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Введение

Становление гражданского общества - серьезный и непрерывный процесс, в
котором сосуществуют, взаимодействуют, взаимно влияют друг на друга и гражданин,
и государство, и общество в целом.
В отличие от государственных структур, в гражданском обществе преобладают
не вертикальные, а горизонтальные связи между равноправными партнерами, в
качестве которых выступают инициативные группы, профессиональные объединения
и ассоциации, общественные движения и организации, объединённые общностью
интересов. Однако основным элементом гражданского общества является личность.
Именно осознанное участие личности в жизни общества способствует формированию
активной социальной среды, создает культуру общественного взаимодействия.
Настоящий доклад Общественной палаты Челябинской области рассматривает
горизонтальные связи институтов гражданского общества; включает в себя анализ
форм участия населения в деятельности некоммерческих организаций; дается
характеристика третьего сектора Челябинской области, динамика и тенденции его
развития, социальная активность, описаны основные нарушения, выявленные в
течение 2015 года в ходе проверок; описывается деятельность общественных советов
при органах власти; точки взаимодействия НКО и власти; отдельно рассматриваются
профессиональные союзы и саморегулируемые организации как институты
гражданского общества.
Показан успешный опыт межсекторного взаимодействия, который вывел
некоммерческие организации на качественно новый уровень.
Один из разделов посвящен созданию условий для передачи некоммерческим
организациям части государственных функций.
В Доклад также вошли результаты социологического исследования,
проведенного специалистами лаборатории прикладной политологии и социологии
Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации.
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1. Состояние гражданского общества: социологический аспект

По заказу Общественной палаты Челябинской области в 2015 году
специалистами лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации был проведен социологический опрос населения
Челябинской области (Приложение 1).
Опрошено 700 респондентов - граждан Российской Федерации в возрасте старше
18 лет, зарегистрированных и проживающих в Челябинской области.

Гражданское общество,
как производная наличия условий и готовности населения
к проявлению гражданской активности
Одними из основных и необходимых условий формирования, развития и
функционирования гражданского общества являются: признание со стороны
государства самой возможности общественных отношений, лежащих вне рамок
непосредственного государственного регулирования, и наличие соответствующей
нормативно-правовой базы, предполагающей и регулирующей такого рода
отношения.
Наряду с этим, гражданское общество, подразумевая под собой определенный
уровень развития социума в целом, характеризуется также высокой степенью
готовности составляющих его индивидов к непосредственному участию в
общественной жизни с целью удовлетворения как своих частных потребностей и
интересов, так и потребностей и интересов общества в целом.
Таким образом, выделив ряд ключевых составляющих, необходимых для
становления, развития и функционирования гражданского общества, в числе которых
заинтересованность
государства
в
гражданской
активности
населения,
выражающаяся в отсутствии противодействия ее проявлениям и создании
соответствующих нормативно-правовых условий для ее реализации, а также
заинтересованность и готовность населения к проявлению гражданской активности,
рассмотрим, как, с точки зрения данных позиций, обстоят дела в Челябинской области,
по оценке проживающего на её территории населения.
Каждый третий житель Челябинской области (36,3%) признает наличие условий
для проявления гражданской активности, в то время, как более половины опрошенных
(53,1%) высказались о том, что соответствующие условия отсутствуют (табл.1).
Несмотря на сохраняющийся перевес численного представительства населения,
отмечающего отсутствие условий для проявления гражданской активности, заметим,
что за прошедшие три года, с момента проведения аналогичного опроса (в 2012 году),
данный показатель претерпел значительные изменения. На фоне роста доли
населения, указавшего на наличие всех необходимых условий для проявления
гражданской активности (+15,1%), наблюдается примерно аналогичное (-16,8%)
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снижение долевого представительства группы респондентов, придерживающихся
противоположной точки зрения.
Таблица 1

2012 год

Разность

в нашей стране есть все условия, чтобы реализовать себя
как свободного полноправного гражданина
в нашей стране есть все условия для гражданской
активности, но граждане не стремятся проявлять ее
условия для гражданской активности есть
граждане готовы проявить гражданскую активность, но в
нашей стране нет для этого условий
большинство граждан является простыми винтиками
государственной машины
условий для гражданской активности нет
затрудняюсь ответить

2015 год

Распределение ответов респондентов на вопрос анкеты:
«С каким из предложенных мнений Вы согласны в наибольшей степени?»

