
Требования к деятельности 
общественного совета: 

федеральная повестка дня, 
разбираемся в практической 

полезности для СОНКО 

С.Г.Маковецкая, директор Центра ГРАНИ,

член рабочей группы Правительственной комиссии 
по координации деятельности открытого правительства по 

развитию системы Общественных советов при федеральных 
органах исполнительной власти,

член Коллегии Экспертного при Правительстве Российской 
Федерации,

Сопредседатель общественного Совета Пермского края по 
независимой оценке 

учреждений социальной сферы



Органы, учреждения, должностные 
лица, при которых создаются Советы из 

представителей общества и/или 
общественных групп

Должностные лица

Федеральные органы власти

Региональные органы 
исполнительной  власти

Региональные органы 
законодательной власти

Органы местного самоуправления

Бюджетные и казенные учреждения

Автономные учреждения

Примеры Советов с участием 
представителей общества и/или 

общественных групп

Общественный совет

Консультативный совет

Экспертный совет

Рабочая группа

Координационный совет

Совет старейшин

Молодежный парламент

Научно-консультативный совет

Управляющий совет

Попечительский совет

Патронажный совет

Наблюдательный совет

Разнообразие советов



К типологии Советов

«Чей» или «при 
ком» Совет?

• Орган власти

(общественный, консультативный, экспертный и пр.)

• Учреждение

(управляющий, попечительский, наблюдательный и пр.)

Компетенция

• Общая

«учет потребностей и интересов, защита прав и свобод граждан и 
прав общественных объединений при формировании и реализации 
государственной/муниципальной политики в конкретной сфере, а 
также в целях осуществления общественного контроля за 
деятельностью соответствующего органа»

• Специализированная

(по функциям управления и контроля – управляющие и 
наблюдательные советы, по независимой оценке деятельности 
учреждений, по «Российской общественной инициативе», 
разнообразные «целевые» - например, при Президенте РФ действует 
16 различных советов (Совет по противодействию коррупции, Совет 
по науке и образованию…) и пр.
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Новый этап
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»
– …представить предложения по разработке новых механизмов формирования 

общественных советов при органах государственной власти Российской Федерации, 
предусматривающие отказ от формирования таких советов органами государственной 
власти самостоятельно и обязательное участие общественных палат в их формировании; 
обязательное участие в деятельности общественных советов независимых от органов 
государственной власти Российской Федерации экспертов и представителей 
заинтересованных общественных организаций.

– …определить состав нормативных правовых актов и иных документов, включая 
программные, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, 
которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях 
общественных советов при этих федеральных органах исполнительной власти.

– Предусмотреть возможность участия на паритетных началах представителей 
общественных советов при органах государственной власти Российской Федерации в 
деятельности конкурсных и аттестационных комиссий этих органов.

• Но сам процесс идет давно в рамках «реформы государственного и 
муниципального управления» и «бюджетной реформы» (в частности, 
например, N 83-ФЗ «…в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» - появление 
наблюдательных советов при автономных учреждениях. 
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Институционализация 
участия в 

управлении
представителей 

общества по 
направлениям:

В отношении учреждений 
образования - закрепление 
форм участия родителей и 

учащихся в управлении 
образовательными 

организациями и разрешении 
возникающих конфликтов

В отношении автономных 
учреждений – привлечение 
представителей общества к 

контролю за финансово-
хозяйственной деятельностью

В отношении 
бюджетных 

учреждений -
внедрение механизмов 

независимой оценки 
качества работы 

организаций, 
оказывающих 

социальные услуги

В отношении трудовых 
коллективов - создание 

производственных советов для 
расширения участия работников 

в управлении организациями

Возможность для граждан 
внесения идей и предложений 
через специальный Интернет-

ресурс (Российская 
общественная инициатива)

В отношении органов 
власти – внедрение 

механизмов оценки их 
деятельности гражданами

«Перезапуск»ОС

Институционализация 
участия 

«общественности» в 
осуществлении 
общественного 

контроля 

. 

