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Проблемные вопросы модуля 

• общественные советы в системе публичной власти 

• "перезапуск" общественных советов с 2012 года 

• проблемы формирования и обеспечения 

результативности общественных советов 

• общественные советы в актуальных процессах: 

независимая оценка, общественный контроль, 

обсуждение НПА 



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.  

 



 

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 привлечение 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? 



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 – привлечения 
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 

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 
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Оценка реализации ФОИВ механизмов открытости (ВЦИОМ) 
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Референтные 
группы 

– группы граждан и организаций (получателей государственных услуг, 
потребителей информации, иных заинтересованных групп и лиц), 
типизированные по критерию необходимости учета их мнений, 
предпочтений, ожиданий и оценок при принятии и реализации решений 
ОИВ. 

Стейкхолдеры  – граждане и организации, их объединения, заинтересованные в 
деятельности и (или) результатах деятельности органов исполнительной 
власти и/или в чьей деятельности и мнениях заинтересован ОИВ с точки 
зрения разработки и реализации государственной политики в 
уполномоченной сфере деятельности. 

Общественное 
обсуждение  

– регламентированные процедуры по рассмотрению и анализу 
нормативных и распорядительных актов ОИВ, а также их проектов, 
публично осуществляемые с участием представителей различных 
заинтересованных групп. 

Публичные 
консультации  

– совокупность мероприятий, обеспечивающих взаимодействие ОИВ с 
гражданами и организациями для выявления оценки общества к 
предлагаемым ОИВ решениям. 

К современной административной терминологии 

Обеспечение 
гражданского 
участия, 
вовлеченности 
граждан в 
деятельность ОИВ 

– обеспечение участия граждан и представителей организаций в 
деятельности ОИВ, включая обсуждение и формулирование проблем, 
разработку, внедрение и реализацию решений, обсуждении НПА, 
мониторинг, общественный (гражданский) контроль и независимую оценку 
деятельности ОИВ; данная деятельность включает также формирование и 
регламентацию действенного механизма учета общественного мнения при 
принятии ОИВ решений, затрагивающих права и свободы граждан. 



Информационная 
открытость 
органа 
исполнительной 
власти 

– законодательно обусловленное, гарантированное и процедурно 
обеспеченное предоставление органом исполнительной власти 
общедоступной информации. 

Доступность 
информации о 
деятельности 
органа 
исполнительной 
власти 

– обеспечение ОИВ с помощью системы правил, комплекса средств и 
технологий дифференцированных возможностей разным группам 
пользователей с учетом их предпочтений получать с приемлемыми 
издержками и использовать без необходимости обосновывать 
потребность в информации, которой располагает ОИВ. 

Социально 
значимая 
информация 

– информация, имеющаяся в распоряжении органа исполнительной 
власти и касающаяся введения, отмены, изменения прав, обязанностей, 
запретов и ограничений для физических и юридических лиц, а также 
влияющая на изменение их доходов и (или) расходов, а также реализацию 
ими своих прав.  

Адвокатирование – публичная деятельность органов исполнительной власти по достижению 
признания стейкхолдерами общественной значимости проводимой 
государственной политики в подведомственной органам исполнительной 
власти сфере (и стимулирование/побуждение стейкхолдеров к 
деятельности в соответствие проводимой государственной / 
муниципальной политике). 

К современной административной терминологии 



Система НПА и документов (федеральные) 

• 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) 

• Стандарт деятельности ОС при ФОИВ» 
(утвержден Прав.Комиссией по координации 
деятельности открытого правительства 29 мая 2014) 

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

 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКА, 2014 ГОД  
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Правительственная комиссия 29.05.2014 о проблемах 
общественных советов (на примере ОС при ФОИВ) 

• 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 
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На что направлены изменения, которые продолжают 
внедряться? 

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. 
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В настоящий момент -  решения федерального уровня. 

• 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) 
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В настоящий момент – федеральный уровень 

 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» 



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 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

Из Концепции открытости 



• 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. 

Региональный / муниципальный минимум 
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Возможные полномочия общественного совета  
Рассматривать проекты НПА, касающихся сферы деятельности органа власти (проекты стратегий, концепций, 
бюджетных планов, целевых программ и ежегодных планов их реализации) и вырабатывать по ним рекомендации.  

Участвовать в формировании стандартов государственных/муниципальных услуг и в организации 
контроля за их исполнением. 

