
инициировать
внесение
также отсутствие норм ответственности за изменений и дополнений в НПА и
уклонение от мониторинга обесценивают договора по мерам ответственности
результаты мониторинга.
первых руководителей за уклонение от
мониторинга ГСЗ.
Отсутствие
единой
разработанной Необходимо разработать единую методику
методики формирования бюджетов ГСЗ.
по расчету суммы ГСЗ

Отсутствие методов расчета стоимости Необходимо на основе Стандартов ГСЗ
услуг/проектов
разработать методы расчета стоимости
услуг/проектов

19

Выводы и рекомендации
мониторинга ГСЗ:
Формирование ГСЗ

ГСЗ
как
инструмент
взаимодействия Рекомендовать всем ЦГО выделять бюджеты для
государственных
органов и НПО по прежнему ГСЗ.
остается узкоотраслевым
Отсутствует
процедура
предварительного Заказчикам необходимо наращивать потенциал на
обсуждения проекта конкурс. Документации систематической
основе
по
разработке
(ст.249, п.3)-право Поставщика на подготовку Технических Спецификаций, а также провести
заявки
серию
обучения
повышению
юридической
Некорректно
составленные
Заказчиками
Технические спецификации, которые, в том числе, грамотности сотрудников ЦГО.
не учитывают положения п.233 Правил о
государственных
закупках
и
утвержденного
Стандарта ГСЗ
Содержание: отсутствие системного проектного Во всех ТС необходимо предусматривать и
подхода (отдельные мероприятия), отсутствует ориентировать НПО
на
достижение
цели
анализ ситуации «до и после»
социального преобразования. Ввести в ТС раздел
«Описание проблемы».
Отсутствие в ТС Поставщиков индикаторов всех Отбирать
Поставщиков,
основываясь
на
уровней - !критерий наличия количественных и критериях, в частности наличие количественных и
качественных индикаторов.
качественных индикаторов)
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Выводы и рекомендации
мониторинга ГСЗ:
Формирование ГСЗ
В ТС отсутствует требование о сравнительном
Повысить квалификацию представителей НПО по
анализе состояния среды услугополучателей до, проведению количественного и качественного
в момент и после реализации проекта, что в свою анализа, разработать и включить в условия
очередь ведет к трудностям в определении
реализации ГСЗ специальные формы по оценке
результативности проекта, в первую очередь, со среды услугополучателей
стороны самих Поставщиков
Отсутствие в ТС Поставщиков индикаторов всех Отбирать
Поставщиков,
основываясь
на
уровней - критерий наличия количественных и критериях, в частности наличие количественных и
качественных индикаторов.
качественных индикаторов)

-

21

Выводы и рекомендации
мониторинга ГСЗ
Конкурсные процедуры
Критерии отбора: множество вопросов : БД, Ввести
верификацию/аккредитацию
наличие опыта работы , индикаторы
значение критериев усовершенствовать

НПО,

Критерий «Нахождение в БД НПО» - непонятна Включить в трактовку критерия в соответствии с
логика присвоения баллов
Правилами сдачи отчетов в БД
Критерий «Наличие опыта работы потенциального Трактовка критерия должна учитывать опыт не
поставщика»- вызывает вопросы трактовки
только выраженный в годах, но и количество и
масштаб проектов (верификация)
Критерий «Наличие индикаторов всех уровней» Отбирать
Поставщиков,
основываясь
на
отсутствие в ТС Поставщиков индикаторов всех критериях, в частности наличие количественных и
уровней - критерий наличия количественных и качественных индикаторов)
качественных индикаторов.
Процедура обжалования и рассмотрения жалобы
занимает не меньше месяца, однако, сроки
реализации проекта не меняются.

Предусмотреть в НПА РК обязанность заказчика
продлевать срок реализации проекта на срок
прохождения процедуры обжалования и вводить
3 летние проекты.
22

Выводы и рекомендации
мониторинга ГСЗ

Реализация проектов
Информирование услугополучателей о ГСЗ:
Широкая
публика
не
информирована
о
реализуемых проектах,
и, как следствие,
отсутствуют реальные коммуникации со своей
целевой аудиторией.

Повышение потенциала поставщиков и заказчиков
по вопросам PR.
Необходимо
использовать административные
ресурсы местных государственных органов для
освещения проектной деятельности.

Разночтения Правил и Стандартов ГСЗ ведет к Усовершенствовать Правила и Стандарты ГСЗ
спорным
ситуациям/конфликтам/затягиванию
процедур

Разные ожидания и видения выполнения ГСЗ

Необходимо повышение потенциала заказчиков и
поставщиков о сути, НПА, и ответственности при
нарушении требований ГСЗ.

Отсутствие
авансовых
платежей
и/или Введение
авансовых
платежей,
принятие
несвоевременное финансирование проектов
отчетности в соответствии с НПА. Укрепить
дисциплину предоставления финансирования со
стороны государства. верификация
Отсутствие четких требований
включая финансовую

к

отчетности, Разработать методичку/алгоритм по процедуре
принятия отчетов
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Выводы и рекомендации
мониторинга ГСЗ

Мониторинг ГСЗ

Мониторинг ГСЗ проводится для государственных
органов, а не для общественности ввиду системы
гос контроля и оценки и не рассматривается как Необходимо институционализировать мониторинг
инструмент улучшения
и оценку ГСЗ.
Отсутствие и/или коллизии в НПА касательно Необходимо усилить потенциал поставщиков и
мониторинга.
заказчиков
Показать все выгоды проведения мониторинга ГСЗ
Культура мониторинга ГСЗ: отсутствие единых
принципов и методологии, профессиональные
навыки поставщиков по мониторингу ГСЗ
Слабая система обработки и систематизации
данных полученных в процессе мониторинга ГСЗ
Низкий уровень мотивации государственных
органов по проведению и/или содействию
проведения мониторинга
Сроки осуществления мониторинг ГСЗ как Подобные проекты должны быть трехлетние.
самостоятельного
проекта
не
должны
планироваться на общих основаниях с другими
ГСЗ.
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Благодарим за внимание!
Махаббат Еспенова, исполнительный директор
E-mail.: m.yespenova@gmail.com;
Г. Нур-Султан, Сарыарка 8, +7 7172790445
Skype: m.yespenova
www.kameda.kz
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