


1. Цель реализации программы 

Реализация программы повышения квалификации «Основы обще-

ственного контроля за деятельностью органов государственной власти, мест-

ного самоуправления, государственных и муниципальных организаций» 

направлена на совершенствование уровня компетенции слушателей – членов 

общественных советов, необходимой для организации деятельности обще-

ственных советов в сфере общественного контроля. 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести сле-

дующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компе-

тенций: 

Слушатель должен знать: 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности субъектов обще-

ственного контроля; 

– базовые принципы и технологии деятельности общественных советов 

всех уровней; 

– актуальные требования к формам и механизмам участия представите-

лей общества в управлении государством и принятии решений на местном 

уровне и нормативно-правовом обеспечении такого участия; 

– основы конфликтологии при работе с обращениями граждан. 

Слушатель должен уметь: 

– руководствоваться нормативно-правовыми документами в деятельно-

сти общественных советов; 

– применять базовые принципы и технологии деятельности обществен-

ных советов всех уровней; 

– соблюдать требования к формам и механизмам участия представите-

лей общества в управлении государством и принятии решений на местном 

уровне и нормативно-правовом обеспечении такого участия; 

– проводить мониторинг деятельности общественного совета в ведом-

стве или муниципальном образовании; 

– мотивировать активных граждан для участия в общественном кон-

троле и деятельности общественных советов. 

Слушатель должен владеть: 

– технологией проведения общественного контроля; 
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– методами и приемами проведения мониторинга деятельности обще-

ственного совета в ведомстве или муниципальном образовании; 

– методами и технологиями организации деятельности общественных 

советов по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг; 

– методами и приемами конфликтологии при обращениях граждан. 

3. Содержание программы 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Основы общественного контроля за деятельностью 

органов государственной власти, местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций» 

Категория слушателей: члены общественных советов всех уровней 

Республики Башкортостан. 

Срок обучения: 72 часа. 

Форма обучения: очная (с отрывом от работы), очная (онлайн-режим). 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего, 

час. 

В том числе Формы 

контроля Лекции Прак-

тич. 

занятия 

1. Нормативно-правовое, документа-

ционное обеспечение деятельности 

субъектов общественного контроля 

8 8   

2. Формы, технологии и порядок осу-

ществления общественного контроля 

18 12 6  

3. Реализация принципов открытости и 

публичности деятельности Обще-

ственных советов (палат) 

10 4 6  

4. Организация деятельности Обще-

ственных советов по проведению не-

зависимой оценки качества условий 

оказания услуг 

6 6   

5. Подготовка и проведение обще-

ственного контроля 

28 6 22  

6. Итоговая аттестация 2   2 

 ИТОГО: 72 36 34 2 
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Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

«Основы общественного контроля за деятельностью 

органов государственной власти, местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего, 

час. 

В том числе Формы 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Прак-

тич. 

занятия 

1. Нормативно-правовое, документа-

ционное обеспечение деятельности 

субъектов общественного кон-

троля 

8 8   

1.1. Нормативное сопровождение дея-

тельности субъектов общественного 

контроля. 

4 4   

1.2. Организация деятельности Обще-

ственных советов (палат) при орга-

нах местного самоуправления и гос-

ударственных органах исполнитель-

ной власти. 

4 4   

2. Формы, технологии и порядок 

осуществления общественного 

контроля 

18 12 6  

2.1. Общественный мониторинг, порядок 

осуществления. 

6 4 2  

2.2. Общественная проверка, порядок 

осуществления. 

6 4 2  

2.3. Общественные слушания, порядок 

осуществления. 

6 4 2  

3. Реализация принципов открыто-

сти и публичности деятельности 

Общественных советов (палат) 

10 4 6  

3.1. Информационное обеспечение обще-

ственного контроля. 

4 4   

3.2. Заполнение информационного кон-

тента Общественных советов. 

6  6  
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4. Организация деятельности Обще-

ственных советов по проведению 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

6 6   

4.1. Особенности проведения независи-

мой оценки качества условий оказа-

ния услуг в социальной сфере. 

