
Информация о работе Попечительского совета  

ОФ «Қазақстан халқына» на 1 января 2023 г. 

 

 По состоянию на 1 января 2023 г. Попечительским советом Фонда 

проведено 26 заседаний, включая 23 очных заседания и 3 заседания, 

проведенных путем заочного голосования.  

 Попечительским советом рассмотрено и принято решений по 77 

вопросам. 

 

 

Основные решения, принятые Попечительским советом: 

 

Очное заседание Попечительского совета 

от 14.01.2022 года (протокол № 1) 

1. Назначен Председатель Правления Фонда Жамишев Б.Б. 

Очное заседание Попечительского совета 

от 01.02.2022 года (протокол № 2) 

1. Приняты к сведению предлагаемые изменения и дополнения в Устав 

Фонда. Правлению поручено направить проект изменений и дополнений в 

Устав общему собранию учредителей (участников). 

2. Принят к сведению проект Положения о Попечительском совете Фонда. 

Правлению поручено направить проект Положения общему собранию 

учредителей (участников). 

3. Утверждена Концепция Фонда. 

4. Определены количественный состав Правления (3 человека), срок 

полномочий членов Правления (три года), назначены члены Правления. 

 

Заочное заседание Попечительского совета 

Решение от 04.02.2022 года (протокол № 3) 

1. Утвержден бюджет Фонда на 2022 год. 

 

Очное заседание Попечительского совета 

от 17.02.2022 года (протокол № 4) 

1. Принято к сведению Положение об Экспертных комитетах при Фонде. 

 2. Установлен общий лимит финансирования больных орфанными 

заболеваниями в размере не более 30 млрд.тенге. 

3. Приняты к сведению подходы по рассмотрению заявок по вопросам 

здравоохранения. 

 

Очное заседание Попечительского совета 

от 25.02.2022 года (протокол № 5) 

1. Принята к сведению информация Правления о направлениях работы 

Фонда. 
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2. Одобрено приобретение незарегистрированного в Республике Казахстан 

лекарственного препарата «Onasemnogene Abeparvovec» (Zolgensma)  для 

пациентов со спинальной мышечной атрофией – 4 детей, подтвержденных 

заключениями Экспертно-консультативного совета Мультидисциплинарного 

центра компетенции по нейромышечным заболеваниям при НАО 

«Медицинский университет Астана». 

3. Одобрено оказание благотворительной помощи семьям погибших 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и национальной 

безопасности и тяжелораненым при исполнении служебных обязанностей 

военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и национальной 

безопасности, а также гражданским лицам, оказавшимся случайными 

жертвами трагических январских событий: 

- 7 млн. тенге (за вычетом налогов) – семьям погибших военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел и органов безопасности, а  также 

погибших граждан Республики Казахстан, оказавшихся случайными  

жертвами; 

 - 3 млн.тенге (за вычетом налогов) – тяжелораненым военнослужащим и 

сотрудникам органов внутренних дел и органов безопасности и семьям 

раненых детей. 

Также Правлению Фонда поручено проработать вопрос по 

предоставлению благотворительной помощи несовершеннолетним детям в 

семьях погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и 

органов безопасности, а  также граждан Республики Казахстан, оказавшихся 

случайными  жертвами, и представить информацию по данному вопросу 

Попечительскому совету Фонда. 

 

Очное заседание Попечительского совета 

от 28.03.2022 года (протокол № 6) 

1. Назначен секретарь Попечительского совета и определен срок его 

полномочий – 1 год. 

2. Утверждены подходы к программам по обеспечению медицинских 

организаций оборудованием для офтальмологического и аудиологического 

скринингов и ранней диагностики заболеваний. 

3. Утверждены подходы к проектам по обеспечению лекарственными 

препаратами пациентов с орфанными заболеваниями. 

4. Утверждены подходы к проектам по оказанию благотворительной 

помощи пациентам: 

- нуждающимся в трансплантации органов и тканей,  

- с онкологической и онкогематологической патологией. 

5. Принято решение создать рабочую группу по разработке механизма 

реализации адресной помощи, четких критериев по определению категорий 

граждан - получателей адресной помощи, а также определению пилотных 

регионов. 
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6. Утверждены Критерии отбора проектов и программ для оказания 

благотворительной помощи. 

7. Принят к сведению Отчет об оказанной благотворительной помощи по 

состоянию на 25 марта 2022 года. 

8. Утвержден План работы ОФ «Қазақстан халқына» на 2022 год. 

9. Утверждено Положение о Правлении Общественного фонда «Қазақстан 

халқына». 

10. Принята к сведению Информация о консультативно-совещательных 

органах, созданных при Фонде. 

