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О НАСО НАС
Общественный фонд «Инсан - Лейлек» был создан в августе 2000 года,
как неправительственная некоммерческая организация, нацеленная
на усиление гражданского сектора в Кыргызстане. 

Укрепление гражданского общества через институциональное и
организационное развитие районных НПО, продвижение политики
гендерного равенства, укрепление прав женщин, детей и других уязвимых
групп населения посредством проведения просветительской работы,
расширение международного сотрудничества, развитие партнерства с
государственными органами, СМИ и бизнес структурами.

Наша миссия: Содействие социально- экономическому развитию
местных сообществ и улучшение качества их жизни через
институциональное развитие и продвижение гражданских инициатив.
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Некоммерческие организации Баткенской области играют ведущую роль
в социально-экономической деятельности в стране посредством
оказания помощи, проведения информационных кампаний, гражданского
образования, правовой консультации уязвимым группам населения,
профессиональной подготовки, просвещения и исследований.

Гражданский сектор есть и остается важнейшим сектором, выполняя
работу там, где руки правительства и органов местного самоуправления
не доходят. 

Мы - как гражданское
общество несем
ответственность за
удовлетворение
основных 
потребностей общества
в области развития и
мы надеемся, что
гражданское общество
продолжит развиваться
и внедрять инновации,
внося свой вклад в
кыргызское общество.

Гульнара Дербишева - Исполнительный директор ОФ "Инсан-Лейлек" 

Приветственное слово



Трудовые права и вопросы миграции 
Карабаев Нурсултан

Питание и продовольственная
безопасность 
Рахат Сагынбек 

Расширение экономических
возможностей женщин и молодежи

Темирбекова Эркингуль 

Финансовый директор
Асель Кадырова

Бухгалтерия
Насима Култаева, 
Аида Джороева

Исполнительный директор
Дербишева Гульнара

Программные специалисты Административные специалисты

Наблюдательный совет

Миростроительство и безопасность
Абрахманова Махбуратхан

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Организационное развитие Фонда тесно связано с тем, как работает ее команда. Организация
предпочитает коллегиальный процесс принятия решений, когда такие вопросы как подача заявок
на финансирование, решения по взаимодействию с государственными органами и важные
кадровые решения, принимаются только коллегиально. В принятии решений участвуют как
минимум 3-4 человека – это руководящее звено организации и проектов, включая менеджеров и
координаторов проектов. 

 

В Фонде развита структура профессионального роста, и есть хорошие примеры – когда молодые
сотрудники выросли от ассистентов до координаторов проектов, или стали профессиональными
тренерами. Регулярная формальная и неформальная оценка деятельности и оценка выполненных
проектов позволяет сотрудникам Фонда определять стороны, требующие внимания. 
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СОДЕЙСТВИЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ
МИГРАНТОВ ЧЕРЕЗ УСИЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА
В КЫРГЫЗСТАНЕ, АРМЕНИИ И РОССИИ
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2762
членов семей мигрантов получили
информационную и консультационную
помощьот специалистов

2690
трудовых мигрантов получили правовую
помощь от юристов проекта

145
мигрантов получили прямую помощь по
выплате заработной платы от
недобросовестных работодателей.

2300
выезжающих мигрантов прошли мини-
тренинги по пред-миграционной
подготовке.

Основное направление проекта – это безопасная
миграция



4

3

медиа-плана были
разработаны для 4

МОСов 

ролика разработали
участники тренинга по

позитивных
коммуникациям

1 2

42
членов МОС приняли

участие на обучающих
тренингах по

коммуникациям и
разработке контента

3

ПРОЕКТ «МЕДИА-ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ И ПРОДВИЖЕНИИ
ПОЗИТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ 4   МАЛЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
СОВЕТОВ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ В   БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
БЫЛ ПОДДЕРЖАН ПРОГРАММОЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
«ОТКРЫТЫЕ СООБЩЕСТВА – ОТКРЫТЫЕ МЕДИА»

Основные достижения мини-проекта

Повышение потенциала
малых общественных
советов Баткенской

области
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО СЕКТОРА
БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Основная цель: развитие экспертного
потенциала представителей
регионального гражданского сектора, а
также выработка предложений и
рекомендаций по решению актуальных
вопросов общественного развития
Баткенской области.

Сформировано
сообщество
социально
ответственных 
 местных
молодежных
лидеров из 12
местных
экспертов.

Усилилась роль
гражданского
общества в
повышении
прозрачности и
подотчетности

Повысилась 
 способность
гражданского
общества
эффективно
реагировать на
возникающие
возможности



ОПТИМИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО
ПИТАНИЯ

С марта 2021 года ОФ "Инсан-Лейлек" в качестве исполнительного
партнера Всемирной продовольственной программы ООН по
реализации Программы Оптимизации Школьного Питания запустил
организацию школьного питания в               школах по всей республике.90 

детей 1-4 класса начали получать  горячее
(разнообраное, питательное и полезное)
школьное питание 1 раз в день, который
восполняет 30% суточной физиологичекой
потребности детей от 7 до 11 лет в питании.

34 000 Более
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 Инженерная оценки и подготовка к
установке технологичного кухонного

оборудования согласно требованиям
СанПин 2016

 Организация серии тернингов для школ с
пришкольными хозяйствами для улучшения

качества и разнообразия школьных блюд
через развитие сельскохозяйства

(школьные теплицы, сады, скот и т.д.)

Полное техническое оснащение, обучение
поваров и запуск горячего питания
согласно требованиям СанПин 2016

2 летняя менторская поддежрка и регулярный мониторинг
организации горячего питания с элементом мобилизации
сообществ в целях распространения лучших практик,
регулярного повышения квалификации как работников
школьных столовых, так и представителей районных
отделов образования начиная от закупок для ШП до
калькуляции стоимости каждого блюда.

СОТРУДНИКИ ОФ "ИНСАН-ЛЕЙЛЕК" В ПАРТНЕРСТВЕ С ВПП ООН И МИНИСТЕРСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПАКЕТ ПОДДЕРЖКИ В ЗАПУСКЕ

ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ:

За 2021 год                    представителей
школ в лице директоров, завхозов и
активистов-родителей обучились
инновационным подходам в развитии
пришкольного хозяйства в целях
поддержки школьного питания.

1

2

3

4

         специалистов по питанию          Районных
и городских отделов образования из всей
республики ответственные за ШП прошли
обучения по повышению квалификации по
вопросам закупок, меню калькуляции и
получения разрешительных документов на
организацию школьного питания и
требованиям СанПИН в 2021 году.
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

В результате вооруженного приграничного конфликта в Баткенской
области в мае 2021 года пострадали сотни семей, дома которых были
сожжены, ограблены. Около                            жителей были временно
эвакуированы в безопасные места. 

20 000

пострадавших семей получили гуманитарную
помощь в виде гигиенических, мыло моющих
средств, а также посуда и другие
хозяйственные инвентари для дома.

300

В августе 2021 команда Инсан-Лейлек при поддержке
Венгерской помощи предоставила гуманитарную помощь для
пострадавших семей.

женщин и детей из
пострадавших получили
психосоциальную помощь от
опытных психологов

130



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

Баткенская обл., Лейлекский район, г. Исфана, ул. Стадионная 1

+996 771 887 834

www.kgmigrant.org

ОЗГОРYYЛОР YЧYН -
ИЙГИЛИКYY АРАКЕТТЕР

Инсан-Лейлек менен бирге