4 4   

4.2. Нормативное сопровождение дея-

тельности Общественных советов по 

проведению независимой оценки ка-

чества условий оказания услуг. 

2 2   

5. Подготовка и проведение обще-

ственного контроля 

28 6 22  

5.1. Общественный контроль в сфере об-

разования. 

6  6  

5.2. Общественный контроль в сфере 

ЖКХ. 

4  4  

5.3. Роль СО НКО в грантовой системе 

региона и Российской Федерации. 

2 2   

5.4. Общественный мониторинг за реали-

зацией грантовых проектов СО НКО 

в МО/ГО. 

4  4  

5.5. Общественный контроль за реализа-

цией национальных проектов. 

4  4  

5.6.  Обзор успешных практик реализации 

грантовых проектов. 

6 2 4  

5.7.  Практика взаимодействия Обще-

ственной палаты Республики Баш-

кортостан с Общественными палата-

ми субъектов Российской Федерации 

по вопросам общественного кон-

троля. 

2 2   

6. Итоговая аттестация 2   2 

6.1. Зачет. 2   2 

 Итого: 72 36 34 2 
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Учебная программа 

программы повышения квалификации 

«Основы общественного контроля за деятельностью 

органов государственной власти, местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций» 

Раздел 1. Нормативно-правовое, документационное обеспечение 

деятельности субъектов общественного контроля (8 часов). 

Тема 1.1. Нормативное сопровождение деятельности субъектов обще-

ственного контроля (Лекция 4 часа). 

Федеральный закон № 212-ФЗ от 21 июля 2014 года «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Федерации». Общественный контроль и 

государственный надзор. 

Субъекты и объекты общественного контроля. Права и обязанности 

субъектов общественного контроля. Формы общественного контроля. 

Номенклатура дел. 

Тема 1.2. Организация деятельности Общественных советов (палат) при 

органах местного самоуправления и государственных органах исполни-

тельной власти (Лекция 4 часа). 

Цели и задачи Общественных советов (палат) при органах местного 

самоуправления и государственных органах исполнительной власти. Требо-

вания к членам Общественных советов (палат) при органах местного само-

управления и государственных органах исполнительной власти. 

Регламент деятельности и процедура выборов в Общественные советы 

(палаты) при органах местного самоуправления и государственных органах 

исполнительной власти. Конфликт интересов. Взаимодействие с органами 

государственной и муниципальной власти. 

Раздел 2. Формы, технологии и порядок осуществления 

общественного контроля (18 часов). 

Тема 2.1. Общественный мониторинг, порядок осуществления (Лекция 4 

часа, практика 2 часа). 

Лекции: Общественный мониторинг. Порядок проведения обществен-

ного мониторинга. 

Субъекты и объекты общественного мониторинга. 

Практика: Порядок проведения общественного мониторинга. Оформ-

ление итогового документа по результатам общественного мониторинга. 
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Тема 2.2. Общественная проверка, порядок осуществления (Лекция 4 ча-

са, практика 2 часа). 

Лекции: Общественная проверка. Порядок проведения общественной 

проверки. 

Субъекты и объекты общественной проверки. Взаимодействие с упол-

номоченными по правам человека и Общественной палатой РБ в проведении 

общественной проверки. 

Практика: Оформление акта по результатам общественного монито-

ринга. 

Тема 2.3. Общественные слушания, порядок осуществления (Лекция 4 ча-

са, практика 2 часа). 

Лекции: Общественные слушания. Порядок организации общественных 

слушаний. 

Субъекты и объекты общественных слушаний. Взаимодействие с орга-

нами власти, общественными организациями в проведении общественных 

слушаний. 

Практика: Оформление итогового документа по результатам обще-

ственных слушаний. 

Раздел 3. Реализация принципов открытости и публичности 

деятельности Общественных советов (палат) (10 часов). 

Тема 3.1. Информационное обеспечение общественного контроля (Лекция 

4 часа). 

