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протокол лъ 8
Очного заседания Попечительского совета

.Щата: 15 сентября 2018 года
Место: г. Астана, проспект Мангилик Ел, д. 52, ВП J\Ъ 5

Инициатор созыва: Председатель Попечительского совета ОбшIественного фонда
<Казахстанское объединение немцев кВозрождение> - Рау А. П.
Модератор заседания: Рау А. П.

Участники: Члены ПС ОФ <<Возрождение>>

1. Рау Альберт Павлович, председатель Попечительского совета
2. Бахман Иосиф Владимирович
3. Берг Игорь Вернерович
4. Больгерт Евгений Андреевич
5. Борисевич Мария Александровна
6. Вакенгут Ирина Георгиевна
7. Герлиц Роберт Эрихович
8. .Щеймунд Виктор Георгиевич
9. Кениг Ирина Густавовна
10. Крайсман Владимир Антонович
1 1. Литневская Ольга Владимировна
12. Мартын Сергей Богданович
13. Молодцов Владимир Геннадьевич
По Skype (скайпу):
14. Шик Елена Викторовна

участники от Снмк:
1. Штрауб Лилия

Исполнительная дирекция ОФ <Возрождение>):
1. Редлер Щмитрий Викторович
2. Бахман Елизавета
3. Гаук Олеся
4. Риммер Анастасия
5. Сивакова Юлия
6. Шепель Елена
7. Шубина Светлана

Секретариат: Бахман Е.



повестка дня:
1. Утверlкдение повестки дня. Информация о проведении .IPK.
2. Принятие Концепции по молодехtной политике. ИнфорN,Iация о подготовке и проведении
отчетно-выборной конференции CHN4K. о Положении Совета CI-{N4K.

3. О деятельности Попечительского совета по выполнению Решения конференuии делегатов и
выполнения Плана мероприятий.
4. Выполнение решения ПС по DAZ от 28.4.18 г.

5. Расспtотрение Систеплы поквартаrrьного распределения средств N{ежду РО. на основе
индикаторов.
6. Утверждение проекта Положения по I]fifiО.
7. Утверждение проекта Положения о дополнитеJIьноN,{ образовании.
8. Утверждение проекта Положения по мониторингу. Утверлtдение состава Гр.чппы управления
по мониторингу.
9. Утверхtдение Положения по работе с док,чментацией.
l0. Утверждение Положения по конкурсным проектаN{.

l l. Утверждение Пололtения о социаrrьных комиссиях.
|2. Внесение уточнений в критерии для б-чагопо-п,ч.rателей социаlrьной поп.лоrци.

1З. Внесение дополнений и изп,tенений в Правила испоjrнения flоговора-гранта.
14. Внесение дополнений и изпленений в Полоiltение по организации и финансированию
языковых проектов.
15. Утверждение кандидатов на представJение в АНК по награда\.l.

l6. Утверждение изменений в штатное расписание ОФ.
l7. Разное. Подведение итогов.

Слушали: Рау А.П. На заседании присyтств}-ют 13 членов ПС из 17. 1 член Попе.tительского
совета участвует в заседании посредством Skl,ре-конференции. Квору\,1 составляет l 1 человек.

Решили:
1. Утверлить повестку дня очередного засеJанI.lя Попечите-цьского совета Обшественного
фонда <Казахстанское объединение неN,lцев кВозроiitдение).
2. Исполните-цьном.y директору Рел;lеру Д.В. J,овести принятые решения до всех Ро
<Возрождение> и организовать раз\Iещение решений Попечлtте":tьского совета в СN4И и
Интернет-ресурсах.

1. Открытие заседания: организацIIонные вопросы, информация о tIроведении.IРК.
Слушали: Редлер Щ.В. об итогах е;ttегодной конференчии по пJанированию бюджета. О
завершении G|Z своего проекта в Казахстане. в качестве посреднической организации к 2020 г.
О новой посреднической организации - Baden-Wtirttemberg International (BWI).

