


Общественный контроль  - реализация конституционных прав граждан 
на непосредственное участие в управлении делами государства

Общественный контроль – это деятельность субъектов общественного контроля 
по наблюдению, проверке и оценке соответствия общественным интересам 
деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
иных объектов общественного контроля

Субъекты общественного контроля – общественные палаты Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, общественные советы 
федеральных, региональных органов исполнительной власти, общественные 
наблюдательные комиссии, а также граждане, некоммерческие негосударственные 
организации и инициативные группы, осуществляющие общественный контроль  (в 
т.ч. профсоюзы, СРО, попечительские советы) 
 
Объекты общественного контроля – органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, иные государственные органы, государственные и 
муниципальные организации и учреждения, общественные объединения и иные 
некоммерческие организации, а также коммерческие организации, деятельность 
которых затрагивает общественные интересы

Проект ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ  В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»



Цель общественного контроля  - защита общественных интересов

Общественные интересы – это законные интересы неопределенного круга 
лиц, связанные с обеспечением их безопасности и благополучия, 
соблюдением их прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации и нормами международного права и связанные с  развитием 
гражданского общества, формированием демократического правового 
государства, укреплением  общественной безопасности 
 
Сферы общественных интересов:
-защита окружающей среды
- социальное обеспечение
-труд
-образование
-здравоохранение
-культура
-наука
- санитарно-эпидемиологическое благополучие
-контроль за расходованием бюджетных средств
-правоохранительная деятельность
-оборона, и др. общественно значимые сферы.



Формы общественного контроля

общественный мониторинг – непрерывное наблюдение со стороны субъектов общественного 
контроля за соответствием общественным интересам деятельности объектов общественного контроля
 
общественные слушания - реализации прав граждан на участие в процессе принятия решений 
органами власти и МСУ, посредством проведения собрания для публичного обсуждения проектов 
указанных решений по вопросу их соответствия общественным интересам
 
общественные обсуждения – анализ нормативных актов органов исполнительной власти и МСУ, а 
также их проектов, публично осуществляемый субъектами общественного контроля с участием 
представителей различных заинтересованных групп
 
общественная экспертиза – использование  субъектами общественного контроля специальных знаний 
и (или) опыта для исследования, анализа и оценки документов и материалов, касающихся деятельности 
объектов общественного контроля, на предмет их соответствия общественным интересам
 
общественная проверка – действия субъектов общественного контроля по сбору информации, 
установлению фактов и обстоятельств, касающихся деятельности объектов общественного контроля в 
целях определения ее соответствия общественным интересам
 
общественное расследование – действия субъектов общественного расследования по сбору и 
документированию сведений о произошедших нарушениях общественных интересов

публичный отчет руководителей ФОИВ и РОИВ, органов муниципального самоуправления – 
публичное обсуждение результатов деятельности соответствующих руководителей в ходе встречи с 
представителями гражданского общества и  экспертами



Основные результаты общественного контроля

 
- доклад о результатах общественного мониторинга;
 
- итоговый протокол общественных слушаний;
 
- итоговый протокол общественных обсуждений;
 
- заключение общественной экспертизы;
 
- акт о результатах общественной проверки;
 
-заключение по результатам общественного расследования;

-резолюция по итогам публичного отчета руководителей ФОИВ и РОИВ, 
органов муниципального самоуправления
 
- общественная инициатива, имеющая целью отмену или изменение 
действующего либо принятие нового нормативного правового акта



Практика общественного контроля

 Общественный мониторинг Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» (пункт 1, подпункт «а», абзац 8)

 создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год 
до 14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов

 № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации» (пункт 3, подпункт «а»)  

меры, направленные на создание условий для 
совмещения женщинами обязанностей по воспитанию 
детей с трудовой занятостью, а также на организацию 
профессионального обучения (переобучения) женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет



Независимая система оценки качества социальных 
услугНормативно-правовая база



Независимая система оценки качества социальных 
услуг



Независимая система оценки качества социальных 
услуг



Независимая система оценки качества социальных 
услуг



Независимая система оценки качества социальных 
услуг

в сфере образованияНормативно-правовая база



Независимая система оценки качества социальных 
услуг

в сфере образованияПроводится по инициативе юридических или физических лиц с 
привлечением к этой оценке организаций, имеющих опыт (НКО. КО, 