11,3

7,2

4,1

25,0

14,0

11,0

36,3

21,2

15,1

19,8

27,8

-8,0

33,3

42,1

-8,8

53,1
10,6

69,9
8,9

-16,8
1,7

Все это дает основание сделать оптимистичный вывод о том, что ситуация в
сфере наличия условий для гражданской активности населения в Челябинской
области не подвержена стагнации и развивается в направлении возрастания
возможностей её проявления.
Аналогичная тенденция отчасти прослеживается и при ответе респондентами на
вопрос о наличии условий для влияния на происходящее в различных социальнотерриториальных общностях (табл.2).
Данные проведенного опроса фиксируют значительный рост доли респондентов,
отметивших наличие условий для влияния на происходящее в месте проживания (в
своем дворе), по сравнению с 2012 годом (+16,1%). Текущее значение данного
показателя составило 54,3%, и, как можно предположить, не последнюю роль в этом
играет реформа ЖКХ, позволившая населению отказаться от услуг управляющих
компаний и организовать товарищества собственников жилья.
Около половины опрошенных (45,3%) высказались о наличии возможности
влияния на происходящее по месту работы, учебы, что на 6,8% выше аналогичного
показателя, зафиксированного в 2012 году.
Что касается возможности влияния на ситуацию в более обширных
территориальных сообществах, таких как муниципальное образование, в котором
проживает респондент, и страна в целом, то здесь ярко выраженной динамики
изменения ситуации не наблюдается. Как и прежде подавляющее большинство
опрошенных не видят условий для влияния на ситуацию в рамках муниципального
образования (61,3%) и страны в целом (63,3%).
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Таблица 2

2015 год

2012 год

Разность

Распределение ответов респондентов на вопрос анкеты: «Есть ли сегодня
условия для реализации Вашей готовности влиять на происходящее?»

25,5
28,8
54,3
13,8
18,8
32,6
13,1

18,6
19,6
38,2
16,3
22,6
38,9
22,9

6,9
9,2
16,1
-2,5
-3,8
-6,3
-9,8

18,5
26,8
45,3
12,5
21,8
34,3
20,4

17,2
21,3
38,5
16,7
22,9
39,6
21,9

1,3
5,5
6,8
-4,2
-1,1
-5,3
-1,5

4,0
14,5
18,5
25,5
35,8
61,3
20,2

5,8
11,3
17,1
20,8
36,6
57,4
25,5

-1,8
3,2
1,4
4,7
-0,8
3,9
-5,3

3,3
11,0
14,3
20,0
43,3
63,3
22,4

3,2
7,2
10,4
15,2
43,3
58,5
31,1

0,1
3,8
3,9
4,8
0,0
4,8
-8,7

в своем дворе
есть
скорее есть
условия есть
скорее нет
нет
условий нет
затрудняюсь ответить
на работе, на учебе
есть
скорее есть
условия есть
скорее нет
нет
условий нет
затрудняюсь ответить
в городе, в районе
есть
скорее есть
условия есть
скорее нет
нет
условий нет
затрудняюсь ответить
в стране
есть
скорее есть
условия есть
скорее нет
нет
условий нет
затрудняюсь ответить
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Такое положение дел во многом может быть опосредовано тем, что к числу
основных законных методов влияния населения на ситуацию в масштабах
муниципальных образований и страны в целом относится институт выборов,
значительную роль которого в становлении гражданского общества отмечает только
каждый третий опрошенный (30,3%), в то время как более половины респондентов
(51,5%) высказались о его несущественном влиянии на вышеобозначенный процесс
(табл. 3).
Таблица 3

2015 год

2012 год

Разность

Распределение ответов респондентов на вопрос анкеты:
«Какую роль, на Ваш взгляд,
играют в становлении гражданского общества»:

30,3
20,5
31,0
18,2

28,2
19,0
23,2
29,6

2,1
1,5
7,8
-11,4

Выборы
значительную
несущественную
никакую
затрудняюсь ответить

Такое положение дел позволяет сделать предположение о том, что институт
выборов пользуется невысоким доверием среди достаточно большой части населения
Челябинской области, следовательно, и не рассматривается данными гражданами как
значимый инструмент влияния на ситуацию в муниципальном образовании и в стране.
Интересным также представляется выяснить, какие социально-демографические
группы населения в большей степени склонны к позитивной и негативной оценке
наличия условий для проявления гражданской активности. С этой целью в общем
массиве опрошенных было выделено две группы респондентов, в первую группу,
названную «условия для проявления гражданской активности есть», вошли те, кто
высказался о наличии условий для влияния на ситуацию во всех трех социальнотерриториальных общностях (в своем дворе, на территории муниципального
образования и в стране).
Как можно предположить, ключевым фактором, опосредующим выбор
респондента той или иной точки зрения в вопросе о наличии условий для проявления
гражданской активности, является уровень образования.
Опрошенные с высшим образованием в большей степени склонны
высказываться о наличии условий для проявления гражданской активности во многом
потому, что лучше информированы о способах ее проявления и обладают более
высоким уровнем осведомленности о конкретных механизмах гражданского участия в
жизни общества.
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Таблица 4