А также другие направления, например, «Открытое правительство» -- внедрение современных
технологий для вовлечения общественных экспертов в обсуждение и выработку государственных
решений



Институционализация 
участия в 

управлении
представителей 

общества по 
направлениям:

В отношении учреждений 
образования - закрепление 
форм участия родителей и 

учащихся в управлении 
образовательными 

организациями и разрешении 
возникающих конфликтов

В отношении автономных 
учреждений – привлечение 
представителей общества к 

контролю за финансово-
хозяйственной деятельностью

В отношении 
бюджетных 

учреждений -
внедрение механизмов 

независимой оценки 
качества работы 

организаций, 
оказывающих 

социальные услуги

В отношении трудовых 
коллективов - создание 

производственных советов для 
расширения участия работников 

в управлении организациями

Возможность для граждан 
внесения идей и предложений 
через специальный Интернет-

ресурс (Российская 
общественная инициатива)

В отношении органов 
власти – внедрение 

механизмов оценки их 
деятельности гражданами

«Перезапуск»ОС

Институционализация 
участия 

«общественности» в 
осуществлении 
общественного 

контроля 

. 

Сферы, где ОС – один из основных инстументов.



Система НПА и документов

• О порядке образования ОС - Указ Президента РФ от 
4 августа 2006 г. № 842

• О порядке образования ОС - Постановление 
Правительства РФ от 2 августа 2005 г. № 481 

Базовые

•Концепция открытости ФОИВ (утверждена 
Распоряжением Правительства РФ от 30.01.2014 г. № 93-р)

•протокол Прав.Комиссии по координации деятельности 
открытого правительства от 14 ноября 2013 г. № 7) и 
решения май 2014 года

«Примерное положение об ОС при ФОИВ» (совет 
Общественной палаты РФ от 16 октября 2013 г. № 59-с, 

Методические

• Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2012 г. N 877 
«Об утверждении состава НПА и иных документов, включая 
программные, разрабатываемых ФОИВ, которые не могут быть 
приняты без предварительного обсуждения на заседаниях ОС 
при этих ФОИВ»

• Постановление Правительства РФ от 30 марта 2013 г. N 286 "О 
формировании независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги"

• Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2013 г. N 382 "О 
проведении публичного технологического и ценового аудита 
крупных инвестиционных проектов с государственным 
участием и …"

«Тематизирующие
/ отраслевые / 

принуждающие»
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Для обсуждения проектов решений, путей развития, стратегий планов, а также деталей и 
технических тонкостей;

Для подготовки рекомендаций (например, по совершенствованию деятельности ОИВ), 
стандартов деятельности, модельных решений, экспертных заключений;

Для профессиональной оценки проектов, программ, стратегий, концепций;

«Информационное посредничество» между разнообразными целевыми группами и ОВ / 
учреждениями; получение обратной связи;

Для организации проведения мониторингов, мероприятий общественного контроля, 
организации независимой оценки деятельности учреждений;

Для вовлечения экспертов и представителей целевых групп к участию в подготовке 
предложений по разрабатываемым целевым программам, планам, проектам 
нормативных актов и т.п.;

Для учета и согласования общественно значимых интересов граждан и заинтересованных 
групп; Советы как дискуссионные площадки;

Для решения управленческих задач, делегированных в соответствии с НПА - определение 
стратегии развития, принятие локальных актов, согласование и утверждение отчетов и 
решений;
Для оказания содействия учреждению в привлечении дополнительных финансовых 
средств и иных ресурсов;

Для координации совместных действий общественных объединений, научных 
учреждений, средств массовой информации в конкретной сфере общественных 
интересов и ОВ.

Зачем конкретно создаются советы
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Важнейшие вопросы, относящиеся к сфере деятельности ОИВ, из числа вопросов, выносимых 
на заседание Правительства, либо если рассмотрение указанных вопросов на ОС 
предусмотрено поручением Президента РФ или Правительства РФ, Правительства субъекта РФ;

Проекты бюджетных заявок ОИВ с выделением бюджета на содержание центрального 
аппарата и территориальных органов, отчеты об исполнении бюджета;

Доклады об осуществлении ОИВ государственного контроля (надзора) в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора);

План по противодействию коррупции в ОИВ, а также доклады и материалы о ходе и результатах 
его выполнения;

Мониторинг публичной декларации руководителя ОИВ и/или публичного плана деятельности 
ОИВ, при котором образован ОС;

Экспертиза общественных инициатив граждан, общественных объединений, организаций, 
органов государственной власти в сфере деятельности ОИВ;

Проведение слушаний по приоритетным направлениям деятельности ОИВ;

Оценка эффективности деятельности ОИВ, в том числе на основе оценки результатов 
исполнения бюджета, ежегодных докладов руководителя о результатах деятельности ОИВ, 
оценки результатов мониторинга качества предоставления государственных услуг и др.;

Анализ качества ответов на обращения граждан, представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений.

