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О состоянии и перспективах 

гражданского общества 

на 2021 год



«Бастама жергілікті жерлерде / Инициативы на местах»

(Сеть гражданских ресурсных центров)

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.



Указ Президента Республики Казахстан от 27 августа 2020 

года №390 «Об утверждении Концепции развития 

гражданского общества в Республике Казахстан» 

Создание условий для повышения потенциала неправительственного

сектора через постоянную работу ресурсных центров поддержки

НПО и других институтов гражданского общества (включая

неформальные объединения и местные сообщества), которые должны

стать центрами компетенций для институтов гражданского общества.

Внедрение ключевых показателей результативности (KPI) по оценке

деятельности данных центров.
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ЦЕНТР ГРАЖДАНСКИХ 

ИНИЦИАТИВ ГОРОДА НУР-

СУЛТАН
Государственный Социальный Заказ

Заказчик: ГУ "Управление внутренней политики 

города Нур-Султан"

Поставщик: Общественный Фонд "КАМЕДА"



ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ
на безвозмездной основе!

Консультационные 

услуги

Обучающие услуги Исследовательско-

аналитические 

услуги

Информационно-

методические услуги

Предоставление 

тренингового зала 

для НПО



РЕЗУЛЬТАТЫ
 Увеличилось количество АКТИВНЫХ НПО с 380 (июль 2019г.) до 1008 НПО

(январь 2021г). (в столице юридически зарегистрировано 2996 организаций)

Результаты консультационных услуг:

 Зарегистрировано более 30 новых организаций;

 Более 10 НПО стали победителями различных конкурсов (ГСЗ, ГГ, Международные

гранты, Малые гранты в рамках ГГ);

Создана Коалиция «Найза», оказывающая комплексные медико-социальные услуги;

Налажена связь между НПО г.Нур-Султан, а также коллегами по направлению из

других регионов страны;

Оказывается постоянная поддержка НПО по созданию стратегий организаций;

Во время пандемии COVID-19 оказана поддержка по социальным и юридическим

вопросам более 70-ти гражданам по городу Нур-Султан.



РЕЗУЛЬТАТЫ
 Краудфандинг: Привлечено более 5 000 000 тг.

 55 молодых людей прошли оплачиваемую стажировку в столице, 38 из них

трудоустроены.

Результаты обучающих мероприятий и информационных услуг:

Повысилась активность НПО в сферах законотворчества, социального и

коммерческого проектирования, фандрейзинга;

Повысилась цифровая грамотность сотрудников НПО;

Разработаны 36 социальных идей и 40 социальных проектов;

Подготовлена команда тренеров «Лидеры перемен»;

Основам проектирования и социального предпринимательства обучены более 120

гражданских активистов (не включены участники обучающих мероприятий по другим

тематикам);

Оказана менторская поддержка более 700 гражданским активистам и НПО (soft-

skills).



РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты исследовательско-аналитических услуг:

Вычислены показатели Индекса развития

гражданского общества г.Нур-Султан:

o Гражданское участие – 33,6 баллов;

o Степень влияния на текущую ситуацию – 18 баллов;

o Ценности - 55,7 баллов;

o Ресурсы организаций 69,7.



Зоны роста гражданского общества

Совершенствование законодательства, финансовых механизмов

взаимодействия (ГСЗ, ГГ);

Развитие потенциала некоммерческих организаций;

Повышение гражданской активности через институционализацию

деятельности некоммерческих организаций;

Повышение уровня цифровой грамотности;

Прозрачность, открытость деятельности организаций и

государственных органов;

Подотчетность НПО перед населением;
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Зоны роста механизма ГСЗ

• Актуальность проектов

• Тарификация проектов

• Гибкость при реализации

• Конкурсный отбор поставщика

• Подотчетность

• Открытость

Стоимость проектов в разрезе управлений
ГУ «Управление внутренней политики города Нур-Султан»– 10 (104 174 289 тг)

ГУ «Управление занятости и социальной защиты города Нур-Султан» – 13 (47 429 800 
тг)

ГУ «Управление образования города Нур-Султан» – 7 (61 085 159 тг)

ГУ «Управление по вопросам молодежной политики города Нур-Султан» – 5 (125 000 
002 тг)

Центр по профилактике и борьбе со СПИД г. Нур-Султан – 1 (1 525 680 тг)

НЕОБХОДИМО:

+ Пересмотр компетенций;

+ Передача функций и услуг в 
конкурентную среду.

Количество управлений, 
использующих 
механизм 
Государственного 
социального заказа 

4 из 21

Статистика ГСЗ г.Нур-Султан



КОНТАКТНЫЕ НОМЕРА

+7 (7172) 32-35-19; +7 (771) 050-15-37; +7 (708) 800-28-87;

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

kameda@inbox.ru

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

Ул. М.Ауэзова, д. 19, г. Нур-Султан, Республика Казахстан 010000

Благодарю за внимание!!!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Kameda.kz

civilcenterelorda.kz

Kameda_pf

elordanpo.kz

OF(kameda)

elordanpo.kz


