О СЕКТОРЕ

НКО
КЫРГЫЗСТАНА

ЧТО ТАКОЕ НКО?
Некоммерческая организация
(НКО) - добровольная
самоуправляемая организация, созданная физическими и (или)
юридическими лицами на основе общности их интересов для
реализации духовных или иных нематериальных потребностей в
интересах своих членов и (или) всего общества, для которых
извлечение прибыли не является основной целью деятельности, а
полученная прибыль не распределяется между членами,
учредителями
и
должностными
лицами.
Учредителями
некоммерческих организаций могут быть юридические и
дееспособные физические лица независимо от места регистрации
юридических лиц и места жительства или гражданства физических
лиц. Членами могут быть юридические и физические лица
независимо от места регистрации юридических лиц и места
жительства или гражданства физических лиц.
Некоммерческие организации работают в соответствии со
своим уставом, миссией, целями и задачами. НКО вносят вклад
в решение различных проблем индивидуумов и групп сообществ,
привлекая
значительные
финансовые,
материальные
и
интеллектуальные
ресурсы
из
внебюджетных
средств,
разрабатывая и осуществляя различные проекты и программы для
решения потребностей своих бенефициариев и сообществ.

В законодательстве Кыргызской Республики на 1 января 2021
года закреплены следующие организационно-правовые
формы НКО:
общественное объединение; фонд; учреждение; объединение
(ассоциация)
юридических
лиц;
жамаат
(общинная
организация);
товарищество
собственников
жилья
(кондоминиум); кооператив (некоммерческий); ассоциация
водопользователей; орган территориального общественного
самоуправления (ТОС); саморегулируемая организация
профессиональных участников рынка ценных бумаг;
негосударственный
пенсионный
фонд;
объединение
работодателей; профсоюз; политическая партия; религиозная
организация.
Согласно данным Министерства юстиции, на 1 мая 2020 года в
Кыргызстане было зарегистрировано 33 309 НКО по 15
организационно-правовым формам.

ДЛЯ КОГО РАБОТАЮТ НКО
КЫРГЫЗСТАНА?
БЕНЕФИЦИАРИИ НКО:
- Дети, подростки и молодежь, женщины и мужчины, пожилые
люди, нуждающиеся в различной поддержке, попавшие в
трудные жизненные ситуации;
- Лица с ограниченными возможностями: взрослые и дети,
дети риска, сироты и выпускники детских домов, др.;
- Мигранты, бездомные и беженцы, вынужденные
переселенцы, «жители, имеющие право» на достойную
компенсацию при сносе жилья, др.;
- Сообщества;
- Предприниматели малого и среднего бизнеса, юридические
лица, государственные и муниципальные органы.

«ВКЛАД

НКО

-

ОГРОМНЫЙ.

НА

ПРОТЯЖЕНИИ

30

ЛЕТ

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ
И РАЗВИТИИ КР.
НКО ПОМОГАЮТ И ПОВЫШАЮТ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ: В ПРОЕКТАХ ПО МЕДИЦИНЕ, ОБРАЗОВАНИЮ, ЭКОНОМИКЕ И В
ДРУГИХ СЕКТОРАХ.
НКО ОБУЧАЮТ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ КЕНЕШЕЙ ПО БЮДЖЕТУ, РАЗВИВАЮТ
СОЦПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ДЛЯ ЖЕНЩИН И МОЛОДЕЖИ, РАБОТАЮТ В
СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАСИЛИЮ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ,
ДР.»,

БАЙБЕТОВА

КЫРГЫЗСТАНА.

ГУЛЬЖАН,

ЖЕНСКАЯ

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ

СЕТЬ

В КАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ
РАБОТАЮТ НКО КЫРГЫЗСТАНА?
1

Деятельность в сфере социального обслуживания, социальной поддержки и
защиты граждан, социально уязвимых групп:
- Защита прав детей, сирот и выпускников детских домов, содействие в
реабилитации и адаптации;
- Продвижение и защита прав женщин, мужчин, детей от семейного насилия;
- Создание правовых, социальных механизмов для поддержки пожилых людей и
пенсионеров;
- Усиление потенциала государственных и муниципальных органов в защите прав
мигрантов, бездомных и других уязвимых групп населения;

2
3

Содействие в реализации гражданского образования, экономических,
политических, культурных прав и интересов граждан Кыргызской Республики;

4

Деятельность в сфере усиления потенциала граждан, местных сообществ по
вопросам охраны окружающей среды, вопросам изменения климата и
рационального использования природных ресурсов;

Укрепление потенциала сельских жителей, местных сообществ, органов местного
самоуправления и бизнеса по вопросам устойчивого развития;

В КАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ
РАБОТАЮТ НКО КЫРГЫЗСТАНА?
5

Деятельность в сфере защиты прав граждан на судебную защиту и справедливое
судебное разбирательство;

6

Деятельность в сфере оказания помощи пострадавшим в результате стихийных
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

7

Содействие укреплению избирательного процесса для обеспечения прозрачных
выборов на всех уровнях, в реализации политических прав и свобод гражданина;

8

Содействие в укреплении мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращении социальных, национальных, религиозных конфликтов и др.;

9

Деятельность по мониторингу и проведению общественных экспертиз решений
государственных органов по усилению подотчетности власти населению и др.

