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Совокупность	тематических	исследовательских	«треков»	
• Анализ	барьеров	в	доступе	СОНКО	к	со-участию– построение	профиля	

среды
– экспертный	опрос:	 	31	руководитель	СО	НКО,			ресурсных	центров,	

центров	сетей,	консультантов	для	НКО,
• Анализ	региональных	систем	поддержки	СОНКО,	в		т.ч.	в	части	

обеспечения	вовлечения	в	со-управление (НПА,	программ	т	
распределения	ресурсов,		документации	конкурсов	субсидий,	
мероприятий	и	отчетов			в	45	регионах)	
– тематический			и	контент-анализ	специализированных	баз	данных,	

отчетов	и	т.д.
– сравнительный	анализ		обязательств,	инфраструктурных	систем,	систем	

стимулов	(в	программах	и	НПА)и	др.
• Анализ	информационной	среды	:

– публичных	отчётов,	выступлений,	заявлений,	публикаций	и	т.п.	– контент	
анализ	(	более	1300	источников),	построение	пресс- портретов	 	т.п.

• Исследование	деятельности	общественно-консультативных	советов	
– 51	совет,	мониторинг	активности	в	публичной	сфере,	анализ	планов	и	

решений,	интервью	ключевых	игроков
• Стратегические	сессии– экспертные	дискуссии	(143	участника	в	три	

этапа)
• Кейс-анализ	(более	30	кейсов)	и	т.д.
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Институциональный  инструмент  реформирования 
публичного управоения (со-управление) – что необходимо? 
Преодоление	инерции	в	
реформировании	управления		

Увеличение	переговорной	
силы	сторон

• Изменение	характера	
взаимодействия	
государства,	общества	и	
бизнеса:	 локальные	
оптимумы;

• Создание	коалиции	групп	
интересов	за	стратегию	
модернизации	(партнёрства	
изменений);

• Увеличение	субъектности
объединений	граждан	и	
бизнеса	российской	
модернизации;

• Дебюрократизация
экономики	(↑	переговорной	
силы	бизнеса);

• Изменение	
законодательства	о	НКО (↑	
переговорной	силы	
общественных	организаций);

• Гражданский	аудит
(изменение	соотношения	
переговорных	сил	
государственных	служащих	и	
негосударственных	
субъектов).

*А.Аузан, В.Тамбовцев



Пакет	предложений»	к	со-управлению	в	Концепции	
Административной	реформы	(2005)»	(	в	каждом	

элементе	реформы	предусматривалось	вовлечение	в	
нее	объединений	граждан	и	ассоциаций	бизнеса)

• Внедрение	управления	по	результатам
• Предоставление	государственных	услуг	на	базе	многофункциональных	

центров (МФЦ)
• «Предоставление	информации	о	государственных	услугах	и	

государственных	услуг	в	электронной	форме»	.
• Оптимизации	функций	органов	исполнительной	власти
• Разработка	и	введение	в	практику	деятельности	органов	власти	

стандартов	оказания	государственных	услуг	и	административных	
регламентов.	
– Общественный	объединения	участвуют	в	экспертизе	текстов	регламентов	,	в	

мониторинге		и	оценке	их	внедрения,	готовят	предложения	по	их	пересмотру(	
в	ряде	случаев	участие	в	экспертизе	и	мониторинге	представителей	
получателей	государственных	услуг	обязательно	для	ОИВ	).

• «Повышение	эффективности	взаимодействия	органов	исполнительной	
власти	и	институтов	гражданского	общества».	



Из	майских	указов	
Президента	РФ	– новые	

задачи	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,	

развитие	новых	
общественных	советов

Общественный	контроль,	
экспертиза,	мониторинг,	
проверки,	обсуждения	–
по	поводу	всех	значимых	

соц-эк.	процессов

.	

А также другие направления, например, «Открытое правительство» - внедрение современных
технологий для вовлечения общественных экспертов в обсуждение и выработку государственных
решений



Продолжение	механизмов	 вовлечения	в	управление	на	
разных	этапах– на	примере	системы«Открытое	

правительство»

Информационно-
технологические

• Электронное правительство
• Электронный бюджет
• Порталы Органов Исполнительной Власти (ОИВ)  с 

обществннми приемными 
• Электронная обработка писем, петиций 
• Ежегодные доклады,  ОП и уполномоченного  по правам 

человека и т.д.

