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Гражданский центр города Алматы 

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! 
 

Дорогие читатели! 

Информационный Бюллетень 

Гражданский центр  

города Алматы 

Гражданский центр 
Алматы  осуществляет 
свою деятельность в 
целях создания условий 
для 
неправительственных 
организаций и 
гражданских активистов 
для получения 
профессиональной 
методической и 
практической помощи по 
вопросам развития, 
решения социально 
значимых проблем, 
поддержки НПО, 
гражданских активистов 
и других субъектов 
гражданского общества, 
содействуя 
повышению их 
потенциала и 
компетенций. 
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20 августа 2020 г. при финансовой поддержке Управления общественного разви-
тия г. Алматы, НАО «Центра гражданских инициатив», а также при содействии Ми-
нистерства информации и общественного развития Республики Казахстан про-
шел образовательный вебинар организованный Гражданским центром Алматы 
(ОФ «Информационно-ресурсный центр») на тему: «Стратегическое планирова-
ние НПО: управление рисками и командообразование». 

Данный вебинар посвящен одной из важных задач менедж-
мента в неправительственных организациях – стратегиче-
скому планированию. И целью, что ставят перед собой ор-
ганизаторы вебинара, заключается в том, чтобы помочь 
тем, кто нуждается в теоретических знаниях и практиче-
ских навыках по организации процесса стратегического 
планирования в своих социально-ориентированных органи-
зациях. 

Стратегическое планирование представляет собой целенаправленный процесс, помогаю-
щий прояснить, чего хочет добиться НПО, и каким образом она планирует этого достичь. Од-
ним словом, стратегия – это общий, всесторонний план достижений целей, содержащий долго-
срочные цели деятельности и развития организации. 

Для успешного существования организации, главным представляется – рост общественной 
организации, недостаточно сотрудникам пытаться просто выполнять указания руководителя, 
даже если он является признанным лидером. Сотрудники НПО (вне зависимости от занимаемой 
должности) должны регулярно обмениваться информацией, заранее представлять, как их вклад 
повлияет на благо общего дела и какова конечная цель той или иной активности организации. И 
здесь самым эффективным инструментом активизации всех сотрудников и налаживания обмена 
информацией является не столько совместное планирование конкретной деятельности, а поста-
новка ясных целей и задач, то есть выработка стратегии. 

Стратегия начинается с неизменного ее аспекта – с концепции, с того, ради чего организация 
существует. Концепция должна привлекать и мотивировать. Без нее любая организация со вре-
менем может обанкротиться или самоликвидироваться. Суть стратегического планирования не в 
том, чтобы разработать планы действий на несколько лет вперед, а рассчитать стратегию – соче-
тая ресурсы и навыки организации, с одной стороны, и возможностей и рисков, исходящих из 
окружающей среды, с другой стороны, действующие в настоящем и будущем, при котором ор-
ганизация достигает основной цели. 

Переходя к более детальному рассмотрению содержания и процесса стратегического планиро-
вания, тренер Тултабаев Султанбек – к.т.н., доцент ALMAU, бизнес-консультант, тьютор The 
Open University (Великобритания) представил базовые схемы концепции, дающие пред-
ставление о составляющих НПО, куда относятся: спланированная концепция, она позволяет вы-
страивать сильные и слабые стороны организации, оценивать собственные ресурсы и професси-
ональные навыки, а также внешние возможности и угрозы. Для того, чтобы компания жила по 
концепции, со спланированной стратегией должны быть согласны все и руководители, и  

Пост релиз вебинара «Стратегическое планирование 

НПО: управление рисками и командообразование» 
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персонал. Само по себе стратегическое планирование, как процесс, важен с той точки зре-
ния, что 1-2 раза в год необходимо напоминать/доносить сотрудникам видение, миссию и 
цели организации. Сам процесс организации и проведения стратегического планирования 
становится важен, поскольку эффективен тот план, те стратегии, которые разработаны не одним 
человеком, а командой и сотрудниками, которые потом их будут реализовывать. 