Решили:
1. Принять к сведению инфоршлацию об организационных вопросах и о проведении JPK.
2. Исполнительному бюро. члена\,t попечитеJьского совета Jlитневской О.В.. Берг.ч И.В.
разработать !орохtную карту по переходу на новый порядок финансирования договора гранта.
Срок: январь 2019 г.

2. Принятие Концепции по пrолодеяtноrYr по.цIIтике. Инфорпrация о подготовке и
проведении отчетно-выборной конференции СНМК, о Положении Совета СНМК.

2



Слушалrr: Борисевич N{. о процедуре согласования. анаltиза. внесения исправлений и

дополнений в Концепцию по молодежной политике.

Слушали Штрауб Л. о ходе подготовки к отчетно-вьтборной конференчии в рамках
тепrатической Академии. О принципах отбора участI{иков на ОВК, кандидатах на пост
Прелседателя СНМК, о потребности внесения допо-rlнений в Положение СНМК.

Решили:
1. Членам ПС Борисеви.т М." !еп,rунд В.Г. лоработать Концеlтllиtо по Nlо-цодеrкной политике.
посJе обсуя<дения на заседание СНМК вынести на след,\ющее заседанию ПС.
2. Принять к сведению инфорп,rаuию о ттодготовке и проведении отчетно-выборной
конференции. СНМК работать по действllцlщеNl\, Полох<ению СНМК.

3. О деятельностlI Попечительского совета по выполненIIю Решенrrя конференцlлlл
делегатов и выполнения Плана мероприятиri.
Слчшалrr: Рау А.П. об испоrнении _\tероприятийl ПС по направJIениям.

{искуссия о проблемных аспектах, причинах неиспо.:lнения. Итоговые реrrIения и ко]\,I\{ентарии

сведены в Пlltt.lolcеHuu ] к настоящему Протоко-l\,.

Решили:
З.1 Принять к сведению информаrIию сlб тrспсl,ттtенrти ll,,taHa r\{еролрIiятиir Полечите-rIьского
совета ОФ кКазахстанское объединение немцев <<Возро;ttдение).

3.2 Отп.летить недостаточн}iю рабо,г1,, ч,тrенов ПС по реаJизации закреп_rlенных п}rнктов Плана.
Информацию по исполнению закрепленных п},нктов не представили LIлены ПС: Берг И.В."

Бахман И.В.. Гибнер А.А.. Каппе"ць Е.Я.. Щейм},нд В.Г.. Краiлсп,rан В.А.. Б;rок С.И.. N4олодцов
В.Г.. N4артын С.Б.
3.З Членам ПС необходил,tо продол}Itить реа-lизацию п.,tероприятий по закрепJlенны}{
направлениям и предоставить инфоршrацию к ollepe.lнo}ry заседанию ПС.
3.4 По отдельным пунктам Плана \.{ероприятий (ПNI) РЕШИЛИ:
- п.1.2. ПМ: Членам ПС принять vчастие в рабочlтх гр\ппах по разработке Програ\IN,Iы развития
по курир,чемым направленияIlI" в том чисJIе в работе кр\ l,-rого cToJa 27 -28 сентября т.г.
- п.1.4. ПN4: перенести сроки исполнения по созJанtlю банка данных неNIецкого населения на
2019 год.
- п.1.4. и 1.6. ПМ: установить запрашиваеN{ые.fанные по актив\,: ФИО. контактных данных
(телефон. адрес). национаiIьности" стат\,са в обществе (с;tl,шате-пь курсов. поJIччатель соц.
помоrци и пр.), E-mai1 (при напичии).
- п.2.2. ПМ: определить срок исtlоjlнения задачи <Изr,чеrrие потребностей немецкой молодехtи
через соцопросы> 2019 год.
- л.2.6 ПМ: Членам ПС, ответственныN,,I за Nтолодежное направJение, },честь <Проработку
проектов по поддерrкке образоватеJIьных програN,Il\{ дJя неrтецкой N,lолодехtи) при доработке
Концепции по молодежи.
- п.2.7. ПМ: ИБ усилить информированность потенциа-цьньш благополучателей. Через МОН РК
проработать оказание поддержки уже учащихся ст)rдентов.

