ШАКИРОВА РАХАТ
президент
ОФ «Благодать»
с 2006 г.



Расскажите, пожалуйста, вкратце о годе образования вашей организации, регионе и
направлениях деятельности, результатах.

ОФ «Благодать» на протяжении 16 лет активно лоббирует и продвигает интересы детей и молодежи на
юге Кыргызстана. Зона охвата- Ошская, Баткенская, Джалал-Абадская области.
Миссия фонда: защита прав и продвижение интересов детей и молодежи, привлечение внимания
общественности, государственной власти, бизнес структур, СМИ к проблемам лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Фонд реализует деятельность, направленную на обеспечение детям и молодежи достойных условий
жизни: образовательные программы, профориентационные мероприятия, мероприятия по развитию
трудовых навыков и трудоустройства молодежи, оказание интеграционной и реинтеграционной помощи
уязвимым мигрантам и жертвам торговли людьми.
Фонд реализует социально-значимые общественные проекты.
В рамках реализации программ по защите прав мигрантов и жертв торговли людьми ОФ «Благодать»
оказывает юридические, психологические консультации уязвимым мигрантам и жертвам торговли людьми,
гендерного насилия.
Ежегодно в Центре психологической поддержки ОФ «Благодать» более 500 человек получают помощь и
консультации.
Жертвам торговли людьми и уязвимым мигрантам оказывается реинтеграционная помощь в открытии
бизнес- инициатив по малому бизнесу. За 2021 год было поддержано 35 бизнес инициатив по открытию
малого бизнеса для жертв торговли людьми и гендерного насилия в Ошской и Баткенской областях.
ОФ «Благодать» усиливает взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, с
различными госорганами и государственными структурами на местах. Фонд является членом
Межведомственной комиссии мэрии г. Ош по борьбе с торговлей людьми.


Какими качествами должен обладать руководитель НКО?

Руководитель НКО должен уметь планировать работу на длительный период, мотивировать себя и свою
команду, знать всю работу от и до, чтобы в любой момент можно было бы проинструктировать нового
сотрудника или волонтера.
Руководитель должен владеть умением находить общий язык с разными людьми, сохранять импульс
действий, обладать эмоциональным интеллектом, уверенностью в принятых решениях, быть
дипломатичным для улаживания различных конфликтов.
Главное, что должен уметь руководитель – это обеспечивать продвижение видения и реализацию
стратегических направлений деятельности.
Настоящий лидер, который достоин уважения, - тот, кто признает свои ошибки.
Гражданское общество - активное, профессиональное, жизнеутверждающее общество, способное
влиять на лиц, принимающих решение.


Контакты организации:

Кыргызская Республика, г. Ош, ул.Ленина,205 каб.213.
Электронная почта: blagodatosh@gmail.com

«МЦ Интербилим», interbilim@gmail.com, interbilim.org.kg