11. Принята к сведению Информация о внутренних нормативных 

документах Фонда: утвержденных и подлежащих утверждению 

соответствующими органами Фонда. 

12. Принята к сведению Информация о рассмотрении заявок и обращений, 

поступающих на цифровую платформу atamekenim.kz. 

 

Очное заседание Попечительского совета 

от 26.04.2022 года (протокол № 7) 

1. Утверждена благотворительная программа «Образовательные гранты 

ОФ «Қазақстан халқына».  При этом Правлению поручено проработать 

совместно с членом Попечительского совета О. Худайбергеновым и ОО 

«Taiburyl» вопросы сотрудничества по контролю за механизмом отбора 

организациями высшего и послевузовского образования претендентов для 

присуждения образовательных грантов Фонда. 

2. Утверждена благотворительная программа «Обеспечение 

оборудованием для офтальмологического скрининга и лечения ретинопатии 

недоношенных новорожденных ОФ «Қазақстан халқына». 

3. Утверждена благотворительная программа «Обеспечение 

роботозированными средствами (экзоскелетами) детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата» с учетом доработки в части алгоритма 

подбора экзоскелетов каждому ребенку. 

4. Утверждена благотворительная программа «Оказание медицинской 

помощи детям с сосудистой патологией». 

5. Утверждена благотворительная программа «Обеспечение 

инновационными протезно-ортопедическими изделиями детей и молодежи 

(14-29 лет) с инвалидностью». 

6. Правлению поручено доработать благотворительную программу 

«Обеспечение техническими средствами реабилитации (активные кресло-

коляски, ортопедические стулья, вертикализаторы) детей с ограничениями 

двигательной активности» и представить повторно на рассмотрение 

Попечительского совета. 
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Очное заседание Попечительского совета 

от 20.05.2022 года (протокол № 8) 

1. Утвержден благотворительный проект «Оснащение центров раннего 

вмешательства». 

2. Утвержден благотворительный проект «Оснащение центров для детей с 

аутизмом и другими ментальными нарушениями». 

3. Утвержден благотворительный проект «Тұсау кесер». 

4. Утвержден благотворительный проект «24 детских спортивных зала» в 

рамках программы «100 детских спортивных залов». 

5. Принята к сведению информация Правления Фонда о результатах 

работы рабочей группы по разработке механизма реализации адресной 

помощи, четких критериев по определению граждан – получателей адресной 

помощи, а также определению пилотных регионов. 

 

Очное заседание Попечительского совета 

от 30.05.2022 года (протокол № 9) 

1. Принят к сведению Отчет о деятельности ОФ «Қазақстан халқына» на    

1 мая 2022 года. 

 

Очное заседание Попечительского совета 

от 06.06.2022 года (протокол № 10) 

1. Утверждена благотворительная программа «Оказание 

благотворительной помощи пациентам с заболеваниями органов глаз, 

нуждающимся в пересадке роговицы». 

2. Утверждена благотворительная программа «Обеспечение медицинских 

организаций оборудованием для офтальмологического скрининга и лечения 

ретинопатии недоношенных» с учетом уточненных и дополненных данных (31 

медицинская организация в 14 регионах страны). 

 

Очное заседание Попечительского совета 

от 20.06.2022 года (протокол № 11) 

1. Досрочно прекращены полномочия Председателя Попечительского 

совета ОФ «Қазақстан халқына» Пя Юрия Владимировича по его инициативе 

с 20 июня 2022 года. 

2. Председателем Попечительского совета ОФ «Қазақстан халқына» 

избран член Попечительского совета Сулейменов Каирбек Шошанович, срок 

полномочий – один год.  

3. Заместителем Председателя Попечительского совета ОФ «Қазақстан 

халқына» избрана член Попечительского совета Аманжолова Зауреш 

Джуманалиевна, срок полномочий - один год. 

4. Утвержден благотворительный проект «Развитие потенциала опорных 

школ в сельской местности». 

5. Утверждено Положение о внутреннем аудиторе общественного фонда 

«Қазақстан халқына».  
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Очное заседание Попечительского совета 

от 04.07.2022 года (протокол № 12) 

1. Принято решение об оказании благотворительной помощи на лечение 

Мелдехановой  Жанель, 15 лет, получившей ранения во время трагических 

январских событий. 

2. Утвержден Порядок проведения конкурса на замещение вакантной 

должности внутреннего аудитора. 

 

Очное заседание Попечительского совета 

от 15.07.2022 года (протокол № 13) 

1. Правлению поручено доработать благотворительную программу «Мастер-

классы для медицинских кадров организаций здравоохранения РК с 

привлечением зарубежных специалистов» с учетом замечаний и предложений 

членов Попечительского совета. 

