
 

 

 Регламент взаимодействия Общественной палаты Российской 

Федерации с общественными советами при федеральных органах 

исполнительной власти (общественные советы) по оценке 

эффективности деятельности общественных советов 

 

Настоящий регламент взаимодействия Общественной палаты 

Российской Федерации с общественными советами по  оценке 

эффективности деятельности общественных советов (далее — регламент) 

устанавливает порядок содействия общественным советам, в том числе по 

вопросам сотрудничества с иными субъектами общественного контроля и с 

другими институтами гражданского общества, а также проведения оценки 

эффективности деятельности общественных советов за отчетный период 

(далее — оценка) в целях реализации положений Стандарта деятельности 

общественного совета при федеральном органе исполнительной власти, 

одобренного протоколом заочного заседания Правительственной комиссии 

по координации деятельности открытого правительства от 24 июня 2015 г. № 

3, согласованного протоколом заочного заседания совета Общественной 

палаты Российской Федерации от 28 мая 2015 г. N 46-С (далее — Стандарт). 

Целью взаимодействия Общественной палаты Российской Федерации  

(далее — Общественная палата) с общественными советами является 

реализация принципов и задач Федерального закона от 21.07.2014 N 212-ФЗ 

"Об основах общественного контроля в Российской Федерации", а также 

повышение эффективности деятельности общественных советов. Предметом 

оценки являются результаты реализации общественными советами их 

полномочий, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также иными актами. 

 

1. Процедура взаимодействия Общественной палаты Российской 

Федерации с общественными советами  

 

1.1. Взаимодействие с созданными при федеральных органах 

исполнительной власти общественными советами осуществляет на 

постоянной основе Комиссия Общественной палаты Российской Федерации 
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по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами. 

Аппарат Общественной палаты оказывает содействие Комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и 

взаимодействию с общественными советами. 

1.2. В целях мониторинга деятельности общественных советов, 

выполнения ими функций субъектов общественного контроля представители 

Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному 

контролю и взаимодействию с общественными советами  участвуют в 

заседаниях  общественных советов, а также в рабочих встречах и заседаниях 

представителей общественных советов с представителями 

Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 

правительства. По решению председателя Комиссии Общественной палаты 

Российской Федерации по общественному контролю и взаимодействию с 

общественными советами или руководителя Аппарата Общественной палаты 

Российской Федерации для участия в заседании или рабочей встрече могут 

быть направлены не являющиеся членами Комиссии эксперты или 

сотрудники Аппарата Общественной палаты Российской Федерации, члены 

Общественной палаты. 

1.3. При получении от общественного совета, от его членов или от 

представителей соответствующего федерального органа исполнительной 

власти предложений или просьб об оказании общественному совету 

содействия, о предоставлении информационной поддержки или об 

организации рабочих встреч и заседаний Комиссия Общественной палаты 

Российской Федерации по общественному контролю и взаимодействию с 

общественными советами принимает решение об оказании такого содействия 

или поддержки либо выносит вопрос о взаимодействии с общественным 

советом или федеральным органом исполнительной власти на рассмотрение 

совета Общественной палаты. 

1.4. В целях оценки деятельности общественных советов Комиссия 

Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и 

взаимодействию с общественными советами ежеквартально запрашивает у 

каждого общественного совета отчет о работе за прошедший квартал с 

приложением материалов. 

1.5 Оценку деятельности общественного совета проводит Рабочая 

группа Общественной палаты Российской Федерации по формированию 

общественных советов при федеральных органах исполнительной власти 

(далее — Рабочая группа) с учетом результатов проводимого на постоянной 



3 

 

основе мониторинга деятельности общественного совета и представленного 

им отчета.  

1.6   Порядок формирования Рабочей группы утверждается советом 

Общественной палаты в  соответствии с Положением о Рабочей группе 

Общественной палаты Российской Федерации по формированию 

общественных советов при федеральных органах исполнительной власти.  

1.7 Оценка деятельности общественного совета производится в 

соответствии с Критериями эффективности деятельности общественных 

советов при федеральных органах исполнительной власти. 

1.8. По итогам оценки деятельности общественных советов Рабочая 

группа готовит проект резолюции Общественной палаты Российской 

Федерации и направляет этот проект на рассмотрение совету Общественной 

палаты. Утвержденная советом Общественной палаты резолюция 

направляется в Правительственную комиссию по координации деятельности 

Открытого правительства (далее – Правительственная комиссия) и в 

соответствующий федеральный орган исполнительной власти, а также 

размещается на официальном сайте Общественной палаты Российской 

Федерации.  