Иные возможные вопросы для рассмотрения Советами (при 
ОИВ, МСУ)
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• аттестационных комиссий и конкурсных комиссий по
замещению должностей;

• комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов, а также
иных рабочих органов, создаваемых ОИВ по вопросам
кадровой работы, антикоррупционной деятельности и закупок
(товаров, работ, услуг), включая размещение государственных
заказов на выполнение НИР и оказание консультационных
услуг.

• взаимодействовать со СМИ по освещению вопросов,
обсуждаемых на заседаниях Общественного совета.

И при этом например в Примерном положении об Общественном
Совете при федеральном органе исполнительной власти появился
раздел, посвященный урегулированию возможного Конфликта
интересов

А также участие в работе:
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Общие принципы деятельности Советов

формирование состава Совета с учетом профессиональной 
компетентности его членов в вопросах, входящих в сферу ведения органа 
власти / учреждения, их авторитета в соответствующих экспертных и 
общественных сообществах;

вынесение на рассмотрение Совета в приоритетном порядке вопросов, 
представляющих широкий общественный интерес;

регулярность заседаний Совета;

повышение публичности деятельности Совета, включая использование 
современных информационных технологий;

учет позиций и мнений Совета в решениях органа власти / учреждения;

регулярный мониторинг эффективности взаимодействия органа власти / 
учреждения с Советом с выработкой предложений по совершенствованию 
данного взаимодействия.

последовательное увеличение степени независимости членов Совета от
органа власти / учреждения; - в том числе в процедуре формирования

2
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4
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• Закрытый характер формирования общественных
советов, состав советов формируются руководителями
ведомств, при которых они созданы.

• Малое представительство референтных групп и
общественных организаций.

• Общественные советы «завалены» рассмотрением
внутриведомственных актов и перегружены
«экспертными задачами» в ущерб задачам
эффективного общественного контроля .

• Отсутствие оценки и мониторинга эффективности
деятельности общественных советов.

Проблемы функционирования
общественных советов 



Пример. РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ ФОИВ 
- МЕНЬШЕ ВСЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСОБЕННО СОНКО.

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКА, 2014 ГОД 



Муниципальный правовой акт «Порядок формирования общественных советов при 
органах местного самоуправления»

 Компетенция общественного совета.

 Порядок формирования общественного совета.

 Порядок деятельности общественного совета.

 Конфликт интересов. 

Муниципальный правовой акт «Об утверждении состава муниципальных правовых 
актов и иных документов, включая программные, разрабатываемых органами 
местного самоуправления, которые не могут быть приняты без предварительного 
обсуждения на заседаниях общественных советов при этих органах местного 
самоуправления».

 Муниципальные  правовые акты, разрабатываемые на основании решений 
экспертной рабочей группы муниципального уровня по результатам рассмотрения 
общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 
использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»

 Муниципальные программы.

В Положении об органе местного самоуправления должно быть закреплено создание 
при данном органе  местного самоуправления общественного совета, который является 
постоянно действующим совещательно-консультативным органом общественного 
контроля.

Необходимое нормативное обеспечение(на примере ОС при  ОМСУ) 

1
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Отказ от самостоятельного 
формирования 
общественного совета 
органом МСУ  

Как сформировать общественный совет 

Пропорциональный под ход к  порядку  
формирования совета (должен быть  выработан  
ОМСУ) .
Возможный вариан т :  3/6  кан дидатов выдвигать  
от  н екоммерческих орган изаций ,  1/6  от  
Общественной палаты орган ов  МСУ,  1/6  от  
Экспертного совета  при главе  ОМСУ,   1/6  на  
осн овании ин терн ет - голосования 

 Установление единого срока полномочий членов совета - два года.  

 Обязательная ротация 1/3 состава через год после начала работы.

 Ограничение участия одного лица в одном общественном совете.  

 Уведомление о начале процедуры формирования состава 
Общественного совета размещается на официальном сайте не позднее 
чем за 3 месяца до окончания срока полномочий.



• Внести  изменения в положения об общественном совете (новый порядок формирования и новые форм 
деятельности).

• Провести ревизию персональных составов (исключить множественность членства в общественных 
советах).

• Создать комиссию (рабочую группу) по вопросам деятельности общественных советов в  
муниципальном образовании .

• Организовывать обучение членов общественного совета.

• Определить структурное подразделение или сотрудника, готового ответить на вопросы 
функционирования общественного совета, включения в его состав и о решениях, принятых на его 
заседаниях, плане-графике работы.

