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В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

 Обучающие проекты и программы НКО сектора Кыргызстана и 

социальные службы по оказанию социально- психологических, 

медицинских, юридических и других услуг в Центрах: для детей, для 

пожилых, Кризисных  и других центрах вносят вклад в 

 

- повышение образовательного уровня и правовой культуры  граждан; 

- содействие в их социализации, вовлечение их в проекты и общественно- 

политическую жизнь; 

- улучшение здоровья и жизненных условий; 

- развитие сообществ и общества, в целом; 
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- разработку методик, пособий и руководств для  улучшения качества жизни и 

развития сфер общества; 

 

- интеграцию в общество социально- уязвимых категорий граждан: детей - 

сирот,  людей с инвалидностью, пожилых и других граждан, дополняя систему 

государственной поддержки, улучшая их жизнь; 

 

- срочное решение проблем граждан, нуждающихся в продуктах питания, 

медикаментах, денежных средствах на лечение, через оказание гуманитарной 

помощи;    
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В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 

- создание рабочих мест не только для самих НКО, но и рабочих мест для 

привлеченных специалистов, обеспечивая трудовую занятость, снижая уровень 

безработицы; 

 

- пополнение бюджета страны, являясь ответственным налогоплательщиком, 

отчисляя страховые взносы в Социальный фонд, налоги в бюджет государства, 

сдавая отчеты в органы статистики; 

 

- решение  социально -значимых проблем общества, содействуя реализации         

госполитики через осуществление госзаказов;  
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- экономию средств государства через привлечение НКО средств на реализацию 

программ и проектов, включая инфраструктурные; 

 

- в развитие бизнеса, будучи потребителем товаров и услуг коммерческого 

сектора; 

 

- повышение экономической активности граждан через обучение, создание 

рабочих мест, осуществление социального предпринимательства по развитию услуг 

и производства через социальные магазины, микрокредитные агентства, группы 

самопомощи, пополняя бюджет страны, влияя на сокращение бедности и развитие 

человеческого капитала;  
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В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ  

- реализацию национальной программы развития КР и ратифицированных 

международных договоров в сфере защиты прав человека;  

 

- улучшение госуправления через общественный мониторинг деятельности 

госорганов, через Обращения и рекомендации; 

 

- повышение качества законов и их исполнения, развитие разных сфер 

деятельности и регионов через аналитические обзоры, экспертный анализ и 

исследования, экспертизы НПА, социальное партнерство с МСУ и др. органами; 

 

- развитие гражданского общества для содействия установлению правового 

государства. 
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- обеспечение стабильности в стране, снижая уровень конфликтогенности через 

решение потребностей бенефициариев; 

 

- содействие в реализации ЦУР, привнося лучший национальный и 

международный опыт, став эффективным партнером государственных органов; 

 

 С 90-х НКО сектор Кыргызстана  сыграл ключевую роль 

в отстаивании общенациональных интересов, способствуя мобилизации и 

диалогу всех общественно- политических сил и секторов общества по ситуации в 

стране, выражая требования по соблюдению прав человека и протест против 

коррупционной политики. 
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