Институциональные

• Перезапуск общественных советов
• Экспертные  советы и рабочие группы 
• Концепция и стандарты открытости
• Общественный контроль 
• РОИ
• Оценка регулирующего воздействия и т.д.
• Уполномоченны по правам с вовлеченными 
организациями ; рабочие группы АСИ

Механизмы широкого 
вовлечения

• Голосования, референдумы, опросы
• Краудсорсинг
• РОИ
• Жалобы, петиции, конкурсы
• Творческое осовение: хакатоны, открытые данные + и т.д.



Готовность	 осваивать	правила	и	экспериментировать	 с	возможностями

•Недостаточная	освоенность	форм	со-управления	(участия	в	принятии	решений	на	местном	 уровне	и	со	
стороны	органов	власти	(	МСУ),	 	и	со	стороны	 СОНКО		

Объем	потенциально	готовых	к	со-управлению (	в	отличие	от	просителей,	закрытых	профессионалов,	
лоббистов	и	протестующих)

•Резкое	увеличение	числа	новых	форм	общественного	 	участия		(административная	реформа,	майские	указы	
президента	и	т.д.)	влечет	за	собой	резкое	увеличение	числа	предствителей СО	НКО,	вовлеченных	в	
деятельность	

Требования	к	знаниям,	навыкам	,	опыту	и	готовности		учиться

•Недостаточность	профессионального	процедурного	подхода,	опыта,	 компетенций	(	в	равной	степени	у	ОИВ	
и	СОНКО)

Учет	издержек	сторон	 со-управления

•Перенос	издержек	на	другую	сторону	 взамиодействия.	Невнятность	реального	объема	ресурсов,	
необходимых	для	со-управления.

Общественно-полезный,	 неполитический	характер	деятельности

•Не	пройден	путь	убеждения	контрольных	 органов	в	том,	 что	содействие	реализации		политики	отличается	
от	ее	изменения.	Невыученный	урок:	 «я	изменяю	политику	со-управления только	отказываясь	от	ее	
освоения,	участвуя	во	взаимодействии		я	эту	политику	не	меняю»

Проблемы	как	вызовы
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Участие	
СОНКО	в	со-
управлении	
социальной	
сферой	

Часть	государственной	
политики	развития	
социальной	сферы	

Целевой	ориентир	в	
государственной	

политике	поддержки	
СОНКО

Форма	социальной	
результативности		

деятельности	СОНКО	–
элемент	исполнения	ее	

миссии

Общественные	
инвестиции	в	развитие	
современных	правил		и	
процедур	социального		
публичного	управления	



И	наконец	в	настоящее	время	АКТУАЛЬНЫЕ	ПРАКТИКИ		со-управления ,	участия	
населения	(на	примере		уровня		МСУ)	

Раскрытие	
информации	
о	проектах	НПА

Собрание	
граждан	
по	131-ФЗ

Опрос
по		131-ФЗ

Формирование
стандартов

Муниципальных	
услуг	

Оценка	
деятельнос

ти	
руководите

ле
й	МСУ

РОИ

Опрос

Использованием	
краудосринга	
для	опроса	 	

Oбщетсвенные	

советы

через	ИКТ

Экспертиза	

административного	

регламента	

Антикоррупционная	

эксперитиза	

Отраслеввые	

слушания	

Попечительские	

советы

Правотво
рческая	
инициати
ва	по	131-

фз

Конференция	
граждан	
по	131-фз

Правотвор-
ческая

инициатива

Разработка	
административного	

регламента

Обеспечение	
публичности	
решений,	НПА

Публичные	
обсуждения	

НПА

Публичные	
слушания	
по	131-ФЗ

Бюджтные	
слушания

ТОС

ТОС,	
как	субъект	

закондательной
инициативы	

Обществен
ная	

экспертиза

Гражданский	
контроль

Независимая	
оценка

Рабочие	

группы

Сход	
граждан	
по	131-ФЗ	

Местный	
референдум	
по	131-ФЗ

Гражданская	
оценка	

публичных	
обязательств	

Участие	
общетвенност
и	в	публичных	

отчета	

Обращения
в	органы	
МСУ

По	131-ФЗ

Жалоба	на	

исполнение	

Адм.	регламента



Барьер	на	стороне	«общества»:
«Колея»	логики	возможности	продуктивного	действия:	пусть	

государство	сначала	изменит	правила	игры,	и	если	они	
окажутся	удачными	(читай:	«подойдут	нам»),	то	тогда	мы	

сможем	действовать	эффективно	и	результативно	в	
производстве	общественных	и	частных	благ.	