Что нужно сделать для «перезапуска» общественного совета в 
муниципальном образовании 



На официальном сайте органа местного самоуправления размещается:  

• порядок формирования и включения в состав общественного совета,  рабочей 
группы

• уведомление о начале процедуры формирования состава Общественного совета, 
уведомление о формировании и включении в состав рабочей группы по подготовке 
решений;

• биографические данные кандидатов в члены советов и рабочих групп;
• список членов общественного совета и рабочих групп с биографическими данными 

кандидатов (сведения о составе общественного совета и рабочих групп и сведения 
об изменениях в составе публикуются в течение 5 дней с момента их утверждения);

• Регламент работ общественного совета, кодекс этики;
• план-график деятельности общественного совета и рабочих групп;
• решения, принятые на заседаниях общественных советов,  рабочих групп;

По согласованию с руководителем органа МСУ сети "Интернет" могут создаваться 
собственные сайты общественных советов (в том числе с возможностью интернет-
трансляций заседаний Общественного совета, личных кабинетов членов 
Общественного совета,  открытых дискуссионных площадок и т.п.).

Критерии открытости общественных советов 



Возможные планы реализации: 1 И 2 ЭТАПЫ 
(Основаны на федеральном опыте)

1.1. Утверждено положение 
об общественном совете, 
учитывающее основные 

нормы Примерного 
положения об ОС. 

Информация размещена на 
сайте ОМСУ.

1.2. Утвержден персональный 
состав ОС, в его составе -

представители разных 
референтных групп. 

Информация размещена на 
сайте ОМСУ.

1.3. ОС рассматривает и дает 
заключения на 

разрабатываемые ОМСУ 
проекты НПА и документы.

1.4. Принятые ОС решения и 
заключения по 

рассматриваемым проектам и 
инициативам размещаются 

на сайте ОМСУ независимо от 
решений, принятых ОМСУ.

1.5. На сайте ОМСУ создан 
специальный раздел 

(страница), посвященный 
работе ОС. Раздел (страница) 

поддерживается в 
актуальном состоянии.

2.1. План работы ОС 
формируется с учетом 

предложений референтных
групп, размещается на сайте 

ОМСУ в начале календарного 
года или в течение квартала 
после формирования нового 

состава ОС.

2.2. На сайте ОМСУ размещен 
план работы ОС, включающий 

в т. ч. рассмотрение:

- годовых отчетов руководителя ОМСУ по ключевым 
направлениям деятельности ФОИВ,
- публичных деклараций / планов ОМСУ на текущий год,
- докладов о результатах контрольно-надзорной деятельности 
и (или) отчетов о результатах мониторинга предоставления 
муниципальных услуг;
- итогов внедрения других механизмов (инструментов) 
открытости.



Возможные планы реализации: 3 И 4 ЭТАПЫ 
(Основаны на федеральном опыте)

2.3. ОС в соответствии с 
установленным порядком 
рассматривает результаты 

общественных обсуждений 
проектов НПА и отчетов ОМСУ. 

Информация при необходимости 
размещается на сайте ОМСУ.

2.4. Утверждены и размещены на 
сайте ОМСУ процедуры включения 

заинтересованных экспертов в 
рабочие группы (комиссии), 

создаваемые в рамках работы ОС.

2.5. Разработан упрощенный 
порядок, в т.ч. в сокращенные 

сроки, рассмотрения ОМСУ 
запросов членов ОС, 

направленных в ОМСУ по 
решению Совета. Информация 

размещена на сайте ОМСУ.

3.1. Проводится независимая 
экспертная оценка эффективности 

взаимодействия ОМСУ с ОС, на 
сайте ОМСУ публикуются 
результаты этой оценки.

3.2. ОС по утвержденной ОМСУ 
методике проводит оценку 

деятельности ОМСУ. Информация 
размещена на сайте ОМСУ.

3.3. Созданы открытые 
дискуссионные площадки, в т. ч. 
в сети Интернет, для обсуждения 

предложений и заключений ОС по 
разрабатываемым ОМСУ проектам 
НПА, документам и инициативам.

3.4. Заседания ОС проходят в 
открытом режиме, с 

приглашением представителей 
СМИ, референтных групп и 

граждан. На сайте ОМСУ 
размещен порядок участия в 

открытых заседаниях ОС. Место и 
время заседаний заранее 

анонсируются.

3.5. На сайте ОМСУ для членов ОС 
созданы специализированные 
"Личные кабинеты", в т.ч. для 
авторизированного доступа к 

сервисам ОМСУ при 
необходимости.