- п.2.10. ПN4: координатор},по N{олодепIныNI лроектаN,I подготовить статистическую
информачию (кол-во привлеченных языковых ассистентов и проведенных совместных
мероприятий). ИБ ОФ отработать с представLlтеJIяNllt Гете-Института по данноп,Iу направлению.
ИБ оказать содействие РО в на-lrаживании отношений с Гете-Инстит},тох,I.
- 2.|\. ПМ: членам ПС проработать форп,rирование заявок (;roToB) на следуюпIий год. Только в

случае инициирования ОФ какой-либо програN{N{ы" под которую необходип,t госсоц:заказ. её

булут рассN,Iатривать д-rIя вк-цючения в госбюджет на следующий год.
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- 2.14. ПМ: членам ПС. ответственныN,I за направление развития и поддержку
предпринимательства провести вебинар о целях. задачах и воз\{ожностях конкурсов бизнес-
проектов для молодежи.
- п.З.2. ПМ: Утвердить представленный состав совета гtо к}льтуре (20 чел.) с возможностью.
при необходимости. привлекать специалистов по TеN,I или иным сферашr в рабочие группы.
Заседание Совета по культуре провести в paN,{Kax Коорлиначионного совета по к_yльт,vре.

- п.З.5. ПN4: Совету по культ.yре внести предложения по дашьнейшеЙ деятельrtости неN,Iецкого

театра, в том числе:
- по строите-rIьству нового здания в гороле Астана.
- ремонт.у здания в г. Алп,tаты и организации на его базе он-лайн Teaтpa.

Представить пред-rIожения с планом на сJед) ющее заседание ПС.
_ п. 3.6. Членам ПС Бергу И.В., Литневской О,В. вгlести предложения по открытию постоянного
офиса ОФ в Астане. в том числе:
- приобретение офисного помещения за счет поl{ощLI фелерального правитеJьства Германии и

его отделки за счет привлеченных средств]
строительства экономического центра в AcTarHe с воз\{оясностью выделения пJопIади под офис
ОФ (по предJожению Руф В.А.) лри нLlиrIиIl зе\tеJьного ччастка с коN,{м.yникация\,Iи.

- По разделу 4 <Развитие языка): вывести КенIrг И.Г. из ответственных чпенов ПС за развитие
язька. Перевести Кениг И.Г в группу <Э,гническая идентичность. Культl,ра>.
_ п. 5.4. ПМ: исключить из ПМ кРазработка llpoeкTa IIо"цс,lжения о сотр},дничестве с кj]иникаN{и

РК. оказывающими бесrrлатную N,Iедицинскчю по\Iоlць граждана\.,I неNtецкоЙ национalJьности).
- п. 5.5. ПN4: Чrенам ПС. ответственны\.,1 за социатьное HaпpaBJeH}Ie. представить Проект
Полохсения о I{CY Frа следуюtцем заседании lIC.
- п. 5.8 ПМ: <Расс\.{отрение на коNIиссии резч-tыатов социологического опроса по акт.yа-[ьности

и эффективности проводимых социальных проектоts) перенести сроки испоJнения задачи до 1I

кв. 2019 г. Произвести сбор анкет по заверше!lии реаJизации проектов кСо-пrtдарная поN,{ощь) и

<Копt пенсации за медикаменты ).
- л. ].2. ПМ: <Формирование базы данных о предприни\{атеJях-не_\,Iцах Казахстана> членам ПС.
ответственным за налравление развития и под.цер7Itки предприни,\1а,IеJьства. ,Yстановить
постоянный контакт с Германскил.,I союзох,{ крестьян:
в рамках Аграрноri конференuии подписать N,le\{()paн.f}_\{ о сотрyдниLIестве.
- п. 8.5. членам ПС активизировать рабоц, по сотрудничеств\, с разпичными Фондаrtи
Казахстана и других стран.
З.5 Исполнительному директор,ч Per:rep1, Д.В. вI-Iести в IIлан п,,tероприятий ПС ОФ
кВозрождение> информацию о его реализаI{ии и актча_цизировать её T"ia сайте u"iedergebur1.kz.