Парадоксальный	комплекс	:	либеральная	идея	минималистского	
государства	сходится	здесь	с	патриархальным	инфантилизмом,	
возлагающим	бремя	принципиальных	решений	на	государство,	и,	
конечно,	с	фундаменталистской верой	в	возможность	быстрых	и	
простых	решений	сложных	и	комплексных	проблем.	
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Барьер	на	стороне	государственных	и	
муниципальных	служащих:

- «Колея» загруженности «деятельностью по исполнению требований
непосредственного начальника»
- Хаотичность большой нормативной и методической базы, включающая
федеральные и региональные законы, указы Президента Российской
Федерации и руководителей регионов, постановления Правительства
Российской Федерации, приказы и методические документы федеральных
органов исполнительной власти и др., которые регулируют конкретные
вопросы взаимодействия органов исполнительной власти и местного
самоуправления с населением, в т.ч. требования к имеющимся и новым
процедурам со-управления .

Недоверие	к	компетенциям	«непрофессионалов»	
сопряженное	с	непониманием,		как	это	взаимодействие	 	
вплетено	в	ткань	иных	регулярных	функции.
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Барьеры		процедур	
участия	в	ОС	(примеры)

0 5 10 15 20 25

политюриски

финансовые	затраты

временн.затраты

экспертиза	проеков	решений
включение	вопоса	для	обсуждения
доступ	к	праввой	базе
понятность	 языка	и	терминов
досиупноть	нужной	информации
вклад	в	решение

Проблемность и  затраты 
отдельных процедур   в ОС 

для СО НКО

Взаимодействие с 
регистрирующими 

органами
Доступ к ресурсам 

(трудовым, 
кредитным, 

информационным)

Доступ к 
инфраструктуре 

(инженерным сетям, 
земле, аренда)

Лицензирование

Сертификация

Подготовка и сдача 
текущей отчетности

Проверки налоговыми 
органами

Проверки 
техническими 

службами

Проверки 
правоохранительным

и органами

Ликвидация 
организации/имущест

ва

Создание НКО Выход на рынок

Вывод товара Текущая деятельность

Расширение/рост Ликвидация

Что	невозможно	обсудить	на	ОС	.	
Значимость	административных	барьеров	для	

НКО,	находящихся	на	разных	этапах	
жизненного	цикла	
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Наиболее	неблагоприятные	факторы	(из	профиля	
среды	для	со-управления)	

• качество		нормативно-правового	регулирования	
взаимодействия,	в	особенности	на		местном	и	
региональном		уровнях,	

• недоступность		для	субъектов	некоммерческого	
сектора	современных	технологий	участия	в	со-
управлении,	

• неучет издержек	сторон,	возникающий	из-за	отсутствия	
устойчивых	процедур	взаимодействия,	

• небезопасность	деятельности	некоммерческих	
организаций	по	развитию	взаимодействия	с	органами	
власти(включая	 репутационные риски),	

• недостаточность	внимания	региональных	властей	к	
некоммерческому	сектору	и	неготовность	к	
рассмотрению	его	в	качестве	партнеров	в	
соуправлении
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Реальное	со-управление	
отвлекает	массу	
дефицитных	для	
организации	ресурсов		
Механизм	покрытия	
издержек	не	выработан
Ведомства	переносят	
свои	издержки	в	со-
управлении	на	СОНКО
Возрастающие	риски		
для	СОНКО	требуют	
издержек	на	
«страхование»	от	них	
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Неинформированность:	
резкое	изменение	
технологий	публичного	
управления	
Непрофессионализм:	
имидж	СОНКО	не	равен	
ее	реальному	
потенциалу		
(экспертному,	
представительства	и	т.п.)
Невысокая	культура	
договаривания
«Коррупция»	симпатий.