Информационная открытость деятельности Общественных советов 

(палат). Требования к сайту (официальным страницам в социальных сетях). 

Алгоритм заполнения разделов. Работа со СМИ. 

План и отчет о деятельности. 

Тема 3.2. Заполнение информационного контента общественных советов 

(Практика 6 часов). 

Ознакомление с критериями мониторинга деятельности Общественных 

советов (палат). Обсуждение значимости информационной открытости. 

Анализ официальных страниц общественных советов (палат) на соот-

ветствие критериям мониторинга. 

Круглый стол по обсуждению проблем в заполнении информационного 

контента Общественных советов (палат). 

Раздел 4. Организация деятельности Общественных советов  

по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг (6 часов). 



8 
 

Тема 4.1. Особенности проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг в социальной сфере (Лекция 4 часа). 

Понятие и содержание независимой оценки. Нормативно-правовые ак-

ты, регулирующие процедуру проведения независимой оценки. 

Методика проведения независимой оценки: 

1. Показатели, характеризующие открытость и доступность информа-

ции об организации; 

2. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставле-

ния социальных услуг и доступность их получения; 

3. Показатели, характеризующие время ожидания предоставления со-

циальной услуги; 

4. Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказа-

ния услуг. 

Тема 4.2. Нормативное сопровождение деятельности Общественных со-

ветов по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг (Лекция 2 часа). 

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-

сам совершенствования проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образова-

ния, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы». 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 1 октября 

2018 года N 480 «О системе независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, со-

циального обслуживания в Республике Башкортостан». 

Раздел 5. Подготовка и проведение 

общественного контроля (28 часов). 

Тема 5.1. Общественный контроль в сфере образования (Практика 6 ча-

сов). 

Этапы проведения общественного контроля (подготовительный, ос-

новной, заключительный). Пошаговый алгоритм проведения. 

Разработка критериев мониторинга на примере системы детского от-

дыха и оздоровления, организации школьного питания. 

Мониторинг обращений граждан. 

Тема 5.2. Общественный контроль в сфере ЖКХ (Практика 4 часа). 

Этапы проведения общественного контроля (подготовительный, ос-

новной, заключительный). Пошаговый алгоритм проведения. 
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Разработка критериев мониторинга (чек-листов) на примере программы 

капитального ремонта подъездов многоквартирных домов и др. Мониторинг 

обращений граждан. 

Тема 5.3. Роль СО НКО в грантовой системе региона и Российской Феде-

рации (Лекция 2 часа). 

Место СО НКО Республики Башкортостан в грантовой системе страны 

(рейтинг, результаты, система подготовки проектов в регионе). 

Грантовые направления. Грантовые площадки в РБ и РФ. Сложности в 

реализации. 

Тема 5.4. Общественный мониторинг за реализацией грантовых проек-

тов СО НКО в МО/ГО (Практика 4 часа). 

Реестр СО НКО, реализующих грантовые проекты на территории му-

ниципалитета. 

Разработка критериев мониторинга эффективности реализации нацпро-

ектов в муниципалитете. 

Тема 5.5. Общественный контроль за реализацией национальных проек-

тов (Практика 4 часа). 

Направления национальных проектов. Взаимодействие Общественных 

советов с органами государственной власти, местного самоуправления по во-

просам реализации национальных проектов. 

Разработка критериев мониторинга эффективности реализации нацпро-

ектов в муниципалитете. 

Тема 5.6. Обзор успешных практик реализации грантовых проектов (Лек-

ция 2 часа, практика 4 часа). 

Лекция: Актуальные направления реализуемых проектов. 

Практика: Анализ проектов. Статистика. Эффективность проектов. 

Критерии оценки конкурсных материалов. 

Тема 5.7. Практика взаимодействия Общественной палаты Республики 

Башкортостан с Общественными палатами субъектов Российской Фе-

дерации по вопросам общественного контроля (Лекция 2 часа). 