4. Выполнение решения ПС по DAZ от 28.4.18 г.

Слуша",Iи: Герлиц Р. о выполнении порl,чений ПС от 28.04.2018 г.. п,lедиа-пJане по развитию
DAZ.
Щискуссия о необходимости увеличения тира}ка и распростраItения газеты в бо.цьшее

коJIичество районов. О привлечении спонсоров.

Решили:
1. Принять к сведению инфорr,тацию о выItолнении Решения ПС от 28.04.2018 г.

2. Продолжить распространение газеты DAZ по Казахстану д"ltя полного охвата. РО

рекомендовать оказать содействие в предоставлени}I адресатов.

5. Рассмотрение Систепrы поквартального распределения средств NIеiкду РО, на основе
индикаторов.
Слушали: Ред;rер Д.В. о потребности в изNlенении форп,rата поквартального распределения
средств между РО при реатизации проектной деятельности.
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fiискуссия о необходиN,Iости расс\,1отреть предjIагае\{ые критерии с руководителями и
координаторами РО, рассмотреть систе\tы распредеjIения на Коорлинационных советах по
направленияп,I.

Реши.rlи:
1. Поддерлtать систе},I,ч поквартального распределенL{я средств по основным проектам на
основе индикаторов.
2. Исполнительноп.{у бюро отработа,гь ин,цикаторы с исло,rlнllтеjlяN{и проектов - координатораN{и
ро.
З. Пилотно внедрить систем}, распределения бкlд;ttета rrо проект}, <ГIоллержка деятельностil
КНМ) на lV квартал 20l8 г.

6. Утвержление проекта Полоlкения по ЦДДО.
Слушалrr: Гаук О. о нововведениях в действllющее Положение по организации и

финансированию I]eHTpoB дошкольного допо.:iriитеJ,lьного образования <Wunderkind>.

Решили:
1. Утвер.чить Проект Положения по ЦДД() с vчетоN,I внесенных на заседаниII ПС
корректировок! указанных в Пpu.lo,1tc,eHutt 2 к настоящел,r,ч Протоколу.
2. Исполнительному директору Редлер1, Д В, и Ч_тен1, ПС Литневской О.В. вынести проект
Полохtения по IJ!ffO для утверждения CoBeToll },чредителей Фонда.

7. Утверждение проекта Положения о лополнltте.lьноNI образовании.
Слушали: IIIепель Е. об иницилlр},еN{ых основны\ I1:]\iенениях в проект Полоittения.

Решили:
1. Утвер.лить IIроект Ilоложения о проекте </{опо-пнl.]теJьное образование или повышение
квапификации для этнических не}{цев. активных в са\Iоорганизации) с tlteTo-\{ внесенных на
заседании ПС корректировок. },казанных в Прч.lоэtс,енчч 3 к настояшlему,Протоколу.
2. Испо;lнительному директор}, Ред;rер1, Д.В. и Члену ПС Литневской О.В. вынести проект
Положения о дополнительноN,I образовании для Jчтверiкдения Советом учредителей Фонда.

8. Утвер;кление проекта По.irоiкения по }tониторII}|гч. Утверждение состава Грl,пrrы
управления по NIониторинг},.
Сл.чшали: IIIепель Е. об инициируеN,{ых ocнoBнbix изN{еI]ениях в проект Полоясения.

Решили:
l. Утверлить Проект Пололtения по N,lониториIlгу с yчетоNI внесенных на заседании ПС
корректировок. указанных в Пptt.,K.l;ж,etttttt 1 к настоящем1, Протоколу.
2. Коорлинатору BIZ г. А-цматы доработать список претендентоts в I'рулпу управления по
х4ониторингу в части соответствия кандидатов критерияNI. Ч,ценап,t ПС утверлить состав ГУ по
мониторингу (6 человек) путепл онлайн-голосоRания.
З. Исполнительному директору Ред;rеру Д.R. и Член,ч ПС Литневской О.В. вынести проект
Положения по мониторинг}, для утверждения CoBeTor,r учреjlителей Фонда.