Важно отметить, что в процессе стратегического планирования есть три основных элемента 
стратегии: цель, охват, конкурентное преимущество. 

Охват, как критерий, пожалуй, является главной направляющей, определяющий «в каком бизне-
се организация», а также, что компания намеревается делать, а чего делать не собирается. Оце-
нивая имеющие ресурсы, учитывая возможности и препятствия внешней среды организация 
принимает решение, каким образом и на какие потребности клиентов будут отвечать в рамках 
уже очерченной миссии и основных направлений деятельности. Иначе говоря, приоритеты НПО 
логически вытекают из соотнесения миссии и направлений деятельности с одной стороны, и 
условий внешней и внутренней среды с другой. Этот момент является ядром стратегического 
планирования. 

Конкурентное преимущество – ключевой термин, отличающий НПО от других конкурентов. 
Это отличие должно помочь организации удовлетворять какие-то важные нужды потребителя, в 
идеале – это превосходство перед конкурентом (люди, группы, другие НПО, конкурирующие за 
что-либо). 

Принципиально важно определить анализ внутренней и внешней среды (анализ SWOT), это ана-
лиз сильных и слабых сторон организации, а также возможностей для развития и угроз, исходя-
щих извне. 

Для многих руководителей НПО жизненно важно ежедневно задавать себе вопрос: что я лично 
сделал, чтобы мое НПО было самым лучшим? Что я лично сделал, чтобы мои подчиненные рас-
крыли себя как личности? И важно помнить, стратегию НПО разрабатывает команда и здесь су-
ществуют свои правила взаимодействия друг с другом, к примеру: 

 позитивный настрой, принцип «здесь и сейчас» 

 обращаться к друг другу по имени 

 задача лидера предоставить всем право высказывать 
свое мнение 

 уважать мнение других 

 контролировать время, отведенное для работы 

 и многое др. 

Участие в обучающем вебинаре приняло более 33 участ-
ников, которые активно обсуждали с тренером имею-
щие стратегии и проясняли задачи приоритетных 
направлений в деятельности. Этот тренинг позволил 
представителям НПО, гражданским активистам сфокусироваться на целях и ожидаемых резуль-
татах, и шагах, которые необходимо сделать для того, чтобы видение успеха было достигнуто 
качественно и результативно. 

Запись вебинара можно увидеть на YouTube-канале и сайте Гражданского центра Алматы 
(Civil center Almaty), а также по ссылке на видео https://youtu.be/650rMYWt5Qc.  

 

По всем вопросам, а также за консультацией  по деятельности 
НПО, обращайтесь в Гражданский центр Алматы по следующим 
контактам: +7 727 3410 411,  

e-mail: info@civilcenteralmaty.kz.  
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Напоминаем, что НАО «Центр поддержки граждан-
ских инициатив» проводит повторный конкурс на 
предоставление государственных грантов для не-

правительственных организаций. 
 
 

Повторный конкурс на предоставление государственных грантов объявился по 
следующим 8 темам: 
1. «Популяризация и развитие эко проектов в Казахстане»; 
2. Проект «Birgemiz: Ayala», направленный на формирование ответственного отношения к жи-
вотным; 
3. Повышение правовой грамотности жителей сельских населенных пунктов; 
4. Содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности дея-
тельности неправительственных организаций, «Академия НПО»; 
5. Проведение комплекса мероприятий по развитию экспертного сообщества и диалога с инсти-
тутами гражданского общества; 
6. Организация и проведение экспертного опроса по особенностям развития кадрового и управ-
ленческого потенциала в регионах страны; 
7. Создание диалоговой медиа платформы по гражданской экспертизе «Общественный мони-
тор»; 
8. Реализация проекта «Мемлекеттік тіл – қоғамды біріктіруші негізгі фактор». 
 

Заявки принимаются до 18:00 часов «03» сентября 2020 года. 

 Заявки должны быть предоставлены в бумажном и электронном варианте (USB флэш 
накопителе или CD-диск). 

 Заявки на бумажном носителе с приложенным электронным носителем следует направлять 
на почтовый адрес: 

 Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел, 30, БЦ 
«Astana Apartments», 2 этаж, кабинет 211. 