Соглашения с Общественными палатами субъектов РФ. Совместные 

проекты. Площадки для обмена опытом по вопросам проведения обществен-

ного контроля. Ежегодные гражданские форумы. 

Раздел 6. Итоговая аттестация (2 часа). 

Вид итоговой аттестации – зачет. 
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Перечень практических занятий 

№ темы Наименование практического занятия 

2.1. Общественный мониторинг, порядок осуществления (2 ч.) 

2.2. Общественная проверка, порядок осуществления (2 ч.) 

2.3. Общественные слушания, порядок осуществления (2 ч.) 

3.2. Заполнение информационного контента Общественных советов 

(6 ч.) 

5.1. Общественный контроль в сфере образования (6 ч.) 

5.2. Общественный контроль в сфере ЖКХ (4 ч.) 

5.4. Общественный мониторинг за реализацией грантовых проектов 

СО НКО в МО/ГО (4 ч.) 

5.5. Общественный контроль за реализацией национальных проектов 

(4 ч.) 

5.6. Обзор успешных практик реализации грантовых проектов (4 ч.) 

Календарный учебный график 

График обучения 

 

 

Форма обучения 

Ауд. часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая продолжи-

тельность про-

граммы (месяцев, 

дней, недель) 

Очная 6-8 5 10-11 дней* 

Реальный график учебного процесса определяется расписанием заня-

тий при наборе группы на обучение. 

*При увеличении/уменьшении недельной аудиторной нагрузки по тре-

бованию заказчика общая продолжительность может меняться. 

4. Организационно-педагогические условия  

реализации программы 

Программой предусматриваются информационные, проблемные, диа-

логовые лекции. Лекции в форме диалога активизируют мыслительную и по-

знавательную деятельность слушателей. Во время такой лекции поясняется 

содержание рассматриваемого раздела, а затем совместно разбираются и об-

суждаются вопросы раздела.  

Практические занятия направлены на формирование практических 

умений и навыков в сфере общественного контроля. 

Завершает обучение (повышение квалификации) слушателей итоговый 

зачет в форме собеседования. 
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Кадровое обеспечение программы осуществляют на договорной основе 

высококвалифицированные специалисты из числа руководителей и ведущих 

специалистов государственных органов и негосударственных организаций, а 

также преподавателей (кандидатов наук) образовательных организаций. 

5. Материально-технические условия 

реализации программы 

Обучение осуществляется в помещениях, оборудованных необходи-

мыми техническими средствами для реализации учебного процесса, в том 

числе для показа презентаций. При необходимости каждый слушатель в те-

чение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограни-

ченным доступом к сети «Интернет». 

Наименование специ-

ализированных ауди-

торий, кабинетов 

Вид занятий Оборудование, 

программное обеспечение 

Аудитория Лекции, 

практические 

занятия 

Ноутбук, подключенный к сети 

Интернет, интернет-браузер, про-

ектор, экран, доска, флипчарт, об-

разовательная платформа Zoom. 

6. Учебно-методическое обеспечение программы 

В процессе обучения используются законодательные и нормативные 

документы, действующие в Российской Федерации (с дополнениями и изме-

нениями, действующими на момент изучения), учебные пособия, профильная 

литература. 

Рекомендуемая литература 

Нормативные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конституция Республики Башкортостан. 

3. Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об Об-

щественной палате Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 5.12.2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-

вершенствования проведения независимой оценки качества условий ока-

зания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образова-
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ния, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы». 

6. Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об обще-

ственном контроле за обеспечением прав человека в местах принудитель-

ного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принуди-

тельного содержания». 

7. Федеральный закон от 26.11.1996 № 138-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «Об 

обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации из-

бирать и быть избранными в органы местного самоуправления», ст. 18. 

8. Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об ин-

вестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Рос-

сийской Федерации», ст. 8. 

9. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об охране 

окружающей среды», ст. 68. 

10. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

охране атмосферного воздуха», ст. 26. 

11. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защи-

те детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», ст. 

21. 

12. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О радиа-

ционной безопасности населения», ст. 12. 

