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НОВОСТИ 

 

Гражданский центр города Алматы 
выпускает информационный бюллетень, 

где вы можете разместить новости гражданского 
сектора Казахстана, материалы о деятельности,  
об оказываемых услугах, мероприятиях, и о проек-

тах 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. 

«Аутсорсинговые услуги НКО»  

ПОСТ-РЕЛИЗ 

семинара на тему «Аутсорсинговые услуги НКО для бизнес-
компаний по корпоративной социальной ответственности»  

В Гражданском центре города Алматы в рамках учебно-образовательной 
программы состоялся семинар  «Аутсорсинговые услуги НКО для биз-

нес-компаний по корпоративной социальной ответственности» при 
поддержке Управления общественного развития города Алматы.  

В нем приняли участие руководители и представители неправительствен-
ных организации, в качестве тренера выступила Бегалиева Захира Онгар-
баевна, директор Общественного фонда «ITeachMe» центр развития ком-

петенций, в  настоящее время  успешно работающая  в партнерстве с за-
рубежными фондами над реализацией социально значимых проектов.  
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Первая часть семинара  включила 
в себя детальное рассмотрение та-
ких вопросов: почему бизнес хочет 
сотрудничать с НПО и как привлечь 
внимание бизнеса к социальным про-
ектам через аутсорсинг?  В этом 
направлении были даны детальные 
разъяснения о построении долго-
срочных отношений бизнеса и не-
коммерческого сектора,  и как они 
должны понимать потребности друг 
друга. Рассмотрены ключевые моти-
вы коммерческих  компаний к уча-
стию в деятельности НПО в рамках 
программ корпоративной социаль-
ной ответственности (КСО). Эти 
программы могут быть как отдель-
ными направлениями, позиционируе-
мыми как благотворительность, так и 
частью PR, маркетинговой или HR и 
IT деятельности компании. 

Во второй части, слушатели изучили типичные модели сотрудничества, такие как приобре-
тение уникальных товаров и услуг НПО, дающих дополнительные преимущества бизнесу. Если 
есть сувениры, компания может закупить их и подарить своим партнерам или есть какая-то услу-
га, например, детский сад, лагерь, развивающие занятия – сотрудники компании могут отправить 
туда своих детей или компания может оплатить такие услуги для своих сотрудников. Далее НПО 
может выступить как организатор благотворительной акции бизнеса.  

 

Компания  платит административные 
расходы, а вторая сторона организует 
событие. Неправительственные орга-
низации также  могут администриро-
вать отдельные благотворительные 
программы бизнеса: например, орга-
низацию грантового конкурса. Для 
этого устраивается открытый конкурс 
проектов по заданной тематике, соби-
рается экспертный совет, который 
оценивает заявки, перечисляет сред-
ства победителям конкурса, монито-
рит реализацию проектов, собирает 
финансовые и содержательные отче-
ты и дальше в обобщенном виде 
предоставляет их бизнесу. Еще одна 
модель услуг – это организация вы-
ездных мероприятии корпоративного 
волонтерства компании: сбор по-
жертвовании, фотосессии и спортив-
ные конкурсы и праздники.  
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К примеру, НПО находит большой 
парк, куда поместятся все сотрудники и 
где у каждого будет фронт работ, одни 
закупают необходимый инвентарь и  
обеспечивают едой, а другие заказыва-
ют транспорт, приглашают СМИ. Такие  
работы достаточно объемны, трудоза-
тратны и требуют определенной квали-
фикации в социальной работе, поэтому 
часто компании отдают ее на аутсор-
синг в профессиональные НПО. 

Во всех описанных выше моделях про-
фессиональные общественные органи-
зации могут помочь  бизнес компаниям 
сделать значимый вклад в решение со-
циальных проблем в своем городе  и 
гарантировать при этом, что выделен-

ные средства не будут потрачены на другие цели. Они знают реальные нужды, понимают, как 
достичь максимального социального эффекта при минимальных организационных затратах и 
владеют социальными технологиями работы с той аудиторией, которой компания хочет помочь.  
Именно НПО  в таких случаях должны максимально предлагать  своим партнерам новые форма-
ты и идеи сотрудничества, разрабатывать уникальные способы решения социальных проблем с 
учетом местных реалий. 