2. Утверждено Положение о Попечительском совете общественного фонда 

«Қазақстан халқына» в новой редакции. 

3. Утверждена Политика управления конфликтом интересов 

общественного фонда «Қазақстан халқына». 

4. Принята к сведению информация Правления Фонда о применяемых 

системных подходах к гражданско-правовым отношениям с Фондами-

партнерами в рамках реализации утвержденных благотворительных программ 

и проектов Фонда. 

 

Очное заседание Попечительского совета 

от 08.08.2022 года (протокол № 14) 

1. Внесены изменения в благотворительную программу «Образовательные 

гранты ОФ «Қазақстан халқына» (увеличены количество предоставляемых 

грантов и бюджет программы). 

2. Утверждена благотворительная программа «Оснащение специальных 

школьных организаций образования». При этом Правлению поручено 

ускорить срок реализации Программы, а также по результатам первого этапа 

реализации Программы создать рабочую группу по изучению  эффективности 

Программы и необходимости дополнительного оснащения специальных 

школьных организаций образования. 

3. Принято решение об оказании благотворительной помощи в размере 771 

934 983,68 тенге (семьсот семьдесят один миллион девятьсот тридцать четыре 

тысячи девятьсот восемьдесят три тенге шестьдесят восемь тиын) для 

строительства: 

- 23-х домов одноэтажных одноквартирных жилых домов в селе Шалгын 

Каратобинского района Западно-Казахстанской области (стоимость 

строительства – 580 593 739,04 тенге); 

- 7 домов - 3-х двухквартирных и 1 одноквартирного жилых домов 

Жаксыбай Жанибекского района Западно-Казахстанской области (стоимость 

строительства - 191 341 244, 64 тенге). 
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Заочное заседание Попечительского совета 

Решение от 18.08.2022 года (протокол № 15) 

1. Утверждены критерии для оказания благотворительной помощи 

тяжелораненым совершеннолетним гражданам Республики Казахстан, 

пострадавшим от огнестрельного оружия в трагических январских событиях, 

и определен размер выплат в сумме 3 000 000 (три миллиона) тенге. При этом 

Правлению Фонда поручено обеспечить оказание благотворительной помощи 

указанным лицам по факту предоставления Генеральной прокуратурой 

Республики Казахстан соответствующей подтверждающей информации.  

 

Очное заседание Попечительского совета 

от 22.08.2022 года (протокол № 16) 

1. Внесены изменения в благотворительную программу «Обеспечение 

инновационными протезно-ортопедическими изделиями детей и молодежи 

(14-29 лет) с инвалидностью» (увеличены количество изготавливаемых 

протезно-ортопедических изделий  и бюджет программы). При этом 

Правлению Фонда поручено провести аудит качества и стоимости протезно-

ортопедических изделий по данной Программе, а также проработать 

возможность проведения обучения (мастер-классов) для медицинских 

работников (в том числе травматологов-ортопедов, врачей первичной медико-

санитарной помощи, специалистов медико-социальной экспертизы и др.) в 

целях улучшения функциональных возможностей пациентов при 

использовании современных технических средств реабилитации. 

2. Утвержден благотворительный проект «Школьный ранец», 

инициированный Министерством просвещения Республики Казахстан. При 

этом  Правлению Фонда поручено обратиться в Министерство просвещения 

Республики Казахстан о необходимости обеспечения в рамках данного 

Проекта школьными принадлежностями слабовидящих и незрячих детей из 

категорий детей, определенных Постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 25 января 2008 года № 64. 

3. Утверждена Учетная политика общественного фонда «Қазақстан 

халқына». 

4. Утвержден Отчет Правления Фонда о деятельности ОФ «Қазақстан 

халқына» за I-ое полугодие 2022 г. 

5. Принята к сведению информация о подготовке к I-ой Конференции 

национальной благотворительности «Қазақстан халқына» (далее – 

Конференция) и одобрены расходы на ее проведение в рамках утвержденного 

бюджета Фонда. 

 

Очное заседание Попечительского совета 

от 05.09.2022 года (протокол № 17) 

1. Утверждена благотворительная программа «Болашақ инженерлер». 
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Очное заседание Попечительского совета 

от 26.09.2022 года (протокол № 18) 

1. Утвержден благотворительный проект «Обеспечение спортивно-

беговыми протезно-ортопедическими изделиями для подготовки и участия 

спортсменов Республики Казахстан в пара-атлетике». 

