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Разнообразие советов
Органы, учреждения, должностные
лица, при которых создаются Советы из
представителей общества и/или
общественных групп

Примеры Советов с участием
представителей общества и/или
общественных групп

Должностные лица

Общественный совет
Консультативный совет

Федеральные органы власти
Региональные органы
исполнительной власти
Региональные органы
законодательной власти
Органы местного самоуправления
Бюджетные и казенные учреждения

Экспертный совет
Рабочая группа
Координационный совет
Совет старейшин
Молодежный парламент
Научно-консультативный совет
Управляющий совет
Попечительский совет
Патронажный совет

Автономные учреждения

Наблюдательный совет

К типологии Советов
• Орган власти
(общественный, консультативный, экспертный и пр.)
• Учреждение
«Чей» или «при
(управляющий, попечительский, наблюдательный и пр.)
ком» Совет?

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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Зачем конкретно создаются советы
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.
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Общие принципы деятельности Советов

1

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

3

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;

4

регулярность заседаний Совета;

5

повышение публичности деятельности Совета, включая использование
современных информационных технологий;

6

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

7

регулярный мониторинг эффективности взаимодействия органа власти /
учреждения с Советом с выработкой предложений по совершенствованию
данного взаимодействия.
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Из Концепции открытости
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Планы реализации: 1 и 2 стадии
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.
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Планы реализации: 2 и 3 стадии
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.

2.3. ОС в соответствии с
установленным порядком
рассматривает результаты
общественных обсуждений
проектов НПА и отчетов
ФОИВ. Информация при
необходимости размещается
на сайте ФОИВ.
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Формы работы общественного совета
1
Заседания
2
Рабочие группы
3
Выездные заседания
4
Заочное рассмотрение
5

Совместные заседания (Совет советов)

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

Общественные советы при
государственных
(муниципальных) учреждениях
-несколько примеров-
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Попечительские советы – новая форма участия
СО НКО в социальной сфере
 Главная цель –
обеспечение открытости
социальной организации

Новые функции:
Новые подходы:
 Обязательность для
организаций всех
социальных сфер
 Рассматривался
подход к
обязательности
решений
попечительских
советов (орган
управления
учреждением)

 контроль качества
услуг организаций,
 информирование,
 формирование
общественного
запроса на некоторые
виды работ (медиация,
переводы на
народный документов,
адресованных
потребителю)

 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).
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Для чего СО НКО нужно входить в попечительский совет
 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)

Основные риски:
• Профанация деятельности
• Риск аффилированности
• Неграмотные решения,
обязательные для организации
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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