Готовить предложения по совершенствованию деятельности органа власти, государственной и 
муниципальной политики в соответствующих сферах. 

Рассматривать и проводить экспертизу общественных инициатив жителей субъекта РФ, муниципального 
образования, общественных объединений и организаций, в сфере деятельности органа власти. 

Организовывать и проводить независимую общественную экспертизу социально значимых 
решений органов власти 

Участвовать в проведении независимой оценки деятельности социальных учреждений  

Рассматривать проекты бюджетных заявок органа власти отчеты об исполнении бюджета; 

Рассматривать доклады об осуществлении муниципального контроля (надзора) в 
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора); 

Рассматривать план по противодействию коррупции в органе власти, а также доклады и 
материалы о ходе и результатах его выполнения; 

Проводить мониторинг публичной декларации руководителя органа власти и/или публичного 
плана деятельности. 

Проводить публичные слушания по приоритетным направлениям деятельности органа власти. 

Оценивать эффективность деятельности органа МСУ, в том числе на основе: исполнения бюджета, докладов 
руководителя о результатах деятельности органа МСУ, качества публичных услуг и др.. 

Анализиривать качество ответов на обращения граждан, представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений. 

Принимать участие в аттестационных комиссиях и конкурсных комиссиях по замещению должностей; комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
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Открытость общественных советов  

На официальном сайте органа власти (учреждения):   

• порядок формирования и включения в состав общественного совета, рабочих групп; 

• 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 работы 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 власти в 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.). 



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 

в соответствии с 
постановлениями № 877, 

№ 286, № 382 и др. 

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. 

Пример - Ведомственные планы реализации: 1 и 2 стадии 



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. 

Пример - Ведомственные планы реализации: 2 и 3 стадии 



• Независимой оценке 

• Общественном контроле 

• Публичном обсуждении (проектов) НПА 

24 

Общественные советы в: 



ЧТО ТАКОЕ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА  

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ПРОВОДИТСЯ  

• В целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг учреждений, 
оказывающих  социальные услуги . 

• В целях повышения качества их деятельности. 

• Новый институт оценки организаций, оказывающих социальные услуги населению. 
• Разновидность общественного (гражданского) контроля. 
• ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА (например, независимая оценка качества работы медицинских 

организаций не осуществляется в целях контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности) 

ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ  

• Организации, оказывающие социальные услуги - муниципальные учреждения, оказывающие услуги 
населению в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и 
социального обслуживания 

Федеральный закон от 21.07.2014 N 256-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования 

25 
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Система субъектов независимой оценки 

Уполномоченный 
орган власти  

Создает общественный совет 
по проведению независимой 

оценки (утверждает положение 
о нем) 

Раскрывает информацию 

 обеспечивает доступ в 
учреждения  

Изыскивает средства на 
проведение независимой 

оценки и заключает контракт с 
оператором 

Общественный 
совет по 

проведению 
независимой оценки  

Определяет перечни 
учреждений  

Устанавливает критерии 
оценки 

Участвует в 
формировании 

технического задания 

Подводит итоги оценки, 
включая анализ 

публичных рейтингов 

Оператор 

Осуществляет сбор, 
обобщение и анализ 

информации о 
качестве оказания 

услуг учреждениями и 
предприятиями 

ОТКРЫТОСТЬ И ПУБЛИЧНОСТЬ: Информация об организациях, оказывающих социальные услуги, 

методах оценки, мнения граждан, а также результаты оценки  размещаются в открытом доступе в 

сети Интернет 
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1 шаг. Формирование общественного совета по проведению независимой оценки 

Органы местного самоуправления с участием общественных организаций вправе формировать общественные 

советы по проведению независимой оценки качества оказания услуг учреждениями и предприятиями социального 

обслуживания, расположенными на территориях муниципальных образований, и утверждать положение о них. 

 

 Число членов 

общественного 

совета не может быть 

менее 5 человек 

Состав 

общественного 

совета формируется 

из числа 

представителей 

общественных 

организаций 

Члены общественного 

совета осуществляют 

свою деятельность на 

общественных началах 

 

По решению ОМСУ 

функции ОС по 

проведению НО могут 

быть возложены на 

существующие при этих 

органах общественные 

советы. 

 

Определяют перечни учреждений и предприятий,  в отношении которых 
проводится независимая оценка.  

Формируют предложения по разработке технического задания для оператора,  
принимают участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ,  
услуг,  а  также проектов муниципального контрактов,  заключаемых  органами 
местного самоуправления с оператором .  