 

Очное заседание Попечительского совета 

от 10.10.2022 года (протокол № 19) 

1. Определен размер выплаты в сумме 2 000 000 (два миллиона) тенге 

каждому несовершеннолетнему ребенку (не старше 18 лет по состоянию на 9 

января 2022 года) в семьях погибших военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел и органов национальной безопасности, а также погибших 

граждан Республики Казахстан, оказавшихся случайными жертвами во время 

трагических январских событий. 

2. Утверждена Концепция деятельности общественного фонда «Қазақстан 

халқына». 

3. Утверждена Политика в области противодействия коррупции в 

общественном фонде «Қазақстан халқына» 

4. Внесены изменения в благотворительную программу «Образовательные 

гранты ОФ «Қазақстан халқына». Одобрено проведение дополнительного  

конкурса на присуждение образовательных грантов для студентов из семей, 

воспитывающих детей-инвалидов.  

 

Очное заседание Попечительского совета 

от 22.10.2022 года (протокол № 20) 

1. Принято решение об оказании благотворительной помощи 

пострадавшим при чрезвычайной ситуации природного характера местного 

масштаба на территории Аулиекольского и Карасуского районов 

Костанайской области: 

 - оказать благотворительную помощь в размере 2 000 000 (два миллиона) 

тенге каждой семье (домохозяйству), оставшейся (оставшемуся) без жилища  

в результате чрезвычайной ситуации природного характера местного 

масштаба на территории Аулиекольского и Карасуского районов 

Костанайской области;  

- оказать благотворительную помощь для строительства нового детского 

спортивно-оздоровительного лагеря на 150 мест в Аулиекольском районе 

Костанайской области вместо сгоревшего детского спортивно-

оздоровительного лагеря «Достык». 

2. Внесены изменения в благотворительную программу «Обеспечение 

медицинских организаций оборудованием для офтальмологического 

скрининга и лечения ретинопатии недоношенных», утвержденную решением 

Попечительского совета от 06.06.2022 г. № 10. 

3. Признано утратившим силу решение Попечительского совета Фонда от 

22.08.2022 г. № 16 по вопросу «Об утверждении благотворительного проекта 
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«Школьный ранец». 

 

Очное заседание Попечительского совета 

от 07.11.2022 года (протокол № 21) 

 

1. Утвержден благотворительный проект «Обеспечение спортивным 

инвентарем спортсменов для подготовки и участия в международных 

соревнованиях по пара-хоккею» 

2. Утвержден План работы общественного фонда «Қазақстан халқына» на 

2022–2023 годы. Признан утратившим силу План работы общественного 

фонда «Қазақстан халқына» на 2022 год, утвержденный решением 

Попечительского совета от 28 марта 2022 года № 6. 

 

Очное заседание Попечительского совета 

от 21.11.2022 года (протокол № 22) 

 

1. Утвержден бюджет ОФ «Қазақстан халқына» на 2023 год.  

2. Утверждены  расширенные  подходы  и алгоритмы по оказанию в 

исключительных случаях адресной помощи пациентам при направлении на 

зарубежное лечение. 

 

Заочное заседание Попечительского совета 

от 02.12.2022 года (решение № 23) 

 

1. Назначен  внутренний аудитор ОФ «Қазақстан халқына» и определен 

срок полномочий внутреннего аудитора (2 года). 

 

Очное заседание Попечительского совета 

от 05.12.2022 года (протокол № 24) 

 

1. Утвержден благотворительный проект «Оснащение реабилитационного 

центра «Ак жол-М» для детей с психоневрологическими заболеваниями и 

нарушениями опорно-двигательного аппарата». Правлению Фонда поручено 

при реализации Проекта рассмотреть вопрос применения современных 

технических средств реабилитации. 

 

Очное заседание Попечительского совета 

от 06.12.2022 года (протокол № 25) 

 

1. Выражено доверие Правлению как исполнительному органу  Фонда. 

Правлению Фонда поручено продолжить деятельность в соответствии с 

полномочиями, определенными Уставом Фонда. 
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Очное заседание Попечительского совета 

от 26.12.2022 года (протокол № 26) 

 

1. Рассмотрев заявления членов Попечительского совета А.Саин и 

Таукелевой С.Ж. о добровольном выходе из состава Попечительского совета 

Фонда, принято решение прекратить полномочия членов Попечительского  

совета Фонда А.Саин и Таукелевой С.Ж. 

2. Утвержден благотворительный проект «Qazaqstan mektebine» При этом 

Правлению Фонда поручено разработать дополнительные критерии оценки 

ожидаемых результатов реализации Проекта. 

3. Принят к сведению Отчет по мониторингу проекта «Обеспечение 

инновационными протезно-ортопедическими изделиями детей и молодежи (14-

29 лет) с инвалидностью». 