• Порядок формирования общественных советов при ОИВ и ОМСУ
– «размыкание процедуры» - включение в цепочку внешних субъектов

• Примерное положение об ОС на уровне региона + конкретные положения ведомств
– формирование / компетенция / ответственность

• «Об утверждении состава НПА и иных документов, включая программные, разрабатываемых …
органами …, которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях
ОС при этих органах», включая:
– проектов НПА, которые включены в план законопроектной и нормативной деятельности

на очередной год;
– проектов НПА, разрабатываемых на основании решений экспертной рабочей группы

соответствующего уровня по результатам рассмотрения общественных инициатив граждан
РФ с использованием интернет-ресурса «РОИ»;

– проектов НПА, которыми устанавливаются публичные нормативные обязательства,
определяются их размеры и (или) устанавливается порядок их индексации, а также
порядок исполнения публичных нормативных обязательств;

– государственные программы, разрабатываемые ОИВ;
– проектов НПА, разрабатываемых ОИВ, предварительное обсуждение которых на

заседаниях общественных советов при этих ОИВ предусмотрено решением правительств /
губернаторов / местных администраций.

•Базовый, например, Указ губернатора ПК от 19.02.2014 № 16 Об 
образовании общественных советов…

•Методические – Примерное или типовое положение об Общественных 
советах

•«Тематизирующие / отраслевые / принуждающие»: 
•«Об утверждении состава НПА …, разрабатываемых … органами …, 

которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения 
на заседаниях ОС при этих органах»

•Распоряжение Правительства ПК от 15 07 2013 № 166-рп «Об 
организации независимой системы оценки качества работы 
государственных учреждений»

Региональный / 
муниципальный 

уровни –
«централизованная 

система»

Региональный / муниципальный минимум
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1.1. Утверждено 
положение об 

общественном совете, 
учитывающее основные 

нормы Примерного 
положения об ОС. 

Информация размещена на 
сайте ФОИВ.

1.2. Утвержден 
персональный состав ОС, в 
его составе - представители 
разных референтных групп. 
Информация размещена на 

сайте ФОИВ.

1.3. ОС рассматривает и 
дает заключения на 

разрабатываемые ФОИВ 
проекты НПА и документы

1.4. Принятые ОС решения 
и заключения по 

рассматриваемым 
проектам и инициативам 

размещаются на сайте 
ФОИВ независимо от 

решений, принятых ФОИВ.

1.5. На сайте ФОИВ создан 
специальный раздел 

(страница), посвященный 
работе ОС. Раздел 

(страница) поддерживается 
в актуальном состоянии.

2.1. План работы ОС 
формируется с учетом 

предложений референтных
групп, размещается на 
сайте ФОИВ в начале 

календарного года или в 
течение квартала после 
формирования нового 

состава ОС.

2.2. На сайте ФОИВ 
размещен план работы ОС, 

включающий в т. ч. 
рассмотрение:

- годовых отчетов руководителя ФОИВ по ключевым 
направлениям деятельности ФОИВ,
- публичных деклараций / планов ФОИВ до 2018г.,
- докладов о результатах контрольно-надзорной 
деятельности и (или) отчетов о результатах мониторинга 
предоставления госуслуг;
- итогов внедрения других механизмов (инструментов) 
открытости.

Ведомственные планы реализации (пример ФОИВ): 1 и 2 стадии
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2.3. ОС в соответствии с 
установленным порядком 
рассматривает результаты 

общественных обсуждений 
проектов НПА и отчетов 
ФОИВ. Информация при 

необходимости размещается 
на сайте ФОИВ.

2.4. Утверждены и 
размещены на сайте ФОИВ 

процедуры включения 
заинтересованных экспертов 
в рабочие группы (комиссии), 

создаваемые в рамках 
работы ОС.

2.5. Разработан упрощенный 
порядок, в т.ч. в 

сокращенные сроки, 
рассмотрения ФОИВ 
запросов членов ОС, 

направленных в ФОИВ по 
решению Совета. 

Информация размещена на 
сайте ФОИВ.

3.1. Проводится независимая 
экспертная оценка 

эффективности 
взаимодействия ФОИВ с ОС, 
на сайте ФОИВ публикуются 

результаты этой оценки.

3.2. ОС по утвержденной 
ФОИВ методике проводит 

оценку деятельности ФОИВ. 
Информация размещена на 

сайте ФОИВ.

