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 13 июня 2022 года Глава государства, заслушивая информацию о 

проделанной работе общественного фонда «Қазақстан халқына» (далее - 

Фонд), особо подчеркнул необходимость более активной вовлеченности 

общества и общественных институтов в процесс определения целевых 

направлений Фонда. 

 По итогам данной встречи Фонд приступил к разработке новой 

дополненной Концепции деятельности и Проспекта Фонда, которые 

учитывали бы интересы всех заинтересованных сторон. Для комплексного 

подхода, и повышения эффективности данного процесса была 

организована двухмесячная Конференция с участием всех сторон. 

I Конференция национальной благотворительности «Қазақстан 

халқына» началась 1 июля 2022 года. За два с половиной месяца 

организовано 48 zoom-встреч с неправительственными организациями с 

участием 1 173 человек. Во всех 20 регионах прошли круглые столы, в 

которых приняли участие 1 997 человек. Проведено 13 глубинных 

интервью с донорами Фонда, 5 панельных сессий со 149 экспертами. 

В обновленной Концепции деятельности Фонда актуализированы 

миссия, видение, принципы деятельности и ценности Фонда. В 

соответствии с закрепленными в Уставе Фонда предметом и целями 

деятельности систематизированы направления деятельности Фонда: 

1. Помощь в материально-техническом оснащении функциональным 

оборудованием и инвентарем, актуальным в масштабах страны. 

Критерии: 

1) важное в условиях текущего момента; 

2) безусловно необходимое; 

3) дефицитное;  

4) своевременное; 

5) современное и/или инновационное. 

2. Содействие расширению неформального обучения граждан.  

1) повышение квалификации профессиональных кадров 

(медицинских, педагогических, социальных и т.д.) 

2) дополнительное образование детей и молодежи; 

3) самообразование взрослых (общественные центры, библиотеки, 

личное чтение, просмотр медиа, театры, музеи, галереи, концерты, 

потребление иных услуг культуры, искусства и туризма). 

3. Участие в повышении эффективности действующих систем, 

инструментов и процессов оказания социальных услуг населению. 



1) система – совершенствование законодательства, в том числе, в 

сфере трансплантологии, проведение исследований, развитие 

инфраструктуры; 

2) инструменты – тиражирование опыта НПО и иных социальных 

проектов; 

3) процессы – повышение устойчивости источников финансирования 

(создание эндаументов, иных видов целевого капитала, поддержка 

социального предпринимательства). 

4. Поддержка и внедрение социальных инноваций. 

1) поддержка новых решений социальных вопросов, которые 

являются более эффективным, действенным, устойчивым или 

справедливым, чем существующие решения, и для которого созданная 

ценность, в первую очередь, достается обществу в целом, а не отдельным 

лицам; 

2) поддержка инновационных методов лечения. 

5. Целевая помощь отдельным гражданам в исключительных случаях.  

1) направление граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж, 

не имеющих возможности лечения за рубежом в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи по немедицинским причинам; 

2) приобретение лекарственных препаратов, не обеспечиваемых 

государством, для лечения различных заболеваний или состояний; 

3) адресная помощь отдельным физическим лицам в исключительных 

случаях.  

6. Комплексная помощь при чрезвычайных ситуациях. 

Проспект Фонда является структурированным сводным документом, 

включающим в себя предложения и комментарии всех заинтересованных 

сторон. 

Сегодня мы однозначно определили, ЧТО нужно сделать Фонду в 

рамках своей благотворительной деятельности. Теперь на повестке дня 

стоит вопрос КАК сделать, и нам всем предстоит большая работа по 

выстраиванию механизмов взаимодействия между всеми 

заинтересованными сторонами – центральными государственными 

органами, местными исполнительными и представительными органами с 

одной стороны и донаторами, НПО и общественными активистами с другой 

стороны.  

Особая роль в этой работе отводится Попечительскому совету, 

являющемуся высшим органом Фонда, который утверждает 

благотворительные программы и проекты Фонда и служит «мостом» между 

всеми стейкхолдерами. Согласно Уставу Фонда, одна треть членов 

Попечительского совета, как правило, подлежит ежегодной ротации. 

Поэтому в ближайшее время Фонд проработает условия и организует 



создание пула кандидатов в члены Попечительского совета, которые будут 

выдвигаться неправительственными организациями. 

Резюмируя изложенное, участники итогового заседания 

Конференции, проходящего 16 сентября 2022 года в онлайн-формате, 

выражают общую убежденность в том, что: 

1. Всесторонне рассмотренные и одобренные по итогам 

двухмесячной работы Концепция и Проспект Фонда станут базисом для 

расширения, активизации и повышения результативности деятельности 

Фонда по осуществлению благотворительности. 

2. Попечительский Совет Фонда обеспечит эффективное 

взаимодействие между всеми заинтересованными сторонами. 

3. Сформированное «Обращение к Правительству Республики 

Казахстан по актуальным вопросам социального развития» получит 

обратную связь, и станет действенным инструментом взаимодействия в 

рамках нового осмысления триады «гражданин – бизнес – государство». 

4. Эффективное сотрудничество с донорами Фонда является 

существенным условием обеспечения стабильности Фонда. Планируемые 

к ежегодному перечислению средства фонда «Самрук-Казына», в размере 

не менее 7% от чистого дохода, будут иметь важное значение в 

долгосрочной эффективности благотворительных программ и проектов 

Фонда. 

5. Открытость Фонда, и его желание сотрудничать со всеми 

неправительственными организациями является ключом к достижению 

синергетического эффекта от благотворительной деятельности всех 

заинтересованных сторон. 

6. Формирование антикоррупционной культуры в обществе касается 

не только изменения правил поведения в государственном секторе, но и 

принципов взаимодействия в обществе в целом, в частности, среди 

неправительственных организаций. В этой связи приветствуется 

инициатива Фонда по взаимодействию с Агентством Республики Казахстан 

по противодействию коррупции в рамках Меморандума о сотрудничестве. 

 