Устанавливают  при необходимости критерии оценки качества оказания услуг 
учреждениями и предприятиями (дополнительно к  установленным ФЗ №256 -ФЗ 
общим критериям ) .  

Осуществляют независимую оценку качества оказания услуг учреждениями и 
предприятиями .  

Представляют в ОМСУ результаты независимой оценки  качества оказания 
услуг учреждениями и предприятиями,  а также предложения об улучшении 
качества их деятельности.  

Общественные советы по  проведению независимой оценки  к ачества  ок азания услуг,  

ор ганизаций ,  ок азывающих социальные услуги :   

1 

2 

3 

4 

5 



Ш АГ  2 .  О ТБ О Р  О П ЕР АТО Р А   

Ш А Г  3 .  Р А З Р А Б О Т К А  М Е Т О Д И К И  П Р О В Е Д Е Н И Я  И  К Р И Т Е Р И И  Н Е З А В И С И М О Й  О Ц Е Н К И    

( Р А З Р А Б А Т Ы В А Е Т  О П Е Р А Т О Р  И Л И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  С О В Е Т  И Л И  С О В М Е С Т Н О )   
 

• Заключение договора с оператором  
• Выделение бюджетных средств или на безвозмездной основе  
• ПРИМЕР Пермского края:  Оператор проведения НО учреждений социального 

обслуживания –  БФ «Дедморозим » (без выделения бюджетного 
финансирования)  

 

• Общие для всех учреждений критерии:  
• открытость и доступность информации об организации / учреждении;  
• комфортность условий предоставления услуг и доступность их 

получения;  
• время ожидания предоставления услуги;   
• доброжелательность,  вежливость,  компетентность работников 

организации;  
• удовлетворенность качеством оказания услуг.  

• Критерии могут быть расширены.  
• Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания 

услуг устанавливаются уполномоченным органом МСУ с предварительным 
обсуждением на общественном совете.  

• Разработка методы и каналы сбора информации: опрос, натурное 
наблюдение, эксперимент, интервью с экспертами.   

• Определяются подходы к построению рейтингов учреждений.  28 



Ш АГ  4 .  П Р О В ЕДЕНИ Е  П О Л ЕВ Ы Х И С С Л ЕДО В АНИ Й   

Ш АГ  5 .  АНАЛ И З И  О ЦЕНК А К АЧ ЕС ТВ А Р АБ О ТЫ  УЧ Р ЕЖДЕНИ Й  

• Интерпретация полученных данных.  
• Сопоставление реальных показателей с  нормативно установленными.  
• Формирование рейтинга.  
• Формирование предложений по повышению качества работы учреждений.  

• Проведение тренинга исследователей, которые выходят в учреждения.   
• При сборе первичной информации следует учитывать территориальную 

расположенность,  время проведения исследований (например, «час пик» 
посещений ) .  

Ш АГ  6 .  П Р ЕДС ТАВ Л ЕНИ Е Р ЕЗУЛ Ь ТАТО В   

• Рассмотрение результатов независимой оценки общественным советом.  
• Представление результатов независимой оценки органов МСУ.  
• Размещение итогов независимой оценки учреждений и рейтингов учреждений 

в сети интернет.   

 

ШАГ  7 .  УЛ УЧ ШЕНИ Е К АЧ ЕС ТВ А Р АБ О ТЫ  УЧ Р ЕЖДЕНИ Й  

 

• Контроль за внедрением предложений по повышению качества может 
осуществятся со стороны органов МСУ и со стороны общественного совета.   
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Общественный (гражданский) контроль 

• КОНТРОЛЬ – одна из важнейших 
функций управления, позволяющая 
управляющему оценить эффективность 
своего воздействия на управляемых и по 
результатам скорректировать 
управляющее воздействие, повысив его 
эффективность.  

• Цель контроля – повышение 
эффективности управления через 
устранение выявленных контролем 
причин неэффективности. 

• Общественный контроль уникален тем, 
что простые люди берут на себя одну из 
управленческих функций – проверяют 
эффективность управления с точки 
зрения ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛЬЗЫ. 

