


Начинается  обучение  членов  общественных  советов,  активных  граждан
Республики Башкортостан

Институт  повышения  квалификации  профсоюзных  кадров  совместно  с
Общественной  палатой  Республики  Башкортостан  начинает  реализацию  программы
«Организационно-правовое  просвещение  активных  граждан  –  членов  общественных
советов  Республики  Башкортостан»  на  средства  субсидии  Министерства  труда  и
социальной защиты населения Республики Башкортостан для социально ориентированных
некоммерческих организаций. 

С февраля по октябрь 2018 года в рамках выездных обучений  будут рассмотрены
следующие  вопросы:  роль  представителей  СО  НКО  в  повышении  эффективности
деятельности  общественных  советов;  актуальные  требования  к  формам  и  механизмам
участия  представителей  общества  в  управлении  государством  и  принятии  решений  на
местном  уровне  и  нормативно-правовом  обеспечении  такого  участия;  информационно-
методическое обеспечение деятельности общественных советов, результаты мониторинга
деятельности общественных советов и рекомендации по повышению их эффективности;
мотивация по вовлечению активных граждан в деятельность общественных советов. 

Также планируется проведение круглых столов, оказание бесплатных юридических
консультаций гражданам, в том числе представителям активных СО НКО, по реализации
общественного контроля.

Информирование  о  ходе  реализации  проекта  –  на  сайте  Института  повышения
квалификации профсоюзных кадров ipkpk.ru.





Выездные обучающие мероприятия по программе «Организационно-
правовое просвещение активных граждан – членов общественных советов 
РБ»

Институт повышения квалификации профсоюзных кадров совместно с

Общественной  палатой  РБ  продолжает  серию  выездных  обучающих

мероприятий  по  программе  «Организационно-правовое  просвещение

активных граждан – членов общественных советов РБ». 

23  марта  т.г.  в  селе  Буздяк  состоится  обучение  для  членов

Общественных  советов  при  администрациях  городского  округа  г.

Октябрьский,  муниципальных  районов  Бакалинский,  Белебеевский,

Бижбулякский,  Благоварский,  Буздякский,  Давлекановский,  Ермекеевский,

Туймазинский, Чекмагушевский, Шаранский районы.  В рамках мероприятия

запланирован прием граждан. 

28  марта  т.г.  в  аналогичном  мероприятии  примут  участие  члены

Общественных советов  при администрациях  городских округов  г.  Салават,

Кумертау,  Стерлитамак,  муниципальных  районов  Альшеевский,

Аургазинский, Гафурийский, Ишимбайский, Куюргазинский, Мелеузовский,

Миякинский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Федоровский районы. 

Программа  реализуется в  целях  организационно-правового

просвещения  членов  общественных  советов  Республики  Башкортостан,

выявления  эффективных  механизмов  реализации  Закона  об  общественном

контроле, а также для обмена опытом, изучения деятельности общественных

советов  по  организации  общественного  контроля  в  различных  сферах,  

а также возникающих при этом основных проблем.

По  окончании  обучения  выдается  сертификат  о  прохождении  8-

часового курса.





Обучение членов Общественных советов
23 марта 2018 года в селе Буздяк муниципального района Буздякский  

район  РБ  состоялось  обучение  активных  граждан,  членов  Общественных
советов  при  Администрациях  городского  округа  г.  Октябрьский,
муниципальных  районов  Бакалинский,  Буздякский,  Белебеевский,
Бижбуляский, Давлекановский, Ермекеевский, Чекмагушевский, Шаранский,
Туймазинский  районы  по  программе  «Организационно-правовое
просвещение активных граждан – членов Общественных советов Республики
Башкортостан»,  реализуемой  Институтом  повышения  квалификации
профсоюзных кадров и Общественной палатой Республики Башкортостан.

Открыла  мероприятие  заместитель  Главы  администрации  МР
Буздякский район РБ Гульфия Габдрафикова. Она поприветствовала коллег,
рассказала о приоритетных направлениях деятельности района и пожелала
всем плодотворной работы.

Председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина рассказала о
формах  общественного  контроля,  в  которых  принимают  участие  члены
Общественных советов – наблюдение за процессом выборов Президента РФ
18  марта  т.г.  Порядка  10  тысяч  человек  –  активных  граждан  республики,
подключились к этой работе. Отдельно она остановилась на участии СО НКО
в конкурсе президентских грантов. Озвучила итоги 2017 года: общая сумма
распределенных грантов за два конкурса составляет 6 653,8 млн. рублей. По
итогам первого конкурса было выделено 2 250 млн. руб., второго – 4 404 млн.
руб.  Победителями от  Республики Башкортостан  по  итогам 2-х  конкурсов
2017 года стали 69 некоммерческих организаций, выиграны гранты на общую
сумму 73 372 818, 74 руб. 

В  2017  году  география  победителей  среди  представителей  НКО
республики расширилась  до  14  муниципальных  образований  (Баймакский,
Белебеевский,  Благовещенский,  Бурзянский,  Гафурийский,  Ишимбайский,
Туймазинский,  Уфимский,  Учалинский  районы,  города  Кумертау,
Октябрьский,  Сибай,  Стерлитамак,  Уфа),  в  2016  –  9  МО  (Белорецкий,
Бирский,  Кушнаренковский,  Мелеузовский  районы,  города  Межгорье,
Нефтекамск, Салават, Стерлитамак, Уфа).

В своем выступлении Председатель Комиссии ОП РБ Лида Исаргакова
отметила  возрастающую  роль  представителей  СО  НКО  в  повышении
эффективности  деятельности  Общественных  советов.  Поскольку  в
соответствии с ФЗ от 5 декабря 2017 года №392-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам
совершенствования  проведения  независимой  оценки  качества  условий
оказания  услуг  организациями  в  сфере  культуры,  охраны  здоровья,
образования,  социального  обслуживания  и  федеральными  учреждениями
медико-социальной  экспертизы»  дается  право  общественным  палатам
(советам)  муниципальных  образований  по  обращению  органов  местного
самоуправления  формировать  общественные  советы  по  проведению
независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг  муниципальными
организациями  культуры,  медицинскими  и  образовательными
организациями.



Федеральным  законом  устанавливаются  правовые  основы
формирования  и  деятельности  Общественных  советов  по  проведению
независимой  оценки  качества:  предусматриваются  сроки  деятельности
советов;  меры,  направленные  на  предотвращение  конфликта  интересов;
численный  состав  советов;  порядок  информирования  о  деятельности
общественных  советов;  периодичность  проведения  независимой  оценки
организации Общественным советом.

Положение об Общественном совете по независимой оценке качества
утверждается  органом  государственной  власти  или  органом  местного
самоуправления, при которых создан указанный Общественный совет.

По  вопросу  предстоящего  мониторинга  эффективности  деятельности
Общественных  советов,  организатором  которого  выступает  ОП  РБ,
презентация,  разработанная  членом  ОП  РБ  Салаватом  Мусифуллиным, 
позволит  коллегам  подготовиться  к  этой  процедуре.  В  данном  материале
подробно  расписаны  требования  к  оформлению  страницы  Общественного
совета  на  сайте  Администрации  муниципального  образования  и  перечень
документов, подлежащих размещению в сети Интернет.  

Члены Общественной палаты РБ ответили на все вопросы участников
семинара. По мнению членов Общественных советов, предложенный формат
работы  позволяет,  помимо  получения  необходимых  информационно-
методических рекомендаций, еще и обменяться опытом работы с коллегами. 

Очередная  встреча  состоится  в  апреле  в  городе  Уфе  на  форуме
активных граждан «Сообщество» Приволжского федерального округа.

По итогам работы все участники получили сертификаты о прохождении
8-часового обучения по программе «Организационно-правовое просвещение
активных  граждан  –  членов  Общественных  советов  Республики
Башкортостан».









Обучение активных граждан, членов Общественных советов 

28  марта  2018  года  в  селе  Толбазы муниципального  района

Аургазинский  район РБ состоялось  обучение активных граждан, членов

Общественных советов при Администрациях городских округов г. Салават,

г.  Кумертау,  г.  Стерлитамак,  муниципальных  районов  Альшеевский,

Аургазинский, Гафурийский, Ишимбайский, Куюргазинский, Мелеузовский,

Миякинский, Стерлибашевский, Стерлитамакский и Федоровский районы по

программе  «Организационно-правовое  просвещение  активных  граждан  –

членов  Общественных  советов  Республики  Башкортостан»,  реализуемой

Институтом  повышения  квалификации  профсоюзных  кадров  и

Общественной палатой Республики Башкортостан.



