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1. Наименование получателя финансовой поддержки: Образовательное 

учреждение Федерации профсоюзов Республики Башкортостан 

Институт повышения квалификации профсоюзных кадров 

2. Название программы: Развитие гражданской инициативы и 

общественного контроля в Республике Башкортостан 

3. Номер договора, дата: Договор № 46/7 от 13 апреля 2016 г. 

4. Отчетный период: IV квартал 2016 года 

5. Адрес; адрес электронной почты: г. Уфа ул. Зорге 17/1 ipk_pk@list.ru  

nat.gindullina@yandex.ru 

6. Контактный телефон: 223- 61-97;    8-919-143-16-70  
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Аналитическая часть 

 

Основной акцент в данном отчетном периоде был сделан на 

организационную подготовку реализации проекта, а именно: 

- разработана образовательная программа по обучению общественных 

контролеров-председателей и членов Общественных Советов и руководителей 

общественных организаций при министерствах, администрациях муниципальных 

районов и городских округов Республики Башкортостан (прилагается); 

- издан сборник информационно-методических  материалов по организации 

деятельности и информационному сопровождению общественных советов при 

органах исполнительной власти, администрациях муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан; 

- организованы юридические консультации для граждан по вопросам 

деятельности Общественных Советов по телефону и электронной почте; 

- организовано информирование населения  о реализации проекта «Развитие 

гражданской инициативы и общественного контроля в Республике 

Башкортостан» через сайты Федерации профсоюзов РБ,  Общественной Палаты 

РБ, Института повышения квалификации, районные газеты 

- сформирован лекторский состав; 

- заключены договоры с преподавателями; 

- организованы и проведены семинары на тему:  «Развитие гражданской  

инициативы и общественного  контроля в Республике Башкортостан»  в регионах 

по зонам: «Октябрьский»,  «Месягутово», «Сибай», «Уфа», «Бирск», «Салават» с  

охватом  ___ человек.  

Приобретен и используется на семинарах флип-чарт, закуплены и розданы во 

время проведения семинаров бумага и шариковые  ручки. 

Разработана, размножена анкета для установления обратной связи со 

слушателями и выявления дальнейших направлений деятельности Общественной 

палаты и Советов при органах исполнительной власти, администрациях 

муниципальных районов и городских округов РБ.  

По итогам семинаров проведено заседание за «круглым столом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет о достижении значений показателей результативности 

субсидии  за счет средств  бюджета Республики Башкортостан 

социально ориентированным некоммерческим организациям  

 

за II –IV квартал 2016 г. 

(отчетный период)  

 

Образовательное учреждение Федерации профсоюзов Республики Башкортостан 

Институт повышения квалификации профсоюзных кадров  

(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации) 

 

Основной государственный регистрационный номер 1020202853340 

 

Идентификационный номер налогоплательщика  0276019305 

 

        1. Количественные показатели результативности  

 

Наименование 

показателей 

результативности     

Единица  

измерения 

Значение показателей результативности  

Предусмотрено 

договором        

Фактически на конец      

отчетного периода 

Количество 

проведенных 

мероприятий   за 

отчетный период 

шт. 7 7 

Количество 

добровольцев, 

привлеченных к 

проведению 

мероприятий 

шт. 30 30 

Количество 

жителей 

(организаций), 

которым оказаны 

услуги по 

обучению на тему: 

«Развитие 

гражданской  

инициативы и 

общественного 

контроля в 

Республике 

Башкортостан»   

чел. 380 380 

Количество 

публикаций в СМИ 

и сети Интернет за 

отчетный период 

шт. более 10 10 



Количество 

организаций, 

привлеченных к 

участию в 

проведении 

мероприятий 

шт. 2 2 

Количество 

муниципальных 

образований, в 

которых 

проводились 

мероприятия 

шт 69 69 

 

 



 

Экономическая эффективность 

Разработана образовательная программа по обучению общественных 

контролеров-председателей и членов Общественных Советов и 

руководителей общественных организаций при министерствах, 

администрациях муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан 

Издан и распространен  «Сборник информационно-методических  

материалов по организации деятельности и информационному 

сопровождению общественных советов при органах исполнительной 

власти, администрациях муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан», в результате чего повысился уровень 

правовой культуры и правового просвещения. 

Организованы юридические консультации для граждан по вопросам 

деятельности Общественных Советов по телефону и электронной  

почте (по мере необходимости), в результате чего повышается 

информированность населения о деятельности Общественных Советов 

при министерствах, администрациях муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан, повышается уверенность 

граждан в значимости системы общественного контроля. 

Проведено информирование населения  через сайты Федерации 

профсоюзов РБ,  Общественной Палаты РБ,  Института повышения 

квалификации, газету «Действие» о ходе реализации проекта «Развитие 

гражданской инициативы и общественного контроля в Республике 

Башкортостан» 

Проведены семинары «Развитие гражданской  инициативы и  

общественного контроля в Республике Башкортостан» на территориях: 

«Октябрьский»,  «Месягутово»,  «Сибай»,  «Уфа», «Бирск», «Салават». 

Повышен уровень правовой культуры и правового просвещения 

граждан; продемонстрирована польза обеспечение участия членов 

профсоюзов в составах общественных советов всех уровней; 

рассмотрены и обсуждены пути создания условий, обеспечивающих 

повышение уверенности граждан в значимости системы общественного 

контроля и снижения социального недовольства. 