В процессе  семинара директор общественного фонда «ITeachMe» Захира Бегалиева предст ави-
ла весь спектр актуальных механизмов взаимовыгодного взаимодействия бизнеса и НПО, про-
вела со слушателями  самостоятельную работу  на предмет лучшего  понимания, как работают 
описанные механизмы на практике, а также  обсудила вопрос о противоречиях, которые могут 
возникнуть в процессе реализации услуг. 

В результате тренинга у участников сформировалось ясное представление о важности постанов-
ки чётких целей и задач, необходимости правильной организации процессов планирования, ана-
лиза собственных фондов и подготовки предложений для бизнеса. 

Если у Вас есть предложения или пожелания по работе НПО, можете обращаться в Граждан-
ский центр Алматы по следующим контактам:  

ул. Сатпаева 30/8, офис 139 (ЖК Тенгиз Тауэрс) 
Тел.: +7 727 398 95 25, e-mail: info@civilcenteralmaty.kz 

 «Снижения стигмы и дискриминации в отношении ЛЖВ и КГН»  

 

С 13 по 17 июля 2022г. в рамках проекта «Снижения 
стигмы и дискриминации в отношении ЛЖВ и КГН»  на 
берегу Бухтарминского водохранилища Дом Отдыха 
«Голубой Залив» проведен Летний лагерь. В 
мероприятии приняли участие 22 человека из гг. Усть-
Каменогорск, Семей, Павлодар и Аксу. 

mailto:info@civilcenteralmaty.kz
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Цель проведения Лагеря: объединение людей, 
живущих с ВИЧ, обмен информацией и опытом в 
отношении жизни с ВИЧ, права и обязанности па-
циентов, снижение стигмы и дискриминации в 
мед. учреждениях и обществе  и отдых. 
Помимо обучающих сессий у участников  было 
свободное время на отдых, купания, принятие 
солнечных ванн. 
Отзывы участников Лагеря: атмосфера рас-
крепощенности, подача материала в доступной 
форме, с практическими заданиями. Понравилась 
идея, которая включила в себя и работу, и отдых, 
где участники смогли не только проработать пси-
хологические аспекты, а также слиться с приро-

дой используя техники медитации и релаксации, которые помогли  расслабиться, уменьшить 
уровень беспокойства, тревоги, стресса и достижения состояния внутреннего спокойствия. 
Данное мероприятие организовано при поддержке Фонда Евразия в рамках программы 
«Социальные инновации в Центральной Азии», финансируемой Агентством США по междуна-
родному развитию (USAID). 

Контактные номера:   
+7 705 863 92 17  

Андрей Чернышов 
Руководитель ОО ПЛЖВ «Куат»   

Встречи на тему финансового планирования и 

инвестирования 

Приглашаем принять участие в бесплатных встречах на тему финансового планирования и 
инвестирования, возможностей сохранения и получения дополнительного дохода. Как 
гарантировано отдать кредит или как создать условия для того, чтобы не брать кредиты? Как 
"узнать" пирамиду и не стать жертвой мошенников? Все, что вы хотели знать о финансах, но 
боялись спросить! 
 
Встречи бесплатные. Много индивидуальной и 
групповой работы. Инструменты и технологии. 
 
Спикеры: специалисты -практики и эксперты в сфере 
финансов. 
 
Дата проведения: 01 августа 2022 г., в 17:00. 
 
Место встречи: ул. Розыбакиева, 227, зд. AlmaU, 
Qaynar Bulaq - Точка Кипения Алматы. 
 
Регистрация по ссылке: https://
qaynarbulaqalmaty.taplink.ws/  
 
+7 (707) 240 40 40 (WhatsApp).  