региональные центры оценки качества, эксперты) в данной 
деятельности и использующих валидный инструментарий для 

проведения оценочных процедур

Формы независимой 
оценки:

 - рейтинги
- оценка организаций  и 

образовательных программ

Инициаторы оценки:
 - ОС ОГВ

-региональная ОП
-общественные объединения

-граждане, в т.ч. старшие школьники

Объекты оценки:
- образовательные программы;

- условия образования, сайты образовательных организаций и др.;
- результаты освоения обучающимися программ;

- деятельность органов власти.



Независимая система оценки качества социальных 
услуг

в сфере здравоохранения
Приказ Минздрава России от 31.10.2013 г. № 810а "Об организации 
работы по формированию независимой системы оценки качества 
работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих 
услуги в сфере здравоохранения»:

- Методические рекомендации по проведению независимой оценки 
(этапы оценки);
- Перечень  информации о деятельности медорганизаций,
рекомендуемой к размещению на официальном сайте (стендах)
- Образцы анкет  по анализу удовлетворенности качеством 
предоставления медицинских   услуг  в амбулаторных и стационарных 
условиях
- Показатели оценки качества работы медицинских организаций 
- Форма Плана мероприятий по улучшению качества работы 
медицинской организации (графы: мероприятие, обоснование по 
итогам оценки, срок, ответственный, результат, показатели)



Практика оценки качества социальных услуг в СФО
субъект Вид мониторинга Размещение инфрпмации

Алтайский 
край

Комплексная оценка эффективности 
деятельности ЦРБ, городских больниц и 
межмуниципальных отделений
Независимые социсследования

на официальном сайте Главного 
управления Алтайского края по 
здравоохранению и 
фармацевтической деятельности 
www.zdravalt.ru

Забайкальски
й край

Мониторинг деятельности государственных 
учреждений здравоохранения края
 Анализ эффективности деятельности и 
качества оказания услуг

на официальном сайте Министерства 
здравоохранения Забайкальского 
края www.chitazdrav.ru

Иркутская 
область

Оценка деятельности медорганизаций 
(госучреждения, муниципальные, 
стоматологические медицинские организации)
Рейтинги медицинских организаций

на официальном сайте органов 
 исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

Красноярски
й край

Оценка результативности деятельности 
учреждений здравоохранения
Изучение удовлетворенности граждан качеством 
и доступностью медпомощи (социсследования)
Мониторинг удовлетворенности населения 
качеством оказанной медицинской помощи

на официальном сайте Министерства 
здравоохранения края

Республика 
Алтай

Анкетирование граждан об удовлетворенности 
качеством медицинской помощи
Независимая система оценки качества работы 
медицинских организаций
Рейтинговая оценка деятельности 
медорганизаций

на сайте Министерства 
здравоохранения Республики Алтай

http://www.zdravalt.ru/
http://www.chitazdrav/


Практика оценки качества социальных услуг в СФО
субъект Вид мониторинга Размещение инфрпмации

Алтайский 
край

Мониторинг качества работы образовательных 
учреждений и составление рейтингов их 
деятельности

на сайте www.npo.altrrc.ru

Забайкальски
й край

Мониторинг качества работы образовательных 
учреждений профессионального образования

на сайте Министерства образования 
края

Иркутская 
область

Рейтинг деятельности областных 
государственных образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

на официальном сайте органов 
 исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

Новосибирск
ая область

Оценка эффективности деятельности 
образовательных учреждений 
профессионального образования
Мониторинг наличия и достоверности 
информации о государственных 
(муниципальных) образовательных учреждениях

на официальном сайте органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

Республика 
Хакасия

Оценка качества работы образовательных 
учреждений

на официальном сайте органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерациий

http://www.npo.altrrc.ru/


Спасибо за внимание!

Коротеева Оксана Васильевна, эксперт ОП РФ
fpia2007@yandex.ru
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