ОТ
СУ

ТС
ТВ

ИЕ
	С
ТИ

М
УЛ

ОВ Собственные	 целевые	группы	 	
просят	«решения	конкретной	
проблемы»,	 а	не	налаживания	
правила	(института)	
Даже	очень	
аргументированный	вклад	
СОНКО	в	со-управление	может	
быть		«обнулен»:	 в	отсутствии		
гарантий	учета	мнения	при		
принятии	решения		побеждает	
«короткий	 горизонт	
планирования»	и	
целесообразность
Проблема	«бизбилетника»
Выросший	риск	деятельности	
«под	фонарем»	

Наиболее	чувствительные	проблемы	для	представителей	СОНКО,участвующих в	со-
управлении (		Из	«профиля	среды»	для	со-управления)		

На	стороне	«специализированной	политики»	по	государственной	поддержке		СОНКО		эти	проблемы	и	риски	
должны	быть	учтены.	
• поддержка	СОНКО	- отвечающих	на	вызовы,	
• развитие	системы	сервисов	(ресурных центров)	,	уменьшающих	издержки	СОНКО,	участвующих	в	

соуправлении,
• защита	«жизни	и		репутации»	СОНКО,	участвующих		в	со-управлении	как	минимум	в	законодательно	

предписанных	формах		и	по	приглашению	органов	власти	и	МСУ



Конкретные	примеры	издержек.	
• Издержки	выработки	позиции	(запрос	на	

«консультирование»).		по	опыту	ряда	ресурсных	центров	
минимально	4-5	часов	работы	квалифицированного	
специалиста.			Взятый		«в	среднем»	пакет	действий:			
проведение	небольшого	совещания	по	факту	получения	
запроса	(совокупно	– 3-4	экспертных	часа),	работа	по	
подготовке		информации	и	разработке	решений	– порядка	6	
часов,	оформление,	проверка	руководителем	- 1	час,	ответ	на	
вопросы	по	поводу	предложенного	решения	или	информации	–
совокупно	2	экспертных	часа.	Итого			12-14	часов	что	составляет	
от	4	до	7	тысяч	рублей	в	зависимости	от	квалификации.			Если	
запрос	требует	дополнительного	поиска		информации	или	
разработки	каких-то	новых	решений	– то		затратность
повышается.	

• Издержки	администрирования.	НКО	оплачивает		работу	
сотрудника,	который	является	ответственным	секретарем	
общественного	совета	при	одном	из	Министерств	края.	
Совокупная	занятость	– до	8-10	часов	в	месяц.	



Традиционные	источников	финансирования		и	возможность	
поддержки	со-управления

Источник
финансирования

Влияние

Международное
финансирование

• в основном	международные	фонды	оказывали	поддержку	
организациям	инфраструктуры;

• создавались	программы	обучения	СО	НКО,	библиотеки	
методик,	информационные	ресурсы,	 в	т.ч.	в	сети	Интернет;	

• практика	применения	закона	об	«иностранном	 агентстве»	
приведет	к	снижению	влияния	на	инфраструктуру	 поддержки.

Корпоративные социальные	
программы	 крупного	и	
среднего	бизнеса

• ориентированы	на	«социалку»;	
• в	основе	своей	локально,	т.е.	ориентировано	на	решение	

проблем	местного	 сообщества;
• встраивается	в	существующую	инфраструктуру	 поддержки	и	

скорее	пользуется	результатами	и	эффектами	этой	
поддержки;

• характерен	«фандрайзинговый диктат»

Негосударственные	
некоммерческие	фонды	и	
организации

• имеют	узкую	направленность	 (за	рамками	поддержки	
инфраструктуры);

• характерен	«фандрайзинговый диктат».