Инициатива «Луч света», направленная на искоре-
нение всех форм насилия в отношении женщин и де-
вочек к 2030 году, является глобальным многолетним 
партнерством между Европейским союзом и Органи-
зацией Объединенных Наций. «ООН-женщины» в 
Центральной Азии и Инициатива «Луч света» работа-
ют над поддержкой местных организаций граждан-
ского общества в Центральной Азии по обеспечению 
им доступа к дополнительным источникам финанси-
рования, а также для поддержания эффективного вы-
полнения ими своих мандатов, устойчивой деятельно-
сти и активного участия в совместном продвижении 
интересов для достижения прогресса по искоренению 
сексуального и гендерного насилия. Ridgeway Infor-
mation проводит исследования и консультации по-
средством создания возможностей для обучения и 
инициатив по наращиванию потенциала. 
 
Для достижения этой цели Ridgeway Information проводит всестороннюю оценку и реализует страте-
гию информационно-разъяснительной работы, направленную на выявление и анализ массовых НПО в 
Центральной Азии, работающих в области прав женщин, феминистских и сельских учреждений, а 
также тех организаций, которые представляют наиболее уязвимые, маргинализированные и женские 
группы, сталкивающиеся с многочисленными и пересекающиеся формами дискриминации. Этот ана-
лиз будет способствовать дальнейшей поддержке организаций посредством грантов и инициатив по 
развитию потенциала в рамках компонента 6 инициативы «Луч света». 
  
В связи с этим, просим Вас принять участие в опросе пройдя по ссылке внизу который определит не-
обходимый уровень поддержки НПО. Мы будем крайне благодарны, если Вы ответите на опрос до 24 
июля до 09.00 утра.  
  
Для опроса перейдите по следующей ссылке выбрав удобный вам язык в верхнем правом окне: 
Take the Survey 
  
Или скопируйте и вставьте приведенный ниже URL-адрес в свой интернет-браузер выбрав удобный 
вам язык в верхнем правом окне.: 
https://ridgeway.qualtrics.com/jfe/form/SV_agSXiaMzMr8ekrs?
Q_DL=Wmyh9ff2cOZFR5v_agSXiaMzMr8ekrs_CGC_pYeGcY3NdoNGKDL&Q_CHL=email 
  
Перейдите по ссылке, чтобы отказаться от будущих писем: 
Click here to unsubscribe 
  

По всем вопросам можно обращаться по следующим контактам: 
Берикбол Дукеев 

Ridgeway Information 
berikbol.dukeyev@anu.edu.au 

+ 7 775 819 89 15  
+61 415 247006 (whatsapp)  
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ООН Женщины инициатива Spotlight гранты НПО 



ОФ "Волонтеры Кызылорды" просит вас оказать содействие в распространении информа-
ции у себя в регионе среди ваших партнеров из числа волонтерских групп работающих в сфере 
ЧС. 
Общественный фонд «Волонтеры Кызылорды» реализует социальный проект по теме 
«Birgemiz:Umit» по привлечению волонтеров к проектам по поиску пропавших людей, сниже-
нию рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. 
 
В рамках проекта для всех заинтересованных инициативных групп и неправительственных орга-
низаций объявлен конкурс на 30 малых грантов по 300 тысяч тенге. 
 
Цель конкурса: 
Расширение участия граждан в реализации проектов по поиску пропавших людей, снижению 
рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 
Задачи Конкурса: 
- популяризация волонтерства среди населения в данной сфере 
- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 
- расширение доступности инструментов поддержки проектов в сфере чрезвычайных ситуаций. 
‼️Заявки принимаются до 31 июля 2022 года. 
Ссылка на положение конкурса: https://tinyurl.com/PolojenieBirgemizUmit 
а также в шапке профиля @kzovol 
Проект реализуется по заказу Министерства информации и общественного развития РК и гран-
товой поддержке НАО "Центр поддержки гражданских инициатив". 
 
Информацией о ходе реализации проекта вы можете ознакомиться на следующих страницах в 
социальных сетях: https://vk.com/kzovol , https://www.facebook.com/KZOvol, инстаграм 
@kzovol.  

По возникшим вопросам вы можете обратиться по номеру телефона:  
8 777 452 82 74 Вениамин Иванов. 
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Конкурс малых грантов в рамках проекта «Birgemiz:Umit» 
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Приглашение к подаче исследовательских концепций 

Прикладное исследование политики в области безопасной миграции в Центральной Азии и 
торговли людьми в Центральной Азии. 
 