Открыл  мероприятие  заместитель  Главы  администрации  МР

Аургазинский  район  РБ  Сергей  Цуканов.  Он  поприветствовал  коллег,

рассказал о приоритетных направлениях деятельности района и пожелал всем

плодотворной работы.

В своем выступлении Председатель Комиссии ОП РБ Лида Исаргакова

отметила  возрастающую  роль  представителей  СО  НКО  в  повышении

эффективности  деятельности  Общественных  советов.  Поскольку  в

соответствии с ФЗ от 5 декабря 2017 года №392-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам

совершенствования  проведения  независимой  оценки  качества  условий

оказания  услуг  организациями  в  сфере  культуры,  охраны  здоровья,

образования,  социального  обслуживания  и  федеральными  учреждениями

медико-социальной  экспертизы»  дается  право  общественным  палатам

(советам)  муниципальных  образований  по  обращению  органов  местного

самоуправления  формировать  общественные  советы  по  проведению

независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг  муниципальными

организациями  культуры,  медицинскими  и  образовательными

организациями.

Федеральным  законом  устанавливаются  правовые  основы

формирования  и  деятельности  Общественных  советов  по  проведению

независимой  оценки  качества:  предусматриваются  сроки  деятельности

советов;  меры,  направленные  на  предотвращение  конфликта  интересов;

численный  состав  советов;  порядок  информирования  о  деятельности

общественных  советов;  периодичность  проведения  независимой  оценки

организации Общественным советом.

Положение об Общественном совете по независимой оценке качества 

утверждается органом государственной власти или органом местного 

самоуправления, при которых создан указанный Общественный совет.



По  вопросу  предстоящего  мониторинга  эффективности  деятельности

Общественных  советов,  организатором  которого  выступает  ОП  РБ,

презентация,  разработанная  членом  ОП  РБ  Салаватом  Мусифуллиным, 

позволит  коллегам  подготовиться  к  этой  процедуре.  В  данном  материале

подробно  расписаны  требования  к  оформлению  страницы  Общественного

совета  на  сайте  Администрации  муниципального  образования  и  перечень

документов, подлежащих размещению в сети Интернет.  

Члены Общественной палаты РБ ответили на все вопросы участников

семинара. По мнению членов Общественных советов, предложенный формат

работы  позволяет  помимо  получения  необходимых  информационно-

методических рекомендаций, еще и обменяться опытом работы с коллегами. 

Очередная  встреча  состоится  в  апреле  в  городе  Уфе  на  форуме

активных граждан «Сообщество» Приволжского федерального округа.







Обучение активных граждан – членов Общественных советов
В  феврале-марте  2018  года  Институт  повышения  квалификации

профсоюзных кадров совместно с Общественной палатой РБ реализовывал
программу  «Организационно-правовое  просвещение  активных  граждан  –
членов  Общественных  советов  Республики  Башкортостан»  для  членов
Общественных  советов  при  администрациях  городских  округов  и
муниципальных районов,  территориально входящих в  состав  зон  «Бирск»,
«Салават»,  «Октябрьский».  Обучение  проводится  на  средства  субсидии
регионального  бюджета  Министерства  семьи,  труда  и  социальной  защиты
населения Республики Башкортостан. Всего за этот период было обучено 156
человек с выдачей сертификата. 

Для повышения эффективности деятельности Общественных советов
сотрудниками ИПК ПК и  членами Общественной  палаты РБ  разработаны
информационный  буклет,  сборник  методических  рекомендаций  по
осуществлению  общественного  контроля  общественными  советами  при
республиканских  органах  исполнительной  власти,  администрациях
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан. В
рамках  реализации  программы  предусмотрено  и  проведение  мониторинга
эффективности  деятельности  Общественных  советов,  для  подготовки  и
проведения  которого  разработана  презентация  «Критерии  оценки
эффективности деятельности Общественных советов».

В  реализации  программы  принимали  участие:  Ольга  Панчихина  –
Председатель  Общественной  палаты  РБ,  Олег  Галин  –  заместитель
Председателя  ОП  РБ,  Лида  Исаргакова  –  председатель  Комиссии  ОП  РБ,
кандидат педагогических наук, Салават Мусифуллин – член ОП РБ, кандидат
педагогических наук, Гульнара Габидуллина – председатель Общественного
совета при министерстве ЖКХ РБ, кандидат социологических наук.

Председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина рассказала
коллегам о формах общественного контроля, в которых принимают участие
члены Общественных советов.  Отдельно она остановилась на участии СО
НКО в конкурсе президентских грантов.  Озвучила итоги 2017 года:  общая
сумма  распределенных  грантов  за  два  конкурса  составляет  6  653,8  млн.
рублей. По итогам первого конкурса было выделено 2 250 млн. руб., второго
– 4 404 млн. руб. Победителями от Республики Башкортостан по итогам 2-х
конкурсов  2017  года  стали  69  некоммерческих  организаций,  выиграны
гранты на общую сумму 73 372 818, 74 руб. 

В  2017  году  география  победителей  среди  представителей  НКО
республики расширилась  до  14  муниципальных  образований  (Баймакский,
Белебеевский,  Благовещенский,  Бурзянский,  Гафурийский,  Ишимбайский,
Туймазинский,  Уфимский,  Учалинский  районы,  города  Кумертау,
Октябрьский,  Сибай,  Стерлитамак,  Уфа),  в  2016  –  9  МО  (Белорецкий,
Бирский,  Кушнаренковский,  Мелеузовский  районы,  города  Межгорье,
Нефтекамск,  Салават,  Стерлитамак,  Уфа).  Неслучайно  Уфа  выбрана
площадкой  для  проведения  форума  активных  граждан  «Сообщество»  в
Приволжском федеральном округе в апреле т.г. 



В процессе  работы Олег  Галин провел серьезную подготовительную
работу с активными гражданами по участию их в процессе наблюдения за
выборами  Президента  РФ  18  марта  2018  года,  как  одной  из  форм
общественного  контроля.  Порядка  10  тысяч  человек  –  активных  граждан
республики, подключились к этой работе.

В своем выступлении Председатель Комиссии ОП РБ Лида Исаргакова
отметила  возрастающую  роль  представителей  СО  НКО  в  повышении
эффективности  деятельности  Общественных  советов.  Поскольку  в
соответствии с ФЗ от 5 декабря 2017 года №392-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам
совершенствования  проведения  независимой  оценки  качества  условий
оказания  услуг  организациями  в  сфере  культуры,  охраны  здоровья,
образования,  социального  обслуживания  и  федеральными  учреждениями
медико-социальной  экспертизы»  дается  право  общественным  палатам
(советам)  муниципальных  образований  по  обращению  органов  местного
самоуправления  формировать  общественные  советы  по  проведению
независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг  муниципальными
организациями  культуры,  медицинскими  и  образовательными
организациями.

Федеральным  законом  устанавливаются  правовые  основы
формирования  и  деятельности  Общественных  советов  по  проведению
независимой  оценки  качества:  предусматриваются  сроки  деятельности
советов;  меры,  направленные  на  предотвращение  конфликта  интересов;
численный  состав  советов;  порядок  информирования  о  деятельности
общественных  советов;  периодичность  проведения  независимой  оценки
организации Общественным советом.

Положение об Общественном совете по независимой оценке качества
утверждается  органом  государственной  власти  или  органом  местного
самоуправления, при которых создан указанный Общественный совет.

По  вопросу  предстоящего  мониторинга  эффективности  деятельности
Общественных  советов,  организатором  которого  выступает  ОП  РБ,
презентация,  разработанная  Салаватом  Мусифуллиным  и  Гульнарой
Габидуллиной,  позволит коллегам подготовиться к этой процедуре. В данном
материале  подробно  расписаны  требования  к  оформлению  страницы
Общественного  совета  на  сайте  Администрации  муниципального
образования  и  перечень  документов,  подлежащих  размещению  в  сети
Интернет.  

Члены Общественной палаты РБ ответили на все вопросы участников
семинара. По мнению членов Общественных советов, предложенный формат
работы  позволяет,  помимо  получения  необходимых  информационно-
методических рекомендаций, еще и обменяться опытом работы с коллегами. 

Очередная  встреча  состоится  в  апреле  в  городе  Уфе  на  форуме
активных  граждан  «Сообщество»  Приволжского  федерального  округа.  В
апреле-июне продолжится серия выездных обучающих мероприятий в зонах
«Уфа», «Месягутово», «Сибай». 



По итогам работы все участники получили сертификаты о прохождении
8-часового обучения по программе «Организационно-правовое просвещение
активных  граждан  –  членов  Общественных  советов  Республики
Башкортостан».
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