Частные	пожертвования • не	имеют	значимого	влияния	на	инфраструктуру	 поддержки;
• значительной	степени	представляют	собой	адресную	

социальную	помощь
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Факторы		неэффективности	объединений	НКО		
Внешние факторы: Изменяющаяся правовая среда

Усиление государственного надзора и контроля над объединениями
Уменьшение социальных сервисов, используемых СО НКО
(антикризисное сжатие)
Изменения в рабочей силе

Временные факторы,
актуальность

Несинхронность (асимметрия) процессов, происходящих на условно
экономической и социальн-политической сторонах деятельности СО
НКО
В условиях формирования долговременных альянсов и антикризисных
социально-экономических стратегий (ближайшие 2-3 года) интересы СО
НКО в достаточной мере не учитываются

Организационные
проблемы и проблемы
персонала:

Невысокий профессиональный уровень персонала ассоциаций
Низкий уровень организационной и экспертной культуры объединений
СО НКО

Проблемы
технического и
материального
обеспечения:

Недостаточное материально-техническое обеспечение устойчивых
связей объединений СО НКО (между собой, с другими НКО, с
потенциальными и реальными членами и т.п.)
Отсутствие методического обеспечения



Факторы		неэффективности	объединений	НКО		
Финансовые проблемы: Чрезмерные затраты на цивилизованное разрешение проблемы для

отдельной организации (эксклюзивное решение)
Слабая финансовая базаобъединений СО НКО
Низкое членство

Структурные
проблемы:

Нерациональное и неравномерное распределение активности
объединений СОНКО (тематических, географических и т.п.) в ущерб
договороспособности и межсекторному партнерству

Неэффективное
управление:

Проблема в этом виде раньше не обращала на себя внимание
Слабая конкурентная позиция объединений СО НКО по отношению как
к объединениям других субъектов (например объединениям МСБ), так
и к ведущим гражданским / социально-ориентированным
организациям

Методологические: Несформированность методов и практики применения гражданских
технологий коопераций, коалиций, партнерств вне проектной
деятельности



Правотворческая	
инициатива	

Правотворческая	инициатива	 в	
соответствии	с	131-ФЗ Российская	общественная	 инициатива	

Обращения	граждан	в	
органы		ОИВ	и	МСУ,	в	
т.ч.	Общественные	

приемные

Обращения	граждан	в	органы	местного	
самоуправления	в	соответствии	с	131-ФЗ

Направление	жалоб	в	органы	власти	,	МСУ	и	
учреждения		по	вопросу	предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг	

Общественная	
экспертиза	

Оценка	
регулирующего	
воздействия

Публичные	
обсуждения	НПА

Антикоррупционн
ая	экспертиза	НПА

Независимая	
экспертиза	
проекта	

административн
ого	регламента

Гражданский	
контроль	 	

Общественный	контроль	и	гражданский	
контроль:	мониторинг,	 экспертиза,	слушания

Независимая		оценка	качества	работы	
организаций,	 оказывающих	социальные	

услуги

Публичные	
обсуждения	
принимаемых	

решений

Публичные	
слушания,	в	
т.ч.		по	131-

Фз)	

Бюджетный	
процесс

Участия	в	
публичных	

отчетах	органов	
власти

Общ.	
обсуждение	
закупок	

товаров	на	
сумму	свыше	1	
млрд.		Руб.

Участие	в	
формировании	
стандартов	
публичных	
услуг	и	
контроль

Участие	в	
коллегиальных	

органах	я
Общественные	советы Попечительские	советы	 Экспертные,	

консультативные	советы

Опрос Опрос	по	131-ФЗ

Опрос	с	целью	выявления	
оценки		населением	

эффективности	
деятельности	

руководителей	органов	
власти	и	МСУ	

Опрос	с	помощью	 специальных	
электронных	площадок	для	
обсуждения	результатов	

деятельности	и	инициатив	 ОИВ	
и	МСУ,		сбора	инициатив	

Упорядочиваем:	Взаимодействие	органов	власти	(МСУ)	и	населения	(	с	
участием	СОНКО)	как	форматы	со-управления		(фрагменты)



Специфицируем.	Стандарт		деятельности	органов	
местного	самоуправления	по	обеспечению	участия	

населения	в	осуществлении	местного	самоуправления	и	
принятии	решений	на	местном	уровне	(Пермский	край,	

2014-15гг)



Что	понимается	под	стандартом	деятельности	органов	местного	
самоуправления	по	обеспечению	участия	населения	в	осуществлении	
местного	самоуправления	и	принятии	решений	на	местном	уровне?

• Стандарт – это комплексное описание системы
инструментов деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению участия населения в
принятии решений на местном уровне, включающее
систематизированный набор требований,
формализованных критериев, показателей качества, а
также совокупность характеристик деятельности органов
местного самоуправления, определяющих способность
удовлетворять требования к обеспечению участия
населения в осуществлении местного самоуправления и
принятии решений на местномуровне.