1. Субъектами общественного контроля 
являются: 

1) Общественная палата РФ; 
2) общественные палаты субъектов РФ; 

3) общественные палаты (советы) 
муниципальных образований; 
4) общественные советы при 

федеральных органах исполнительной 
власти, общественные советы при 

законодательных (представительных) и 
исполнительных органах 

государственной власти субъектов РФ. 
(N 212-ФЗ от 21.07.2014) 

«Общественный (гражданский) 

контроль - непосредственное 

наблюдение гражданами и(или) их 

объединениями за соблюдением прав 

и законных интересов граждан» 

 (N 888-ПК от 21 декабря 2011 года) 
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Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ 
"Об основах общественного контроля в Российской Федерации" 

ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ: 

1. Общественный мониторинг -  постоянное (систематическое) или временное наблюдение за деятельностью 
органов государственной власти, органов МСУ, государственных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций. 

2. Общественная проверка - совокупность действий по сбору и анализу информации, проверке фактов и 
обстоятельств, касающихся общественно значимой деятельности органов государственной власти, органов 
МСУ, государственных и муниципальных организаций, также деятельности, затрагивающей права и свободы 
человека и гражданина, права и законные интересы общественных объединений и иных негосударственных 
НКО. 

3. Общественная экспертиза - основанные на использовании специальных знаний и (или) опыта 
специалистов, анализ и оценка актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов и других 
материалов, действий (бездействия) органов государственной власти, органов МСУ, государственных и 
муниципальных организаций, проверка их соответствия требованиям законодательства, а также проверка 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и 
иных негосударственных НКО. 

4. Общественное обсуждение - публичное обсуждение общественно значимых вопросов, а также проектов 
решений с обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц государственной власти, 
органов МСУ, представителей граждан и общественных объединений, интересы которых затрагиваются 
соответствующим решением. 

5. Общественные (публичные) слушания - собрание граждан, организуемое субъектом общественного 
контроля, органами государственной власти и органами МСУ, государственными и муниципальными 
организациями, для обсуждения вопросов, касающихся деятельности указанных органов и организаций и 
имеющих особую общественную значимость либо затрагивающих права и свободы человека и гражданина, 
права и законные интересы общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций. 

НКО инициаторы:  
- общественного мониторинга  
-  общественной экспертизы   
(в остальных случаях – участники)   
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Публичное обсуждение (проектов) правовых актов  

Публичное обсуждение - используемое в целях общественного контроля 
обсуждение проектов правовых актов с обязательным участием в таком 
обсуждении уполномоченных лиц органов власти, представителей граждан и 
общественных объединений, интересы которых затрагиваются соответствующим 
актом 

 Система раскрытия информации о разрабатываемых проектах НПА, результатах 
их общественного обсуждения, включая: 

– ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - 
сеть Интернет) для размещения информации о разработке проектов НПА, 
ходе и результатах их общественного обсуждения;  

– использование ОИВ в целях общественного обсуждения проектов НПА 
различных форм публичных консультаций, включая ведомственные ресурсы и 
специализированные ресурсы в сети Интернет;  

– предоставление не менее 60 дней для проведения публичных консультаций;  

– обязательное обобщение ОИВ - разработчиками проектов НПА результатов 
публичных консультаций и размещение соответствующей информации на 
едином ресурсе в сети Интернет 
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Существующее нормативное правовое регулирование  

• Указ Президента России № 167 от 09.02.2011 «Об общественном обсуждении проектов 
федеральных конституционных законов и федеральных законов» 

• Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 N 851 "О порядке раскрытия федеральными 
органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных 
правовых актов и результатах их общественного обсуждения« (вместе с "Правилами 
раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке 
проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения") 

• Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 N 1318 "О порядке проведения 
федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов 
и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, а также о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации« (вместе с "Правилами 
проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам 
федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии") 

• Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов« 

• Постановление Правительства РФ от 29.07.2011 N 633 "Об экспертизе нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти в целях выявления в них положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" 
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ФОРМЫ участия некоммерческих организаций в обсуждении проектов 
нормативных правовых актов  

Взаимодействие с 
представителями 
НКО, 
являющимися 
членами 
общественного 
или 
консультативного 
совета при органе 
власти, или 
приглашение 
членами ОС 
представителей 
НКО к 
обсуждению 
проектов НПА 

Участие 
представителей 
НКО в 
специально 
создаваемых 
рабочих группах 
по разработке и 
(или) 
обсуждению 
проектов НПА 

Участие НКО 
в 
обсуждении 
нормативно 
правого акта 
на круглом 
столе, в 
публичной 
дискуссии. 

