План работы ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс Акмолинской области»
на 2019 год
№

Направление

Мероприятия

Сроки

1

Изучение законодательной базы,
Послания Президента народу
Казахстана, статьи «РУХАНИ
ЖАҢҒЫРУ» и других стратегических
документов РК, в том числе в области
права и развития неправительственного
сектора

1. Изучение документов,
рассылка, стр. на ФБ

январь

2

4

Усиление роли государственного языка
в документообороте и использования в
работе с целевыми группами

Обучение НПО по вопросам

2. Встреча членов альянса с
представителями
Департамента юстиции,
Департамента статистики,
Департамента доходов,
Управления внутренней
политики Акмолинской
области
1. Семинар по активизации
государственного языка в
работе с целевыми
группами для
представителей НПО с
участием управления по
языкам и преподавателями
государственного языка
вузов г. Кокшетау
2. Наполнение контента на
государственном языке
материалов о деятельности
альянса на страницах в
социальных сетях
1. Организация сминара

семинар –
сентябрь,
работа в
соцсетях – в
течение года

семинар-

Организацииисполнители и
партнёры
Гражданский альянс
Казахстана, ОЮЛ
«Ассоциация
«Гражданский альянс
Акмолинской
области»,
Департамент юстиции,
Департамент
статистики,
Департамент доходов,
Управление
внутренней политики
Акмолинской области
Управление
внутренней политики,
ОФ «Социальнопсихологический и
исследовательский
центр «Шаңырақ»

ОО «Женский луч»,

Ожидаемый
результат
Знание
законодательства в
рамках деятельности
НПО

Активное
использование
государственного
языка в
документообороте и
работе с целевыми
группами

Повышение

устойчивости

«Устойчивость НПО в
рамках деятельности по
госсоцзаказу, грантов
ЦПГИ, международных
грантов и оказания
социальных услуг на
коммерческой основе» .
2. Выезд в
г. Степногорск для обмена
опытом
1. Подписать меморандумы
с профсоюзами
2. Проведение в
партнёрстве с профсоюзами
совместных мероприятий

февраль,
выезд в г.
Степногорск август

ОФ «Академия семьи
STEP», ОО «Балапан»
(НПО г. Степногорск),
управление
внутренней политики

мотивации и
профилактика
выгорания

сентябрь

ОО «Наше право»,
профсоюзные
организации
областного уровня

Решение социальные
вопросов целевых
групп в партёрстве с
профсоюзами,
активизация
населения для
самостоятельного
решения локальных
проблем
Активное участие в
решение социальных
проблем региона и
представительство
профильных целевых
групп

5

Сотрудничество между НПО и
партнёрами по горизонтали

6

Представительство в советах и других
общественных организациях районов,
городов, области и Республики

7

Объединение НПО по профилям

Создать сеть профильных
НПО

октябрь

8

Кадровая политика

Организовать встречу
сотрудников НПО

ноябрь

Войти во все общественные в течение года
структуры региона

ОО «Ангел», ОФ по
профилактике и
снижению
заболеваемости
туберкулезом
«Игілік», ОО
«Экологический центр
«Эко-Кокше»
ОЮЛ «Ассоциация
«Гражданский альянс
Акмолинской
области»
ОО «ДБФ «Мирас»

Объединение НПО
по профилям с целью
создания сетевых
проектов
Подготовка
кадрового резерва
региона