9. Утверясление проекта ПоложенtIя по работе с доку}{ентацrrеrYr.
Слушали: Бахман Е. о целях и содержании По;rожения. Об отсутствии инициируемых
изменений от членов Пс.



Решили:
l. Исполнительному директору ОФ <Возрождение) Рел-шеру !.В. са:чrостоятельно утвердить
Положение по работе с доку\,Iентацl-tсй,

10. Утверждение проекта Полоrкения по конкурсны}I проекта}t.
Слушали: IIIепель Е. о порядке органи:]ации и проведения конкурсных rIpoeKToB в рамках
Програмп.лы BMI.

Решили:
1. Утвердить Проект По;rожения по конк)рсны},,{ проектаN,t с учетом внесенных на заседании
ПС корректировок, ,}.-казанных в Прttlоlюеtltttt 5 к настояIцеlчт5, Протоколу.
2. ИсполнительноN,lу директору Редлеру Д.В. и Члену ПС Литневской О.В. вынести проект
Положения по конкурсным проектам для утвер;'ltдения Советоп,l учредитеJей Фонда.

11. Утверждение Полоиtения о социаJьных KoNIlIccLIяx
Слушали: Бахман Е. о необходиN{ости принятия данного Положения с целью полноценного
]]недрения его в работу по социаIьноN,I)I направ-ценик).

Решили:
1. Утверлить Проект Типового Пололtения по конк}-рсны\{ проектаN,I с учето\{ внесенных на
заседании ПС корректировок. указанных ь Прч.ло.нс,еltчч б к настоящеr,r_ч ПротокоJу.
2. Испо"цнительноN{!, директор\, PeJ.lepr, Д.В. и Члену, ПС Литневской О.В. вынести проект
Типового Пололсения о социальных ко\lиссиях д"ця чтверждения Советопl учредителей Фонда.

12. Внесение уточнений в критерIIII д..Iя б.lагопол},чателеii соцrrаrьной полrощи.
Слушалrr: Бахпrан Е. о разработанных е]иных критериях пол},чения поп.,1оlци по всем
социаrrьныN,{ проекта\,I.

Реши"ци:
1. Утверлить общие критерии для б,пагололr,чаlе-rеti социаJьной по_r,tощи с учетом внесенных
на заседании ПС] корректировок. указанных в IIptt.toэKvHuu 7 к настоящеп,rу Протокол_y.
2. ИсполнитеJьному директору Реллеру Д.В. и Член\, ПС Литневской О.В. вынести критерии
для б-пагопо"пучателей социальной помоrци дJIя утвер]кдения Советом учредителей Фонда.

13. Внесение дополнений и llзмененrrлi в Правила лIспOлненIIя {оговора гранта.
Слушали: Сивакова Ю. об инициир.yеlIых изN,Iенениях и дополнениях в Правила оr,ИБ и от
ро.

Решили:
1. Внести изменения в Правила исполненliя flоговора гранта с },tlе,tоN,{ внесенных на заседании
ПС корректировок. указанных в Прtt:tоэк,еltчч 8 к настоящему Протокол,ч.
2. ИсполнительноN{у директору Редлеру Д.R. и Ч"шену IlC Литневской О.В. вынести Правила
исполнения Щоговора гранта для ,чтверrltдения изltенениti Советом уLIредителей Фонда.

18. Внесение дополнений и изDtенениr"r в По.,rожение по организации и финансированию
языковых проектов.
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Слушали: Шубина С. об инициируемых изменениях и дополнениях в Положение об
организации языковой работы.

Решили:
1. Внести изN,Iенения в Полохtение по организаIJии и финансированию языковых проектов с

учетом внесенных на заседании ПС корректировок! },казанных в Пptt,lo:ltt,elttпt 9 к настоящеN,Iy

Протоколу.
2. ИсполнительноN,Iу директору Редлеру Д.В. и Ч.пепу ПС Jlитневской О.В. вьтнести Полоrкение
по организации и финансированию языковых tlроектов д-ця }/тверждения изп,tенений Советом

учредителей Фонда.