 Документы в формате MS Word и в едином документе в формате PDF со сканированным 
вариантом с печатями и подписями руководителя заявки, также, можно предварительно 
направлять на электронную почту grants@cisc.kz. 

 Также сообщаем, что работники НАО «Центр под-
держки гражданских инициатив» в рабочие дни 
(понедельник-пятница) в 15:00 часов на платфор-
ме Microsoft Teams проводят онлайн-консультацию 
по вопросам подготовки подачи заявок на участие в 
конкурсе. 
 
Для получения онлайн-консультации перей-
дите по ссылке здесь 
 

Онлайн-консультации по подготвке заявки на 

государственный грант НАО «ЦПГИ» 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3agrants@cisc.kz
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?type=meetup-join&deeplinkId=2651e15c-4b25-411b-9518-e9d534fcb6b6&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3A29a35ee2c1134b599b46ecc8805ab7b0@thread.tacv2%2F15
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Важно помогать тем, кто нуждается в помощи! 

Благодаря активному взаимодействию группы выпуск-
ников-металлургов КазПТИ 1970 года, Общетсвенным 
Фондом «Жаңа Алатау», Управлением социального бла-
госостояния городаАлматы и при поддерж-
ке алматинского филиала ОФ «лига волонтеров Казах-
стана» проводится благотворительная акция по оказа-
нию социальной помощи, в рамках акции собраны сред-
ства и закуплены продуктовые корзины весом 50 кило-
грамм и медицинские наборы для малообеспеченных семей 
по г. Алматы. 

Целью данной акции является обеспечение семей из 
нуждающихся категорий населения города Алматы продук-
товыми корзинами и 100 семей медикаментами (аптечка 
первой необходимости для всей семьи). 

Составляющими продуктовых корзин является: подсолнеч-
ное масло, моющие средства, гречка, рис, мука, сахар, кон-
феты, печенья, чай, тушенное консервированное мясо, сгу-
щенное молоко, макароны, овощи и фрукты. 

Ссылка на источник http://usb.almaty.kz/  

Благотворительная акция для нуждающейся категории 

населения города Алматы 

http://usb.almaty.kz/


В рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при 
поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан в 
Шуском районе Жамбылской области реализуется проект «Компьютерные курсы для сель-
ских НПО». Действительно, нашим сельским НПО, нужна поддержка как в вопросах повы-
шения образовательного уровня, так и информационная поддержка. 
 
В целях повышения компьютерной грамотности 
сельских НПО мы проводим компьютерные кур-
сы в рамках проекта «Повышение потенциала 
сельских НПО в Жамбылской области». По про-
екту проводятся 2 раза в неделю компьютерные 
курсы, курс составлен по потребностям НПО по 
актуальным темам, таким как база данных НПО, 
портал государственных услуг egov.kz и .т.д. 
Курсы проходят в с. Толе би, Шуйского района 
 
Руководитель проекта: Кахорманов Р.Я.  
Контакты:87470825632 
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Компьютерные курсы для сельских НПО 

Реализуется проект на тему «Мониторинг хода реализа-

ции социальных проектов города Алматы» 

Уважаемые представители некоммерческих  
(неправительственных) организаций! 

 
Информируем Вас, что в рамках государственного социального заказа акимата г.Алматы, учре-
ждением «Общественный проект» реализуется проект на тему «Мониторинг хода реализации 
социальных проектов города Алматы в рамках государственного социального заказа». 

Одним из требований проекта является прове-
дение работы по информированию и кон-
сультированию руководителей бездействую-
щих НПО о возможностях ликвидации НПО 
либо приостановлении деятельности. 
В этой связи, приглашаем Вас на юридические 
консультации по вышеуказанным вопросам. 
 
Консультации проводят  
юрист Карасаева А.И. 
(сот. 87077994950, asyl_justice@mail.ru), 
юрист Досимбекова С.А. 
(сот.87076123987, a_maratuly_2007@mail.ru). 