«Общественный Фонд «Эгль» является некоммерческой организацией по защите
прав человека. Фонд способствовал улучшению и продвижению избирательных
прав ЛОВЗ и других категорий граждан, улучшению прав и интересов детей,
становлению и продвижению ювенальной Юстиции, продвижению медиации,
реформ и развития пенитенциарной системы КР.
НКО, внося существенный вклад в развитие различных сфер жизни страны,
являются незаменимыми участниками в построении демократии и улучшении
благосостояния народа КР», Чолпон Омурканова, ОФ «Эгль».

КАК РАБОТАЮТ НКО
КЫРГЫЗСТАНА?
1

Обучение и консультативная помощь для разных групп населения на различных
мероприятиях, консультативное и техническое содействие, менторство и
медиация, горячие линии и телефоны доверия в разных сферах деятельности;

2

Социальная и медицинская реабилитация и адаптация - деятельность различных
ресурсных центров, кризисных центров, как Кризисных Центров для женщин,
пострадавших от насилия, Центров по оказанию помощи престарелым, бездомным,
детям с ограниченными возможностями, сиротам, мигрантам и беженцам, по
предупреждению пыток, по социальной адаптации групп риска и др.;

3

Консультативная правовая, юридическая, психологическая и другая помощь;
Аналитика, экспертный анализ и исследования, экспертизы НПА и др.;

4

Общественный контроль через мониторинг деятельности государственных органов и
внешней помощи, эдвокаси и лоббирование через представительство прав граждан и
сообществ посредством обращений и запросов представление альтернативных
программ, концепций, стратегий развития, др.;

5

Информационные кампании: видеоролики и фильмы, ТВ и радио программы, акции и
петиции, фандрейзинг, различные фестивали, конкурсы и соревнования, ярмарки,
публикации по разным темам, стажировки и обмен опытом для сотрудников НКО
сектора и бенефициариев;

КАК РАБОТАЮТ НКО
КЫРГЫЗСТАНА?
6

Аналитика, экспертный анализ и исследования, экспертизы НПА и др.;

7

Благотворительность и гуманитарная помощь для нуждающихся, содействие
добровольческой (волонтерской) деятельности и социальной мобилизации;

8

Инфраструктурная поддержка в различных сферах: ремонт, строительство,
улучшение территорий доступной среды, закуп оборудования, содействие созданию
рабочих мест через группы самопомощи, содействие в процессе подготовки и
реализации государственных проектов через консультации и рекомендации, др.;

9

Доходоприносящая деятельность: производство и реализация товаров, выполнение
работ, оказание услуг с получением вознаграждения и другие виды деятельности, если
они не противоречат целям и задачам организации.
Социальное предпринимательство: поддержка малого и среднего бизнеса через
обучение основам ведения предпринимательства, социальные магазины, фермы,
строительство, производство мебели, национальных продуктов питания и другие
детсады, реабилитационные центры, центры дневного пребывания пожилых людей,
микрокредитные агенства, группы самопомощи и др.

«Защита прав человека, продвижение реформ, помощь малоимущим, защита экологии трудно найти область, в которой не трудятся гражданские активисты Кыргызстана. За
последние десятилетия некоммерческий сектор смог вобрать в себя огромный потенциал
позитивных изменений для страны. Мы подталкиваем к более эффективному государству
и часто берём на себя и ответственность решать проблемы.
Непосредственно наша организация – «Гражданский союз» систематически продвигает
реформы сектора безопасности и правопорядка. Нам удалось инициировать новые
подходы партнерства населения и милиции, профилактики правонарушений, оказать
помощь в создании патрульной милиции в Бишкеке и Оше. А ранее с партнерами из других
НПО мы подготовили «Альтернативную концепцию реформы МВД», показав, таким
образом, готовность предметно говорить о реформах будущего», Тимур Шайхутдинов,
«Гражданский союз».

III. РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ НКО СЕКТОРА НА
РАЗВИТИЕ СТРАНЫ И ГОСУДАРСТВА
вносит вклад в развитие гражданского общества через различные механизмы,
как обучение, менторство и др.;

является саморегулирующим поставщиком уникальных социальных услуг и
эффективным менеджером в сфере своей деятельности;

стал экспертом в сфере своей деятельности, обладая экспертным,
аналитическим и исследовательским, правозащитным потенциалом в различных
отраслях жизни общества;

вносит вклад в обеспечение стабильности в стране, снижая уровень
конфликтогенности в стране через решение потребностей бенефициариев, защиту
прав человека и общественных интересов;

III. РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ НКО СЕКТОРА НА
РАЗВИТИЕ СТРАНЫ И ГОСУДАРСТВА
содействует реализации 17 Целей Устойчивого Развития ООН по обеспечению
гарантий правовой и судебной защиты, прав и свобод человека, сокращению
неравенства, искоренению бедности, инвестированию в человеческое развитие,
созданию рабочих мест и поддержке здорового образа жизни, продвижению
гендерного равенства и др.;

стал эффективным партнером государственных и муниципальных органов
управления, входит в состав Национального Форума Открытого Правительства
(OGP), в состав общественных Советов при государственных органах и др., вносит
вклад в создание различных кооперативов, ассоциаций и молодежных организаций.
НКО сектор привносит лучший международный опыт в свою деятельность, придает
огромное значение стажировкам, повышению квалификации и обмену опытом
среди сотрудников и активистов, членству в различных сетях;

НКО сектор является потребителем услуг коммерческого сектора, вкладывая в
развитие бизнеса через закуп услуг, вносит вклад в развитие ЦДС (цепочки
добавленной стоимости), различных бизнес-ивентов и др.

III. РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ НКО СЕКТОРА НА
РАЗВИТИЕ СТРАНЫ И ГОСУДАРСТВА
является ответственным налогоплательщиком, отчисляет страховые взносы в
Социальный фонд, сдает отчеты в налоговые органы, Социальный фонд и
органы статистики;

является ресурсом для привлечения инвестиций, денежных или иных ресурсов мобилизатором разных групп и сообществ, вовлекая их в свои проекты и
программы;

НКО сектор может иметь разные источники финансирования: 1. собственные доходы НКО
(членские взносы и доходы от предпринимательской деятельности, доходы от ценных бумаг и
вложенного капитала); 2. доходы, получаемые в виде финансирования от государства; 3.
пожертвования физических и юридических лиц, гранты. Дополнительным источником является
труд волонтеров;

вносит вклад в снижение уровня бедности, повышение образовательного
и жизненного уровня граждан через свои социально-экономические инициативы.

Исследование мнения о деятельности НКО показало,
что к НКО положительно относятся 47% процентов
населения, негативно 29% и не знают о деятельности
НКО – 24% населения (1,483 жителей Кыргызстана в
возрасте 18 лет и старше, и обладающих
избирательным правом) согласно исследованию IRI
«Ежегодный Опрос жителей» в период с 21 ноября по 3
декабря 2019 года.

«НКО Кыргызстана реализуют множество социально - значимых проектов в стране.
Наша организация работает в Джеты-Огузском районе по продвижению женского
политического лидерства, улучшению благосостояния сельского населения,
оказывает всестороннюю помощь

органом МСУ в таких направлениях:

привлечение инвестиций и грантов, повышение компетентности сотрудников и
населения и др.
«ОО «Сельская жизнь» отремонтировало здание поселкового отделения милиции в
селе Джети-Огуз, в котором с 1978 года не проводился ремонт помещения и не
были созданы условия работы для сотрудников милиции». Бибигуль Бупебаева,
ОО «Сельская жизнь».

НКО СЕКТОР КЫРГЫЗСТАНА, КАК
ЗАЩИТНИК ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ИНТЕРЕСОВ,
ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В РАЗВИТИИ
ДЕМОКРАТИИ В СТРАНЕ И В
УДОВЛЕТВОРЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ГРАЖДАН
И
СООБЩЕСТВ,
ПОВЫШАЯ ИХ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.

«Социально-ориентированное НКО - ОФ «Центр развития и защиты уязвимых групп
населения» создан в августе 2016 года на юге Кыргызстана

с целью продвижения

идей, опыта, знаний по созданию и развитию инновационных, социальных и правовых
услуг в сфере защиты прав и законных интересов уязвимых групп населения, в том
числе детей и семей, живущих в трудной жизненной ситуации.
Также ОФ координирует работу Национальной сети «Жаңырык» в КР. Под
руководством фонда данная сеть активно продвигает реформы в системе защиты лиц
с

инвалидностью,

также

в

решении

ключевых

проблемных

вопросов

на

государственном уровне.
Благодаря работе ОФ, было принято Постановление Правительства КР по повышению
социальных пособий для детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц с
инвалидностью, также на оплату труда родителей по уходу за детьми с ОВЗ», Зайнап
Эшмуратова, ОФ «Центр развития и защиты уязвимых групп населения».

«ОФ «Движение сообщества для развития регионов» (CARD) стремится внести свой
вклад в социально-экономическое развитие сельских районов КР через развитие
потенциала общин и сельских организаций по мобилизации, повышению доходов
семьи, расширению прав и возможностей женщин и молодежи.

Более 150 групп

взаимопомощи и 2000 сельских женщин и молодежи улучшили условия жизни
посредством развития сельского хозяйства и развития малого и среднего бизнеса.
Созданы условия для качественного производства, переработки и широкого маркетинга
сельскохозяйственной продукции в сельской местности. ОФ «CARD» - правопреемник
Кыргызско-Новозеландского Сельского фонда (KNZRT), история которого началась в
2005 году и имеет консультативный совет, состоящий из опытных экспертов по
развитию сельского хозяйства из КР и

Новой Зеландии. Все эксперты «CARD»

отличаются высоким профессионализмом, участвуют в профессиональных и других
мероприятиях по наращиванию потенциала на местном и международном уровнях.
Организация имеет сеть национальных партнеров организаций-производителей в 4-х
областях КР», Кыял Тилебалдиева, ОФ «Движение сообщества для развития регионов».