3.3. Созданы открытые 
дискуссионные площадки, в 

т. ч. в сети Интернет, для 
обсуждения предложений и 

заключений ОС по 
разрабатываемым ФОИВ 

проектам НПА, документам и 
инициативам.

3.4. Заседания ОС проходят в 
открытом режиме, с 

приглашением 
представителей СМИ, 
референтных групп и 

граждан. На сайте ФОИВ 
размещен порядок участия в 

открытых заседаниях ОС. 
Место и время заседаний 

заранее анонсируются.

3.5. На сайте ФОИВ для 
членов ОС созданы 

специализированные 
"Личные кабинеты", в т.ч. для 
авторизированного доступа к 

сервисам ФОИВ при 
необходимости.

Ведомственные планы реализации (пример ФОИВ): 2 и 3 стадии
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• примерное положение игнорируется – некоторые нормы 
(включая конфликт интересов) не учитываются ведомствами в 
своих положениях, консультации по составу советов не всегда 
проводятся

• не соблюдается принцип широкого представительства 
референтных групп в общественном совете.  Роль общественных 
организаций при формировании советов также невелика;

• составы советов (и, зачастую, повестка их работы) формируются 
руководителями органов власти

• общественные советы перегружены «экспертными задачами» в 
ущерб задачам эффективного общественного контроля

• практика формирования советов с использованием интернет-
консультирования показала набор преимуществ, но также 
выявила и серьезные недостатки, включая возможности 
манипулирования результатами

Правительственная комиссия 29.05.2014. о 
проблемах общественных советов  (на примере ОС 

при ФОИВ)



повышение независимости общественных 
советов от федерального органа 
исполнительной власти, 

создание дополнительной нормативно-
правовой основы для осуществления советами  
эффективного общественного контроля,

представление в этом процессе интересов 
референтных групп органа власти, 

развитие всей системы общественных 
организаций, участвующих в консультационных 
механизмах.

На что направлены изменения, которые сейчас 
разрабатываются?



• Руководители органов власти лишены права самостоятельно 
определять состав общественных советов.  

• Пропорциональный подход к порядку формирования совета: 
предлагается 3/6 кандидатов выдвигать от некоммерческих 
организаций, представляющих соответствующие референтные
группы конкретного ведомства, 1/6 – от Общественной палаты 
Российской Федерации, 1/6 от Экспертного совета при 
Правительстве Российской Федерации и 1/6 на основании 
интернет-голосования 

• По итогам представления кандидатов от указанных источников 
финальный состав совета будет определяться 
Правительственной Комиссией (в обсуждении с Общественной 
Палатой). 

• Установление единого для всех советов срока полномочий - два 
года, с обязательной ротацией 1/3 состава через год после 
начала работы;

• Строгое соблюдение принципа ограничения участия одного 
лица в составе ряда общественных советов ( норма 
вырабатывается);

В настоящий момент - решения федерального уровня.



• Дополнительные задачи Общественной палаты  и Экспертного Совета  (рабочая 
группа  Правительственной комиссии):

• Описание процедуры выдвижение Общественной Палатой совместно 
с Экспертным Советом кандидатов на пост председателя
общественного совета (в настоящее время кандидат предлагается 
федеральным органом исполнительной власти);

• Установление методик  оценки эффективности работы общественных 
советов, результаты которой, в том числе, могут быть использованы 
Общественной Палатой для инициации через Правительственную 
Комиссию процедуры внеочередной ротации состава совета;

• Разработка порядка и правил проведения интернет-голосований.
• Возвращение к определению минимального обязательного перечня вопросов, 

рассматриваемых общественными советами, с целью акцентирования их 
деятельности на актуальных вопросах общественного контроля (и в меньшей 
степени экспертного сопровождения, за исключением общественно-значимых 
законопроектов и проектов НПА).  В этой связи проводится работа  по внесению 
соответствующих изменений:
– в Постановление Правительства от 02.08.2005 № 481 «О порядке 

образования общественных советов …» и в  Постановление Правительства 
Российской Федерации от 01.09. 2012 года № 877 «Об утверждении состава 
нормативных правовых актов и иных документов, включая программные, 
разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, 
которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на 
заседаниях общественных советов …»  в части перечня вопросов, которые в 
обязательном порядке должны быть рассмотрены общественным советом.

• Разработка обеспечения участия членов ОС из «отдаленных регионов»

В настоящий момент – федеральный уровень.



• Создание Постоянно действующей рабочей группы или комиссии по вопросам 
деятельности ОС в крае: из представителей ОП, независимых экспертов – членов 
коллегий и экспертных советов при ОИВ, членов ОС, государственных служащих. 
Задача – предложение  прозрачных и эффективных процедур обеспечения 
формирования, работы и ротации ОС.