Новости региональных партнеров 



Карантинные и ограничительные меры в странах Центральной Азии сорвали 
многие мероприятия. Тем не менее, 4-я сессия из серии Субрегиональных тренин-
гов для тренеров в области нематериального культурного наследия (НКН) в Цен-
тральной Азии, организованная Кластерным Бюро ЮНЕСКО в Алматы, отделом 
Живого наследия (Living Heritage Entity) и Международным учебным центром в об-
ласти нематериального культурного наследия в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
под эгидой ЮНЕСКО (CRIHAP), прошла с 24 по 28 августа 2020 в онлайн формате. 

Пандемия вируса COVID-19 принесла множество проблем в области культуры, в частности в 
области охраны и популяризации нематериального культурного наследия. 
Онлайн формат мероприятия позволил осветить и обсудить многие темы, такие как охрана 
нематериального культурного наследия в чрезвычайных ситуациях и устойчивое развитие. 
Также использование онлайн формата позволило привлечь многих зарубежных ученых и исследо-
вателей. 
Как отметила одна из участниц Сания Баженеева: 
«Участие в тренинге фасилитаторов для меня очень 
ценно. Была возможность пройти его в онлайн фор-
мате и пополнить свои знания и обменяться опытом 
с представителями Штаб-квартиры ЮНЕСКО, 
международными фасилитаторами и экспертами. 
Для меня это тот случай, когда цель оправдывает 
средства. За время пандемии накопился определен-
ный опыт удаленной работы, поэтому такой вид 
взаимодействия не вызывает трудностей». 

Среди приглашенных спикеров были Питер 
Франкопан – профессор всемирной истории Окс-
фордского университета и автор книги «Шелковые 
пути: Новая история мира»; Надия Здравкова – кон-
сультант и эксперт; Мери Кеме – вице-министр культуры Албании и международный фасилитатор 
в области нематериального культурного наследи. 
Профессор Франкопан рассказал о том, как изменения климата приводят к вспышкам забо-
леваний. По его словам: «Вспышки случаются каждые 30-40 лет. Они дают возможность 
переосмыслить то, как мы взаимодействуем с прошлым, и как мы готовимся к будущему». 
Для всех участников это был первый опыт участия в тренинге для тренеров в онлайн формате, так 
как предыдущие три тренинга проходили в офлайн формате. Эксперт из Кыргызстана Асель Исае-
ва поделилась своими впечатлениями о данном тренинге: «Не скрою, вначале я испытывала опа-
сения, что дистанционная форма не позволит в полной мере получить необходимые результаты. 
Но сегодня можно с уверенностью говорить, что тренинг достиг своих поставленных целей – 
современные технологии позволяют получить в полном объеме всю необходимую информацию и 
освоить учебный материал. Мы видим и слышим презентации, которые наблюдали раньше в оф-
флайн режиме. Поэтому освоение теоретического материала не представляет каких-либо про-
блем. Думается, что онлайн формат можно учитывать при планировании дальнейших тренин-
гов. При этом всегда важно помнить иметь в виду важную роль непосредственного общение, 
так как обсуждение проблем сохранения НКН имеет место не только на самих сессиях, но так-
же и вне их. Живое общение экспертов, организаторов и гостей позволяет не только обмени-
ваться опытом, но и вдохновляет, мотивирует и направляет всех участников». 
 
Источник статьи:http://ru.unesco.kz/4th-sub-regional-training-for-trainers-in-the-field-of-
intangible-cultural-heritage-in  
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С началом пандемии коронавируса в Казах-
стане спрос на медицинское оборудование пе-
рестал быть стабильно высоким – его объемы 
приблизились к экстремальным, это также кос-
нулось и автомобилей скорой медицинской по-
мощи (далее – АСМП). Айганым Егзекова – 
основатель компании Medial Group, отече-
ственного производителя автомобилей скорой 
медицинской помощи и одного из крупнейших 
импортеров медицинского оборудования на 
территории Казахстана - рассказала о том, как 

изменилась работа компании за последние полгода.  