Стандарт	устанавливает	характеристики	
деятельности	ОМСУ	по	обеспечению	участия		

Обеспечивая	единый	подход,	
повышение	качества,	

уменьшение	управленческих	
затрат	

Для	использования	при	
разработке,	внедрении	и	

изменении	 	НПА	и	
организационных	 решений	

Во	всех	надлежащих	или	
стратегически	

рекомендованных	формах	и	
механизмах	участия		
населения	в	МСУ

Выявление	и	описание	всех нормативно	«вмененных»	требований	 (федеральных	и	региональных,	 	
муниципальных)	 к	взаимодействию	органов	местного	самоуправления	и	населения	по	обеспечению	
участия	в	принятии	решений	на	местном	уровне

Разработка	предложений	 по	принятию	органами	МСУ	организационных,	 административных	
решений	и	конфигурации	 практики;	описание	 характеристик правовых	актов,	иных	документов,	
необходимых	для	обеспечения	участия	населения	в	принятии	решений	на	местном	уровне.

Разработка	методических	рекомендаций	внедрения	Стандарта	в	деятельность	органов	
местного	самоуправления	и	методических	рекомендаций	по	мониторингу	 и	оценке	 (включая	
самооценку)	внедрения	Стандарта.	

Внедрение	Стандарта	в	3-х	пилотных	муниципальных	 образованиях.	Проведение	методических	
семинаров	для	муниципальных	 служащих	и	осуществление	экспертного	сопровождения	 пилотных	
территорий,	включая	заключение	Соглашения	о	реализации	 Стандарта.

Составляющие	/	
этапы		создания	

стандарта



Состав	комплекса	документов	Стандарта.

Стандарт	деятельности	
органов	местного	
самоуправления

.

Методические	рекомендации	по	
организации	мониторинга	и	контроля	
внедрения	Стандарта	в	деятельность	
органов	местного	самоуправления

Концепция	по	внедрению	
Стандарта	в	деятельность	

органов	местного	
самоуправления



Структура	документов:

•Общая	часть	Стандарта:
•Цели,	задачи,	
•Стандарт	качества	 обеспечения	общественного	участия	.
•Стандарт	деятельности	ОМСУ		по	обеспечению	общественного	участия.
•Требования	стандарта	 (универсальные)
•Специальная	часть	стандарта	 :	описание	каждой	формы	участия	по	специально	разработанному	набору	элементов	
качества	 деятельности	органов	МСУ	(формализованные	критерии	и	показатели	качества	 организационно-правовой	среды		и	
практики	деятельности	органов	МСУ)
•Глоссарий.	

Стандарт	деятельности	органов	МСУ

•Рекомендации	 по		внедрению	новых	и	(или)	реинжинирингу	действующих	процедур	и	технологий	в	деятельности	 органов	
МСУ:	
• а)	Методические	 рекомендации	 	в	разрезе	каждой	формы	общественного	участия:	основные	подходы	и	требования	к	
формам,	способам,	форматам	и	иные	требования	 по	формированию	условий	для	участия	населения		(в		т.ч.	рамочные	
нормы	с	указанием	кто	уполномочен	их	принимать)
Требования	к	организационным	решениям	и	концепции	НПА
•б)	Методические	 рекомендации	 по	организации	процесса	внедрения:		Требования	к	проверке	имеющихся	НПА	и	
организационной	практике	на	выявление	дефицитов		при	обеспечении	стандарта
•Этапы		внедрения		стандарта
•Требования		к	процедуре	принятия	стандарта	 и	т.д.

Методические	рекомендациям	внедрения	Стандарта	в	деятельность	органов	местного	
самоуправления

•Составляющие	процесса	мониторинга:	.самообследование (самоанализ)	органов	МСУ;
•экспертная	оценка	качества;	 	социологические	опросы	,	общественный	контроль.
•Расчеты	показателей
•Примеры	групп	показателей

Методические	рекомендациям	по	организации	мониторинга	и	контроля	 внедрения	
Стандарта	в	деятельность	органов	МСУ



Качество				среды		со-управления

необходимое	и	достаточное	правовое	обеспечение.