1.9. В случае, если Резолюция по итогам оценки общественного совета 

содержит заключение о неэффективности работы совета, Общественная 

палата в соответствии с пунктом 3.27 Стандарта инициирует создание 

совместной  рабочей группы по соответствующему общественному совету из 

представителей Общественной палаты Российской Федерации и Экспертного 

совета при Правительстве Российской Федерации. 

1.10.  По результатам оценки деятельности общественных советов за 

календарный год не позднее 20 января следующего года проводится семинар-

совещание для общественных советов. 

 

 

2. Критерии эффективности деятельности общественных советов 

при федеральных органах исполнительной власти 

 

2.1. Общественный совет осуществляет деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Стандартом и рекомендациями 

Общественной палаты и Правительственной комиссии. 

2.2. Деятельность общественного совета признаётся эффективной при 

условии: 
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1) избрания председателя общественного совета из числа кандидатур, 

рекомендованных совместно Общественной палатой и Экспертным советом; 

2) избрания заместителей председателя общественного совета из числа 

кандидатур, согласованных Общественной палатой; 

3) проведения очных заседаний общественного совета не реже одного 

раза в квартал: 

рассмотрения на очных заседаниях вопросов, определённых 

Общественной палатой, Правительственной комиссией в качестве 

приоритетных; 

рассмотрения на очных заседаниях вопросов, вызывающих большой 

общественный резонанс и находящихся в ведении федерального органа 

исполнительной власти; 

4) наличия реализованного плана работы общественного совета, 

включающего: 

позиции перспективного плана законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на следующий год; 

приоритетные вопросы деятельности общественного совета, 

рекомендованные Общественной палатой, Правительственной комиссией на 

текущий год; 

5) соответствия деятельности общественного совета требованиям 

открытости и публичности: 

полнота информации о деятельности общественного совета, в том числе 

размещаемой на официальном сайте (странице) общественного совета 

(наличие годового плана работы, доклада о работе за отчётный год, 

протоколов заседаний, информации о персональных страницах, блогах 

членов общественного совета и т.д.), её навигационная доступность; 

освещение деятельности общественного совета в средствах массовой 

информации; 

наличие электронной приёмной членов общественного совета, 

результаты работы по рассмотрению обращений граждан и организаций, 

адресованных общественному совету и его членам с указанием информации 

о соблюдении сроков рассмотрения обращений; 

6) информирования Общественной палаты о работе общественного 

совета, представления отчетов о деятельности общественного совета: 

доведение до Общественной палаты информации о назначенных 

заседаниях общественного совета, о решениях, принимаемых советом, об 

активности членов совета и их значимых инициативах; 
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доведение до Общественной палаты информации о решениях, 

принимаемых федеральным органом исполнительной власти, относящихся к 

компетенции общественного совета;  

уведомление Общественной палаты о прекращении полномочий  

члена(-ов) общественного совета в течение пяти дней;  

взаимодействие с профильной комиссией Общественной палаты;  

7) вовлеченности членов общественного совета в работу федерального 

органа исполнительной власти, его органов, а также смежных отраслевых 

общественных советов: 

степень участия общественного совета в выработке стратегии и 

политики федерального органа исполнительной власти, при котором данный 

общественный совет создан; 

присутствие представителей общественного совета на мероприятиях 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия;  

доля учтенных федеральным органом исполнительной власти 

предложений общественного совета, а также количество неучтенных 

федеральным органом исполнительной власти предложений общественного 

совета; 

применение федеральным органом исполнительной власти 

рекомендаций общественного совета, относящихся к сфере деятельности 

данного федерального органа исполнительной власти; 

содействие общественного совета реализации инициатив федерального 

органа исполнительной власти, при котором данный общественный совет 

создан; 

8) отсутствия обоснованных нареканий к деятельности общественного 

совета со стороны граждан и организаций, а также отсутствия негативной 

реакции значительного числа граждан и организаций на поддержанные 

общественным советом нормативные правовые акты; 

9) отсутствия нарушения членами общественного совета общепринятых 

морально-этических норм. 

2.3.  Рабочая группа может принять решение о применении 

дополнительных критериев оценки деятельности общественного совета. 