13. Федеральный закон от 26.04.2013 № 67-ФЗ «О порядке отбывания адми-

нистративного ареста», ст. 24. 

14. Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «О садо-

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан», ст. 26. 

15. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 

14.12.2015) «О полиции», ст. 50. 

16. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об ос-

новах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», ст. 

34. 

17. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 29.12.2015, с изм. от 

30.03.2016) «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», ст. 24. 

18. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об отхо-

дах производства и потребления», ст. 28. 
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19. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», ст. 102. 

20. Федеральный закон от 30.11.2011 № 360-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О по-

рядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», 

ст. 18. 

21. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О про-

тиводействии коррупции», ст. 6-7. 

22. Федеральный закон от 28.12.2013 № 422-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О гаран-

тировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании 

средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат 

за счет средств пенсионных накоплений», ст. 4. 

23. Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», ст. 9. 

24. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 79.1. 

25. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об обя-

зательном социальном страховании от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний», ст. 26. 

26. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 

14.12.2015) «О погребении и похоронном деле», ст. 27. 

27. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних», ст. 10. 

28. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О физи-

ческой культуре и спорте в Российской Федерации», ст. 34.6. 

29. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О систе-

ме государственной службы Российской Федерации», ст. 3. 

30. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О живот-

ном мире», ст. 10. 

31. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О со-

держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений», ст. 38. 

32. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об ос-

новах обязательного социального страхования», ст. 4. 

33. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 13.07.2015) 

«О защите прав потребителей», ст. 45. 
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34. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. 

от 30.12.2015), ст. 72.1. 

35. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. Вер-

ховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 

28.11.2015), ст. 36.1. 

36. Закон Республики Башкортостан от 03.04.2009 № 108-з (ред. от 

26.12.2014) «Об Общественной палате Республики Башкортостан». 

37. Закон Республики Башкортостан от 18.03.2005 № 162-з (ред. от 

31.10.2016) «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан», ч. 

6, ст. 11. 

38. Закон Республики Башкортостан от 28.06.2013 № 694-з (ред. от 

29.02.2016) «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Башкортостан», ст. 23.1. 

39. Закон Республики Башкортостан от 03.07.2012 № 551-з (ред. от 

01.06.2015) «Об обеспечении защиты прав граждан на предоставление 

жилищных и коммунальных услуг в Республике Башкортостан», ст. 9.1. 

40. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 1 октября 

2018 года N 480 «О системе независимой оценки качества условий оказа-

ния услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образова-

ния, социального обслуживания в Республике Башкортостан». 

Основная литература: 

1. Гриб В.В. Общественная палата Российской Федерации как орган обще-

ственного контроля // Юридический мир. – 2010. – № 3. – С. 32-39. 

2. Гриб В.В. Общественный контроль: учебник. – М.: Издательская группа 

«Юрист», 2017. – 656 с. 

3. Местное самоуправление: общественный контроль, гражданско-правовой 

и административный аспекты. Коллективная монография. – М.: Обще-

ственная палата Российской Федерации, 2018. – 172 с. 

4. Методическое пособие по осуществлению общественного контроля обще-

ственными советами при республиканских органах исполнительной вла-

сти, администрациях муниципальных районов и городских округов Рес-

публики Башкортостан / авт.-сост. О.Ю. Панчихина, Л.С. Исаргакова, С.Р. 

Мусифуллин, Г.Р. Габидуллина. – Уфа: Группа компаний Центр, 2020. – 

90 с. 

5. Осуществление общественного контроля общественными палатами (сове-

тами) муниципальных образований в Республике Татарстан: научно-

практическое пособие / авт.-сост. И.И. Бикеев, С.Г. Никитин, З.Н. Сафина, 
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А.А. Фомин. – Казань: изд-во «Познание» Казанского инновационного 

университета, 2019. – 20 с. 

6. Памятка «Осуществление общественного контроля в рамках противодей-

ствия коррупции в органах государственной власти и местного само-

управления». – М.: Общественная палата Российской Федерации, 2018. – 

36 с. 