• Проведение Правительством и Администрацией Губернатора анализа деятельности 
ведомств по взаимодействию с ОС и учета результатов их решений с привлечением 
представителей советов. Публичное представление результатов.

• Ревизия персонального состава ОС.

• Внесение изменений в положение об ОС с выделением новых форм деятельности 
– деятельности рабочих групп, в т.ч. Межведомственных ( межсоветных) и 
выездных проблемных заседаний. 

• Планирование в рамках госпрограмм  проведения обучения членов ОС.  
Реализация элементов обучения уже в 2015 году.

Что предлагалось  к обсуждению на региональном 
уровне (Совет Советов Пермский край)



Заочное рассмотрение
4

Выездные заседания 
3

Рабочие группы
2

Заседания 
1

Формы работы общественного совета

Совместные заседания (Совет советов)
5



Совет советов, ожидаемые результаты

Общее информирование  членов ОС при ОИВ о задачах, 
перспективах, новых решениях и т.п. в деятельности  
ОИВ и в их консультационных механизмах 

Формирование единых подходов (возможно 
регионального стандарта) деятельности ОС

Обмен опытом и распространение  лучшие практики 
и/или  методики  взаимодействия СО НКО и органов 
власти по обеспечению  общественного участия в 
управлении 

Усиление   независимости, прозрачности , открытости, 
продуктивности   общественных консультативных 
советов от органов исполнительной власти, вооружив их 
инструментами прямого взаимодействия с руководством 
региона, Правительством и т.п. 

Получение  обратной связи по вопросам качества 
деятельности отдельного ОИВ  в системе общей 
деятельности Правительства  и/или в рамках конкретной  
Программы, проекта 



Пример работы ОС в проведении 
независимой оценки

• Изменения в 
положение об ОС

• Утверждение 
порядка

• Утверждение 
перечня 
учреждений

• Рекомендации в 
формировании ТЗ

• Взаимодействие с 
оператором, принятие и 
одобрение этапов

• Рассмотрение и утверждение 
рейтингов и рекомендаций

• Контроль выполнения

• Работа с ОС учреждений

• Информирование, 
дискуссионные площадки
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Хакатон



Общественные советы при 
государственных 

(муниципальных) учреждениях

-несколько примеров-
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Попечительские советы – новая форма участия 
СО НКО в социальной сфере 

Новые подходы:

 Обязательность для 
организаций всех 
социальных сфер

 Рассматривался 
подход к 
обязательности 
решений 
попечительских 
советов (орган 
управления 
учреждением)

 Главная цель –
обеспечение открытости 
социальной организации

 Основная функция
Попечительского совета –
формирование 
предложений развития 
организации, усиление 
взаимодействия 
учреждения и граждан, 
повышение степени 
доверия к деятельности 
учреждения, организация 
сбора внебюджетных 
денежных средств в виде 
благотворительных 
пожертвований и 
контроля расходования 
этих средств (если 
функция контроля 
(надзора) прописана в 
положении о 
Попечительском совете 
или в Уставе). 

Новые функции: 

 контроль качества 
услуг организаций, 

 информирование, 

 формирование 
общественного 
запроса на некоторые 
виды работ (медиация, 
переводы на 
народный документов, 
адресованных 
потребителю)
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 Участие в настройке качества 
предоставления услуг в 
учреждении

 Мониторинг реального 
состояния системы оказания 
социальных услуг целевой 
группе, чьи интересы 
представляет НКО

 Возможность влияния на 
политику в отношении 
организаций социальной сферы 
через взаимодействие с Советом 
по вопросам попечительства в 
социальной сфере при 
Правительстве РФ (Положение о 
совете при правительстве РФ по вопросам 
попечительства в социальной сфере утв. 
Постановлением Правительства РФ от 8 

октября 2012 г. N 1028)

Для чего СО НКО нужно входить в общественный 
(попечительский) совет

Основные риски:
• Профанация деятельности
• Риск аффилированности
• Неграмотные решения, 

обязательные для организации
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Наблюдательный совет

• Может быть создан только в автономном
государственном или муниципальном учреждении. 
Закон Об автономных учреждениях (ФЗ от 
03.11.2006 N 174-ФЗ) устанавливает обязательное 
требование наличия Наблюдательного совета при 
автономном учреждении.

