
Итоги по результатам 
деятельности Гражданского 
центра Алматы за 2022 год

Проект реализуется в рамках государственного социального заказа  Управления 
общественного развития города Алматы



Информация о проекте:

Поставщик: ОФ «Информационно-ресурсный 
центр»

Заказчик: Управление общественного 
развития города Алматы

Наименование проекта:
Civil center Almaty

Договор: №93 от 13.04.2021 года
(доп.соглашение №93 от 05.04.2022)

Общая продолжительность 
проекта

3 года (c 13.04.2021 по 10 
декабря 2023)



Миссия Гражданского центра Алматы

Содействие организационному
совершенствованию и укреплению
устойчивости институтов гражданского
общества с активным вовлечением
населения города Алматы в процессы
решения социально-значимых вопросов
общества. Усилению потенциала НПО.



Услуги Гражданского центра Алматы
Образовательные: проведение учебно-методических 
семинаров, тренингов, вебинаров и др.

Консультативные: организационно-правовая, 
экспертная поддержка НПО

Информационная поддержка: новостная рассылка (анонсы, 
конкурсы, гранты и др.), распространение информации о 
деятельности НПО, электронная библиотека на государственном и 
русском языках, актуальная справочная база НПО

Юридические консультации

Проведение опросов, оценка потребностей НПО



Обеспечение деятельности фронт-офиса 
Гражданского Центра

В Гражданском центре оказываются профессиональные консультации представителям НПО и гражданским 
инициативным группам, активистам:

По юридическим вопросам – Карасаева Асыл, юрист, правовой консультант
По организационно-методическим вопросам –Оксана, консультант, менеджер 



Обеспечение деятельности фронт-офиса 
Гражданского Центра

Консультации оказываются во Фронт-офисе 
ГЦ по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева 30/8



Действуют районные представительства 
Гражданского Центра

При поддержке 8 районных Акиматов города Алматы, продолжили свою работу районные 
консультанты ГЦ на базе предоставленных площадок open space Акиматов. 

В 2022 году Гражданскому центру предоставили также свои площадки 
для оказания консультаций в районах - МРЦ, Бакытты Отбасы, Дом 
социальных услуг (Центр занятости населения Акимата г.Алматы) 





Экспертные индивидуальные 
консультации Гражданского центра

С 2022 года формат консультационных услуг был расширен дополнительным экспертным потенциалом. 
Консультации оказываются по таким вопросам: участие в государственных и международных конкурсах, 
стратегическое развитие, фандрайзинг, финансовая устойчивость и др.



Консультации Гражданского Центра

Статистика оказанных консультаций за 
период январь-ноябрь 2022:

Оказано 404 консультаций организационно-
методического характера  

Оказано 621 консультаций юридическо-правового 
характера, из них 12 по созданию новых НПО  

ФРОНТ-ОФИС
ВСЕГО:  

1025 консультаций

ИТОГО:  
Консультаций 1625

Оказано 560 консультации районными консультантами 



Консультации Гражданского Центра

Консультации оказываются:

-по принципу «одного окна», 
-очно (по предварительной записи)
-по телефону (Call-center) - +7(727) 398 95 25
-электронной почте
-с помощью интерактивного модуля «Онлайн консультант» 
на сайте Центра – www.civilcenteralmaty.kz
-на государственном и русском языках 
-с ведением учета всех обращений в журнале 



Обучающие программы Гражданского 
Центра

В Гражданском центре успешно прошел комплекс образовательных программ и мероприятий для 
представителей НПО, гражданских активистов, инициативных групп в онлайн формате (Zoom) и оффлайн с 
выпуском раздаточного материала: 

7 вебинаров

15 семинаров

5 тренингов (оффлайн)

6 обучающих программ

Обучение прошли: 1115 чел.

221 участников

537 участников

128 участников

229 участников

В 2022 году



Обучающие программы Гражданского 
Центра

Обзор отдельных тем пройденного обучения:

Государственный социальный заказ: правила участия в 
конкурсе и критерии оценки качества оказываемых услуг

Заполнение некоммерческими организациями годовой 
декларации за 2021 год

Правила подачи сведений в Базу данных НПО: инструкция 
заполнения Сведений за 2021 год

Стратегическое планирование деятельности НПО

Социальное проектирование Кадровое делопроизводство для НКО в РК

Основы фандрайзинга
Эмоциональный интеллект как прикладной инструмент 

для достижения целей в НПО

Практический маркетинг для НПО (социальный маркетинг) Информационная медиаграмотность для НПО

Навыки успешного командообразования для НПО Кейс-чемпионат по решению социальных вопросов



Обучающие программы Гражданского Центра



Обучающие программы Гражданского Центра



Развитие партнерства между бизнесом и НПО совместно с 
Палатой предпринимателей города Алматы

В июне 2022 года совместно с РПП Атамекен,
провели круглый стол, с целью поиска партнеров
(бизнес-НПО) к сотрудничеству и путей решения
для реализации предложенных социальных
проектов.