Направление 
НКО замечаний 
и предложений 
по разработке 
нормативных 
правовых актов и 
законопроектов 
(в письменном и 
электронном 
виде) 

Передача 
разработки 
проектов НПА 
на аутсорсинг 
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НОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – НОВЫЕ ДЕФИЦИТЫ 

Со стороны органов власти: 

 восприятие служащими правотворческой деятельности как монополии и 
прерогативы органов власти; 

 отсутствие стандартов информирования субъектов участия и организации процесса 
участия по разработке правовых актов и неотбработанность процедуры участия НКО 
в разработке правовых актов (ранняя стадия жизненного цикла акта не выполняет 
заложенной функции); 

 отсутствие положительных стимулов для участия НКО – дефицит доступной 
информации в публичном пространстве о принципах и процедуре участия, 

 результаты участия в разработке правовых актов не являются обязательными и 
учитываются формально. 

 различие внутриведомственных моделей проведения публичных обсуждений  

 

Со стороны НКО:  

 низкий экспертный потенциал сотрудников НКО для разработки муниципальных 
правовых актов;  

 нарушение или ошибки в реализации предусмотренной процедуры участия в 
разработке нормативных правовых актов; 

 отсутствие инициативы в разработке правовых актов. 
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Определение общественной значимости проекта правового 
акта  

• приводит к высоким затратам бюджета или бизнеса. Данное суждение 
должно подкрепляться результатами финансово-экономического 
обоснования, прилагаемого к проекту НПА или результатами ОРВ; 

• влияет на права граждан; 

• присутствует конфликт между экологическими, экономическими и 
социальными целями; 

• имеет потенциал для значительного неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду; 

• изменяет экономическую политику, воздействует на конкуренцию и права 
потребителей; 

• предусматривает новый способ регулирования (не использовавшийся ранее 
в законодательстве Российской Федерации); 

• представляет высокий общественный интерес. 

Экспертный совет при правительстве Российской Федерации («Открытое правительство»)  
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Пример - ранняя стадия жизненного цикла правового акта (размещение 
уведомления о подготовке и его обсуждение)   

ПРОБЛЕМЫ 
 
 Сложность поиска информации о проведении общественного обсуждения 
 Уведомления о публичных слушаниях низко информативны  
 Нет информации о планирование нормотворческой деятельности муниципального образования 
 Нет альтернативных вариантов правового регулирования  
 
Информация, размещаемая в сети «Интернет» для проведения обсуждении муниципального правового акта может 
содержать: 
 
 текст проекта муниципального правового акта, пояснительную записку и финансово-экономическое обоснование; 
 краткое резюме проекта муниципального правового акта, включая сферу регулирования (например, социальные 

права, экологическая безопасность и т.д.), указание социальных групп, которых коснётся данный правовой акт, и 
информацию об общественной значимости общественного обсуждения правового акта; 

 информацию о разработчике и организаторе общественного обсуждения правового акт; 
 дата публикации информации о проведении общественного обсуждения; 
 информацию о форме (формах) участия в общественном обсуждении, в том числе проводимых публичных 

мероприятиях; 
 информацию о дате и времени общественного обсуждения, в том числе дату и время начала и предполагаемого 

окончания публичного обсуждения; 
 информацию о способах приема замечаний и предложений о нормативно правовом акте; 
 информацию о порядке рассмотрения поступивших замечаний и предложений и по подведению итогов 

общественного обсуждения; 
 анализ и сводку поступивших замечаний и предложений;  
 результаты рассмотрения и учета замечаний и предложений (о доработке проекта муниципального правового акта, 

отказе от его разработки или неучете поступивших замечаний и предложений с мотивированным  обоснованием).   
 иную информацию. 

Важным элементом обеспечения прозрачности деятельности органа власти является размещение органом на своём 

официальном сайте (специально созданном сайте) действующих актуальных муниципальных правовых актов, а также плана-

графика нормативно-правовой работы на год и на среднесрочную долгосрочную перспективу.  
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Единый портал для размещения информации о разработке ОИВ проектов НПА и 
результатов их общественного обсуждения - www.regulation.gov.ru  

http://www.regulation.gov.ru/
http://www.regulation.gov.ru/


Информация по теме и по 
конкретным Общественным 
советам 

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

• На сайте Открытого правительства 
(большоеправительство.рф) 

• 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 
• На сайте конкретного органа власти 
• А также на экспертных площадках, 

например, Госбук (www.gosbook.ru) 

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


Спасибо за внимание! 