19. Утверя(дение кандидатов на представJение в АНК по наградам.
Слушали: Редлер {.В. об обраrцении АНК по предоставлению 4 кандидатов по различныN,I
наградам.
Решили:
1. Определить следующих лиц на награды:
- Казакстан ха-цкы дссап,tблеясыныц когаN,Iдык кБiр:riк> €tJттын r,rедацi - Руф Вячеслав Андреевич
- Нагрулный знак <Х{оп,lарт жан) - Блок Сергей 14ванович

- Почетная грамота АНК - Саплоследова Кристина
- Б"lrагодарственное пись\{о Штрауб Лилия
2. ИБ направить инфорл,тачию о предлагаеlIых кандидатах на представ,.lение наград в АНК.
3. ИБ разработать эскиз наград. а также порядок вручения награл lr б"rrагодарственных писем от
ОФ <Возрождение) и внести на заседание ПС.

20. Утверiкдение IлзNIенений в штатное расписанпе ОФ.
Сл_чша;rи: Реллер f.В. о предложении изIlенлIть наи\{енование до-rljкности завед),ющего
хозяйствоп.л на Ntенед}кера по администратlIвно-хозяйственной работе. с увеличениеN.,I
должностного оклада в связи с увеличениеьt обязанностей.

Решrr.пи:
1. Утверлить изN{енения в LLITaTHoM расписанLILI ОФ кВозрождение).

2|. О разработке Программы развитrlrl. Утверждение спIIсков групп по Проr,рамме

развития.
Слушали: Рау А. П. о предстояще\l r\lероприятии в форшле \,Iозгового штурN,Iа по разработке
Программы развития в Астане 27-28 сентября 2018 г, О целях и задачах встречи,
необходимости определить модераторов и секретарей групл.

Решили:
1. Утверлить распределение экспертов по рабочим грчппам по разработке ПрограN,ll{ы развития
немецкого этноса Казахстана в соответствии с П1ltt.,to.ltc,eltlle.11. 10 к настояшему Протокол1,.

2. Членам ПС организовать модерацию работьт в рабочих грчппах по своим направлениях,t.

22. О рефорпrированrrи DSF.
Слушали: Редлер Д.В. о наА,{ерениях GIZ выйти из состава ,ччредителей DSF в связи с

окончанием проекта G|Z в 2020 голу.
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Решили:
1. Принять к сведению инфорплаrlию о планах GIZ по выхолу из состава ,yчредителей DSF.

23. О Полоiкении по имуществ},.
Слушали: Редлер Д.В. о разработке Положеrrия по им,чtцеству. О предоставлении проекта
Положения на рассмотрение и утверхtдение членам ПС на сJедук)ще\,{ заседании ПС.
Решили:
1. Принять инфорп.лачию к сведению о разработке Пололtения по иN,Iуществу.

24. Об определении участников от ОФ <<Возрожление)) д.ця участия в заседанlllt правления
BIZ и в Форуме российских не}Iцев (15-18.1r.18 г.).

Слушали: Редлер Д.В. о предстояrцеlт Форушrе неNtцев России в середине ноября в Бе_чохурике
Алтайского края. О расширенно\,I заседании прав,ценtlя BlZ - Инститyта этнокyJьту,рного
образования в рамках Форуп,rа.

Решилrr:
1. Направить на заседание правления BIZ 15-18.1 1-2018 г. Редлер Д.В. и Штейн О.
2. Направить Литневскую О.В. и Борисевич М. в качестве участников Форума FIеN,{цев России
15-18.11-2018 г. в г. Белокурих,y, РФ.

25. О дате проведения следуюшего заседанlrя ПС.
Слушали: Рау А.П. о необходимости провести заседание Совета \,чредите-rIей до конца 2018 г.
о вопросах. необходимых к рассх,IотрениIо на с,педчк)ще\{ заседании ПС.

Решили:
1. Членапл ПС опрелелить онлайн дат}, следующего заседания ПС.

Председатель:

Секретариат:

"/rф

А. П. Рау

Е. Бахплан
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