• Имеет законодательную базу, которая определяет 
его цели, порядок формирования и функции и 
обязательность создания.

• Основной функцией Наблюдательного совета 
является контроль за расходованием средств и 
использованием собственности в учреждении.
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Коллегиальные органы при 
образовательных организациях

• Для коллегиальных органов, которые действуют в учреждениях 
образования законом об образовании предусмотрен особый статус, 
полномочия и порядок создания. 

• Исторически, за годы реализации экспериментов и национальных 
проектов, главным образом в школах, лицеях и гимназиях сложились 
разные типы коллегиальных органов с участием представителей 
родительской общественности – попечительские советы, 
управляющие советы, школьные советы и другие. 

• Новый закон об образовании определяет, что вне зависимости от 
названия, такие советы могут работать в образовательной 
организации к качестве коллегиального органа управления. Структура, 
порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
попечительского совета, управляющего совета и других 
коллегиальных органов управления образовательным учреждением 
(организацией), устанавливаются уставом образовательной 
организации (п.4,5 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации")
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Какой может  быть деятельность поддержки  применительно к процессам 
формирования, функционирования, реорганизации Общественных советов   

Поддержка конкретных СО НКО

• Консультирование СО НКО по  
поддержке их деятельности  в 
«отрасли» через участие их 
членов в ОС

• Консультирование СО НКО по 
издержкам и выгодам от 
вхождения представителя в 
конкретный ОС

• Повышение квалификации 
членов ОС-представителей СО 
НКО

• Экспертная поддержка плановой 
деятельности и  инициатив 
членов ОС – представителей СО 
НКО

Развитие гражданской культуры 
общественного участия

• Общественная экспертиза  и 
оценка нормативной базы  и 
практики деятельности  ОС

• Программа развития 
эффективного участия в ОС в 
рамках программы поддержки 
СО НКО и в рамках отраслевых и 
тематических программ

• Участие в публичных отчетах и 
общественных обсуждениях 
результатов деятельности ОС

• Поддержка среды прозрачности  
вокруг деятельности ОС  и 
процедур  их формирования

• Формирование и 
распространение лучшей 
практики участия СО НКО в 
деятельности ОС 

• Отдельных мероприятия и 
проекты по  освоению СО НКО  
открытости, понятности, 
подконтрольности и 
подотчетности   ОИВ через 
работу ОС

Помощь конкретным ОИВ/МСУ

• Помощь в формировании 
нормативной базы и состава ОС 

• Помощь в случае конфликтов в 
ОС  или в учреждении 
/ведомстве (через привлечение 
ОС)

• Разработка и предоставление 
отдельных рекомендаций и 
решений  для реализации 
полномочия ОС  и обязанности 
ОИВ по обеспечению такого 
полномочия

• Поддержка взаимодействия 
разных ОС в «отрасли»

• Привлечение разных ОС к 
решению межведомственных 
проблем  

• «Обратная связь» на наличие  и 
работу консультационных 
механизмов  в деятельности 
ведомства

• Организация отдельных 
мероприятий в рамках 
открытости с привлечением ОС

Продукты РЦ
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Информация по теме и по 
конкретным Общественным 
советам

• На сайте Общественной палаты РФ 
(www.oprf.ru)

• На официальном сайте 
Федерального казначейства РФ 
(www.bus.gov.ru)

• На сайтах региональных 
(муниципальных) органов власти, 
ответственных за отрасль или тему

• На сайтах региональных 
общественных палат

• На официальном сайте учреждения

http://www.oprf.ru/
http://www.bus.gov.ru/


Необходимая поддержка, запрос с обеих сторон 

Для СОНКО Для ОИВ (ОМСУ), социальных 
организаций

Обучение правилам и возможностям 
участия, инструктаж

Обучающие семинары для чиновников, 
сотрудников учреждений

Организация проблемных 
обсуждений по вопросам 
эффективной работы ОС

Координация, развитие единой культуры 
ОС, Проведение совета Советов

Организация фокус-групп с 
потребителями социальных услуг

Разработка подходов к взаимодействию с 
ОС при отраслевом ОИВ, ОС по 
независимой оценке

Издание и распространение
методических рекомендаций для 
СОНКО по вхождению в советы

Разработка стандартов деятельности 
общественных советов

Широкое информирование о 
деятельности общественных советов, 
решениях, обратная связь с 
общественностью 
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Сайт: http://grany-center.org/

E-mail: info@grany-center.org

Тел./факс: (342) 211-08-80, 211-08-70,  211-09-90

Спасибо за внимание
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