7. Сборник информационно-методических материалов по организации дея-

тельности и информационному сопровождению общественных советов 

при органах исполнительной власти, администрациях муниципальных 

районов и городских округов Республики Башкортостан: / авт.-сост. О.Ю. 

Панчихина, Г.М. Мухамедьянова, Л.С. Исаргакова др. – Уфа: Группа ком-

паний Центр, 2016. – 32 с. 

8. Сборник методических рекомендаций по осуществлению общественного 

контроля общественными советами при республиканских органах испол-

нительной власти, администрациях муниципальных образований Респуб-

лики Башкортостан / авт.-сост. О.Ю. Панчихина, Г.М. Мухамедьянова, 

Л.С. Исаргакова др. – Уфа: РИО ИЦИПТ, 2016. – 32 с. 

9. Сборник методических рекомендаций по осуществлению общественного 

контроля Общественными советами при республиканских органах испол-

нительной власти, администрациях муниципальных районов и городских 

округов Республики Башкортостан / сост. О.Ю. Панчихина, Г.М. Мухаме-

дьянова, Л.С. Исаргакова, С.Р. Мусифуллин. – Уфа: РИО ИЦИПТ, 2018. – 

44 с. 

7. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде зачета в 

форме собеседования по разделам программы. 

Результаты итоговой аттестации определяются следующими оценками: 

«зачтено», «незачтено». 

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительную оцен-

ку – зачтено. 

Критерии итоговой аттестационной оценки слушателей 

Зачет/незачет Требования к знаниям 

зачтено теоретическое содержание программы освоено полно-

стью, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все преду-

смотренные программой обучения учебные задания 

выполнены 
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незачтено теоретическое содержание программы не освоено, не-

обходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом не сформированы, предусмотренные про-

граммой обучения учебные задания выполнены ча-

стично 

Перечень вопросов к собеседованию 

1. Что является предметом правового регулирования по ФЗ-№212 «Об осно-

вах общественного контроля в Российской Федерации»? 

2. Кто является субъектом правового регулирования по ФЗ-№212 «Об осно-

вах общественного контроля в Российской Федерации»? 

3. Какие формы общественного контроля определены в ФЗ-№212 «Об осно-

вах общественного контроля в Российской Федерации»? 

4. Особенности проведения общественного мониторинга? 

5. Особенности проведения общественной проверки? 

6. Особенности проведения общественных слушаний? 

7. Особенности проведения общественного обсуждения? 

8. Общественный совет (палата): функции и полномочия? 

9. Формы взаимодействия Общественных советов (палат) с органами госу-

дарственной и муниципальной властей? 

10. Требования к члену Общественного совета? 

11. Нормативно-правовое обеспечение деятельности Общественного совета 

(палаты)? 

12. Публичность деятельности – основа деятельности Общественного совета 

(палаты). 

8. Составители программы 

- Габидуллина Гульнара Рафаэлевна, доцент кафедры социологии труда и 

экономики предпринимательства Башкирского государственного универси-

тета, кандидат социологических наук, член общественного совета при Мини-

стерстве жилищно-коммунального хозяйства РБ (раздел 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1); 

- Исаргакова Лида Сагитовна, ректор Института повышения квалификации 

профсоюзных кадров, кандидат педагогических наук, член Общественной 

Палаты РБ, Председатель общественного совета при Министерстве образо-

вания и науки РБ (раздел 2.1-2.3, 6.1); 

- Мусифуллин Салават Ришатович, доцент кафедры права и обществознания 

Башкирского государственного педагогического университета, кандидат пе-
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дагогических наук, член Общественной Палаты РБ, кандидат педагогических 

наук (раздел 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 6.1); 

- Панчихина Ольга Юрьевна, Председатель Общественной палаты РБ (раздел 

5.3-5.7, 6.1). 

Согласовано: 

Ахметова Алфия Разифовна, проректор Института повышения квалификации 

профсоюзных кадров. 