полноценное	и	актуальное	организационное	обеспечение.

закреплённая	ответственность	органов	МСУ	и	населения

совокупность	детализированных	и	прозрачных	шагов	и	
административных	действий,	

установленные	требования	к	оформлению	результата	участия	и	к	
результативности	



Качество	деятельности	ОМСУ	
Стандарт	деятельности	органов	местного	самоуправления	по	
обеспечению	участия	населения	в	принятии	решений	на	
местном	уровне	- это	о	систематизированный	набор	
требований	к	порядку	и	результату	деятельности органов	
местного	самоуправления	муниципального	образования,	
которая	обеспечивает	необходимое	качество	среды	для	
участие	населения	в	местном	самоуправлении..
Обеспеченность	участия	– это	совокупность	деятельности	
органов	местного	самоуправления,	определяющая	
возможность	реализации всех	и	любой	формы	участия	с	
учетом	всех	объективных	ограничений.	
Требуемое	качество	среды	для	общественного	участия	в	
муниципальном	образовании	достигается	соблюдением	
требований	к	деятельности	органов	местного	
самоуправления.



Полноценное	и	актуальное	организационное	обеспечение	форм	
участия	(пример)

• Проведение		последовательных	скоординированных	мероприятий	организационного,	
кадрового,	финансового,	материально-технического	характера	и	иные	управленческие	
действия	(	в	т.ч.	минимизирующие издержки	взаимодействия)	

• 2.1. Определен	уполномоченный		орган,	должностное	лицо	или	ограниченная	
совокупность	органов,	ответственных	за	все	и	каждую	процедуру		подготовки	и	
реализации		процесса	участия	населения	в	принятии	решений	на	местном	уровне.	

• 2.3. Своевременно	создана,	если	того	требуют	нормативные	основания	той	или	иной	
формы	общественного	участия,	комиссия	(рабочая	группа),	ответственная	за	реализацию	
формы	участия,		принят	регламент	ее	работы,	осуществляется	организационное	
сопровождение	ее	деятельности.	

• 2.4. Выделено	финансирование.	
• 2.5. Выделены	необходимые	материально-технического	ресурсы	для	осуществления	

всех	и	каждой	процедуры.
• 2.8. Муниципальные	служащие,	депутаты,	иные	уполномоченные	лица		в	полной	мере	

информированы	и	компетентны	для	осуществления	взаимодействия	с	населением	и	
исполнения	необходимых	процедур	в	составе	форм	общественного	участия.	Требуемая	
для	этого	квалификация	и	практические	навыки	обеспечивается	органами	МСУ	через	
мероприятия	системы	повышения	квалификации	муниципальных	служащих.



Поддержка	внедрения

• Разработка	всего	комплекса	примерных	
правовых	актов	для	обеспечения		формы	
со-управления

• Пилотное	внедрение	
• Рабочая	группа	«Оптимизация	
управленческого	процесса	в	органах	
местного	самоуправления»

• Пользование	методическими	
рекомендациями	и	указаниями

• Экспертная	поддержка	и	
консультационное		сопровождение.



Новая	субъектность и	необходимые	принципы
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• Новая	субъектность:
– признание	взаимозависимости	и	связанности	деятельных	

субъектов	государства	и	общества,	
– иное	понимание	многообразия,	автономности	и	ответственности	

во	взаимодействии	с	социальным,	в	т.ч.	властным,	«другим».

• «Локальные	оптимумы»	совпадения	интересов.
• Самоограничения	в	использовании	привычных	клише.
• Наличие	продуктивной	культуры.
• Готовность	к	эффективному	контролю,	как	со	стороны	

контрагента,	так	и	через	саморегулирование.

� Ответственность	за	изменение	ситуации	лежит	на	обеих	
сторонах	и	каждом	субъекте	в	отдельности	в	зоне	его	интереса,	
компетенций	и	возможностей.

Ключевая	проблема	- необходимость		разблокирования	работоспособности	
коопераций	в	управлении	в	социальной	сфере		и	распространения	ее	в	
устойчивых,	приемлемых	для	общественности,	бизнеса		и	государственных	и	
муниципальных	служащих		формах	и	методах	практической	деятельности,	
нахождение	локального	оптимума	совпадения	интересов.	