Крайний срок: 21 августа 2022 г. 

 
I. О программе стипендии Джона Д. Рокфеллера III 
В 2004 году Winrock International создал Программу стипендий Джона Д. Рокфеллера III (JDR3), 
поддерживая давнее стремление семьи Рокфеллеров наращивать потенциал и лидерские навыки 
ученых в развивающихся странах. 
 
II. Темы и вопросы исследования 
Программа JDR3 приглашает заинтересованных лиц по созданию исследовательских концепций 
по следующим темам с соответствующими исследовательскими вопросами в Казакстане и 
Кыргызстане. Претенденты могут представить концепцию только по одной теме. 
 
III. Результаты исследования 
Ожидаемые результаты исследовательского гранта: 
- исследователи подготовят рекомендации по повышению эффективности политики, правил, 
планов и реализации торговли людьми на республиканском, областном и местном уровнях. 
Ключевые лица, определяющие политику, включают Министерство труда, социального 
обеспечения и миграции, Министерство образования и науки, Министерство иностранных дел, 
Управление Верховного комиссара по правам человека и т.д. 

 
Концепции исследования могут быть представлены отдельными лицами или группами. 
Концепции должны быть написаны на английском или русском языке и соответствовать 
прилагаемой форме. 

 
Крайний срок подачи заявок – 21 августа 2022 года. Заявки, направленные с опозданием, или 
неполные заявки не принимаются. Программа JDR3 оставляет за собой право финансировать 
любую или ни одну из поданных заявок. 
Концепции исследований следует направлять в Winrock International на адрес электронной почты 
bakytbek.tokubekuulu@winrock.org с пометкой «Заявка на программу JDR3» в строке темы. 
 
Более подробную информацию читайте на нашем сайте: https://civilcenteralmaty.kz/ru/article/524  
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Проект Общественного фонда "ASAR VITA" - фотовыставка «Я – 

это мир»  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

"Я уверен: каждый человек – это мир, это вселенная, в каждом человеке есть все!" Некрасов А.А. 
из книги "Живые мысли". 

  

АЛМАТЫ. 22 июля 2022 года в 16.00 часов – Открытие фотовыставки «Я – это мир» проекта 
Общественного фонда "ASAR VITA". 

Место проведения: г.Алматы, ул. ул.Желтоксан, 137 уг.ул.Жамбыла, Центральный выставочный 
зал. 

Даты проведения: с 22 по 27 июля 2022 года. 

Каждый из нас – это целый мир со своими победами и неудачами в любой сфере жизни, будь то 
профессия, семья или творчество. И каждый из нас представляет свою ценность для своего мира и 
мира в целом. Чтобы увидеть ценность другого человека необходимо увидеть его мир, и именно с 
этой целью организована фотовыставка, на которой представлены 40 любительских фоторабот из 
жизни 13 казахстанцев, чьи судьбы в силу жизненных обстоятельств оказались непростыми, но 
благодаря силе духа, воле и мужеству достойны восхищения. 

 

На своем личном примере герои выставки доказали 
себе и миру, что каждая проблема преодолима. 

Телефон для справок: +7 707 260 41 68 (Жанар) 

 

"ASAR VITA" қоғамдық қорының жобасы 

"Мен әлеммін" атты фотосурет көрмесі 

Орталық көрме залы 22-27.07.2022 

Проект общественного фонда "ASAR VITA" 

 

Выставка фотографий "Я – это мир" 

Центральный выставочный зал 22-27.07.2022 

Алматы, ул.Желтоксан, 137 уг.ул.Жамбыла 

+7 (727) 567-40-22, +7 (727) 267- 40 -17, www.gmir.kz  



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 https://civilcenteralmaty.kz/ru  

 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) 398 95 25 

Эл. почта: info@civilcenteralmaty.kz 

info-rc@inbox.ru  

Сайты: www.civilcenteralmaty.kz  

     

г. Алматы, ул. Сатпаева 30/8, офис 139 

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

Алматы при финансовой поддержке Управления общественного развития г. Алматы, 

Civilcenteralmaty 