“В нашей компании до пандемии план производства достигал 10 АСМП в месяц. На сегодняшний 
день эта цифра постоянно растет. Если ранее мы работали с автодилерами, частными клиника-
ми и государственным больницами, то сейчас в виде спонсорской помощи АСМП активно заказы-
вают и крупные корпорации, фонды и частные компании. Почему мы? Потому что мы гибкие в 
части конфигурации и работаем со всеми марками автомобилей. Какие-то модели цельнометал-
лических фургонов мы закупаем у местных дилеров, другие завозим из-за рубежа. В последующем 
мы переоборудуем их в АСМП разного класса: от самого простого – для линейных бригад, до VIP-
реанимобиля, оборудованного самым современным медицинским оборудованием, как зарубежным, 
так и отечественным», - рассказывает Айганым Егзекова.  

Medial Group – одна из немногих казахстанских компаний, которая может гарантировать качество 
выполненных работ и обеспечивает эту гарантию каждой произведенной машине на срок до 37 
месяцев. 

«Чтобы подтвердить качество выполняемых работ, мы прошли долгий путь сертификации в 
государственных органах Казахстана. Мы получили сертификаты качества, ISO, прописали 
стандарты и многое другое, выстроили рабочие процессы на производстве в соответствии с ев-
ропейскими стандартами и теперь можем быть уверены, что работа будет выполнена на 
должном уровне. Естественно, наши инженеры проходят ежегодное обучение на заводах - изго-
товителях медицинского оборудования. Наш большой плюс – дислокация производства в Алматы, 
наши клиенты всегда могут приехать и увидеть, как продвигается работа. Это дает нам воз-
можность оперативно производить все необходимое сервисное и гарантийное обслуживание», - 
добавляет основатель Medial Group. 

Сегодня на счету Medial Group – десятки клиник, оборудованных под ключ, участие в оснаще-
нии инфекционных больниц в Нур-Султане и Алматы, опыт оборудования санитарных вертолетов 
для нефтегазовых компаний, а также 13 клиник для Министерства обороны РК, Управления дела-
ми Президента РК и множество частных клиник. Кроме того, компания участвует в международ-
ных медвыставках и является эксклюзивным дистрибьютором мировых брендов медоборудова-
ния.  

«Я горжусь своей командой и тем, что мы продолжаем расти и развивать направление по производ-
ству автомобилей скорой медицинской помощи. Я уверена, что вскоре мы будем уверенно представ-
лять нашу страну на международной арене. Для этого у нас есть все необходимое: мы горим своей 
идеей и делаем все, чтобы добиться своих целей», - заключает Айганым Егзекова.  

Источник статьи: https://tengrinews.kz/ 
По всем вопросам заказа и поставки медицинского оборудования просим обра-
щаться в МЕДИАЛ ГРУПП ТОО по следующим контактам www.medialgroup.kz, 
или позвонив по телефону 8 (727) 313 30 37, 8(727) 313 10 43, 8 (708) 258 68 37  
Подробная информация на официальном сайте http://www.medialgroup.kz/  
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ОФ «Информационно-ресурсный центр» (Гражданский центр Алматы) 

ОФ «Информационно-ресурсный центр» г. Алматы 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 информаци-
онного поля между некоммерческими организациями по всем профильным направ-
лениям 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.infoirc.kz 

 Доступ к обновляемой базе данных и электронной библиотеке; 

 Проводит обучающие семинары по написанию проектов, менеджменту, соци-
альному маркетингу, внедрению информационных технологий, администриро-
ванию и поддержке сайтов;  

 

Call-center: +7 (727) 3 410 411 

Эл. почта: info@civilcenteralmaty.kz 

info-rc@inbox.ru  

Сайты: www.civilcenteralmaty.kz  

www.vestniknpo.kz   www.infoirc.kz  

г. Алматы, ул. Жамбыла 114/85, оф. 109 

Общественный Фонд «Информационно-ресурсный центр» обеспечивает работу Гражданского Центра 

Алматы при финансовой поддержке Управления общественного развития г. Алматы, государственного 

гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», а также при содействии Министерства инфор-

мации и общественного развития Республики Казахстан 

Civilcenteralmaty 