Было презентовано 6 актуальных 
социально значимых социальных 

проекта НПО

В дальнейшем, из представленных
проектов, получили финансовую
поддержку (НО СО СТОРОНЫ
АКИМАТА ГОРОДА АЛМАТЫ) 4
ПРОЕКТА



Развитие партнерства между бизнесом и НПО совместно с 
Палатой предпринимателей города Алматы

В ноябре 2022 года - Гражданский центр г.
Алматы совместно со своими партнерами в
лице Казахстанской Ассоциации Франчайзинга,
РПП «Атамекен» г.Алматы и Гражданским
Альянсом провели круглый стол «Развитие
социального предпринимательства через
социальный франчайзинг» с участием
представителей неправительственных
организаций и бизнес предпринимателей,
международных институтов.

Цель: развитие социальной франшизы и 
помощь в развитии социального 

предпринимательства. Расширение 
партнерства 



Партнерство и сотрудничество ГЦ

В ноябре 2022 года на площадке РПП 
Атамекен был подписан Меморандум на 
трехстороннее сотрудничество в целях 
содействия в развитии социального 
франчайзинга в Алматы:

1) Казахстанская ассоциация франчайзинга
2) РПП «Атамекен» г.Алматы
3) ОФ «Информационно-ресурсный центр»

ГЦ ведет активную внешнюю 
коммуникационную деятельность по 

установлению партнерских отношений как с 
государственными структурами, так и с 

бизнесом.  



Информационная платформа Центра
Ведется обеспечение информационно -коммуникационной деятельности 

Гражданского центра через электронные онлайн платформы:

Веб-сайт Центра  - www.civilcenteralmaty.kz/ru – 18 430 читателей

Facebook.com -

https://www.facebook.com/pg/CivilCenterAlmaty/about/?ref=page_internal

(667 подписчика + ИРЦ 1880 подписчиков)

Instagramm.com - https://www.instagram.com/civilcenteralmaty/ -2 532 подписчика

YouTube.com - https://www.youtube.com/channel/UCc95E__7VppcqM7jQrykLFg –

343 подписчиков

Telegram-канал Гражданского центра (Civil center Almaty) –

https://t.me/civilcenteralmaty – 265 подписчиков.

Электронный информационный новостной бюллетень (по рассылке)

http://www.civilcenteralmaty.kz/ru
https://www.facebook.com/pg/CivilCenterAlmaty/about/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/civilcenteralmaty/
https://www.youtube.com/channel/UCc95E__7VppcqM7jQrykLFg
https://t.me/civilcenteralmaty


Информационная рассылка Гражданского 
Центра

На новостные новости может подписаться каждый

На постоянной основе 
осуществляется 

информационная 
новостная рассылка 
среди НПО и иных 

заинтересованных лиц

Количество по Алматы –
2210 подписчиков

Количество по Республике – 2150 
подписчиков

ВСЕГО в базе ГЦ получателей рассылки–
более 4000 подписчиков

ВСЕГО 446 
информационных 

рассылок

за период с 
января по 

ноябрь 2022 



Имиджевая продукция Гражданского Центра

Ежегодно при поддержке ТК «АЛМАТЫ» и Метрополитена Алматы, 
в общественных местах транслируется информационные видео ролики:

1)об услугах ГЦ                                                2) О базе данных НПО



Имиджевая продукция Гражданского центра

Актуализирован и выпущен 
СПРАВОЧНИК НПО
тиражом: 550 экз.

Распространяются 5 видов информационных 
буклетов. Общий тираж печати: 2500 экз.



Имиджевая продукция Гражданского центра

В связи с внесенными изменениями Конкурса ГСЗ в июне 
2022 года, Гражданским центром была разработана и 
выпущена Памятка конкурса ГСЗ для потенциальных 

поставщиков



Контакты Гражданского Центра

Назарларыңызға рахмет!
ОФ «Информационно-ресурсный центр» 
info-rc@inbox.ru,  
info@civilcenteralmaty.kz
+7 (727) 398 95 25
+7(727) 398 94 00
@civilcenteralmaty

Алматы-2022