Условия для
проявления
гражданской
активности
есть

Условий для
проявления
гражданской
активности нет

ПОЛ
мужской
женский
ВОЗРАСТ
18 -30 лет
31- 50 лет
старше 50-ти лет
ОБРАЗОВАНИЕ
среднее общее
среднее
специальное,
незаконченное
высшее
высшее
СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
рабочий промышленного предприятия
служащий (со специальным и общим
средним образованием)
специалист с высшим образованием
работник с/х предприятия
руководитель предприятия, учреждения
предприниматель, фермер
военнослужащий, работник
правоохранительных органов
студент вуза, техникума
пенсионер
безработный, временно не работающий
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
выше среднего
на среднем уровне
ниже среднего

По всему
массиву
опрошенных

Социально-демографические особенности групп респондентов,
по критерию оценки условий влияния на ситуацию
в социально-территориальных общностях

45,0
55,0

58,0
42,0

38,8
61,2

27,8
34,5
37,7

30,0
34,0
36,0

20,7
32,2
47,1

7,3

12,0

6,6

62,7

44,0

65,3

30,0

44,0

28,1

28,0

28,0

30,6

13,0

8,0

14,9

13,3
0,5
1,8
4,5

24,0
0,0
0,0
4,0

9,9
0,8
0,8
3,3

0,8

4,0

0,0

5,0
25,3
7,8

8,0
16,0
8,0

2,5
30,6
6,6

8,2
60,5
31,3

12,0
74,0
14,0

5,8
52,9
41,3
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2015 год

2012 год

Разность

Таким образом, можно говорить о том, что наряду с наличием самих
возможностей проявления гражданской активности, фактор информированности
населения и понимания конкретных механизмов реализации данных возможностей
играет одну из ключевых ролей в становлении и развитии гражданского общества.
Таблица 5
Распределение ответов респондентов на вопрос анкеты:
«В какой мере Вы чувствуете себя готовым влиять на происходящее?»

29,3
18,3
47,6
19,3
19,3
38,6
13,8

22,5
18,1
40,6
17,9
19,9
37,8
21,6

6,8
0,2
7,0
1,4
-0,6
0,8
-7,8

21,8
20,0
41,8
14,3
18,3
32,6
25,6

21,8
23,3
45,1
15,0
18,6
33,6
21,3

0,0
-3,3
-3,3
-0,7
-0,3
-1,0
4,3

5,8
9,8
15,6
26,5
39,5
66,0
18,4

7,6
11,4
19,0
19,6
33,1
52,7
28,3

-1,8
-1,6
-3,4
6,9
6,4
13,3
-9,9

3,8
9,3
13,1
21,3
44,3
65,6
21,3

6,3
6,0
12,3
12,4
39,2
51,6
36,1

-2,5
3,3
0,8
8,9
5,1
14,0
-14,8

в своем дворе
в полной мере
в значительной мере
высокая степень готовности
в незначительной мере
не ощущаю готовности
низкая степень (отсутствие) готовности
затрудняюсь ответить
на работе, на учебе
в полной мере
в значительной мере
высокая степень готовности
в незначительной мере
не ощущаю готовности
низкая степень (отсутствие) готовности
затрудняюсь ответить
в городе, в районе
в полной мере
в значительной мере
высокая степень готовности
в незначительной мере
не ощущаю готовности
низкая степень (отсутствие) готовности
затрудняюсь ответить
в стране
в полной мере
в значительной мере
высокая степень готовности
в незначительной мере
не ощущаю готовности
низкая степень (отсутствие) готовности
затрудняюсь ответить
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От рассмотрения оценки возможностей влияния населения на ситуацию в
различных социально-территориальных общностях перейдем к рассмотрению оценки
готовности жителей Челябинской области принимать участие в общественной жизни
и влиять на происходящее в своем дворе, на работе (учебе), на территории
муниципального образования и в стране в целом.
Как можно видеть из данных таблицы 5, ситуация с готовностью населения влиять
на ситуацию в различных социально-территориальных общностях в период с 2012
года по сегодняшний день практически не претерпела изменений.
Как и прежде населению Челябинской области свойственна достаточно высокая
степень готовности влиять на происходящее в небольших социальнотерриториальных общностях, таких как двор (47,6%) и место работы (учебы) (41,8%).
Что
же
касается
более
масштабных
общественно-территориальных
объединений, таких как муниципальное образование (66,0%) и страна (65,6%), то
здесь подавляющее большинство опрошенных высказалось об отсутствии готовности
оказывать влияние на ситуацию.
Исходя из того, что показатели готовности населения влиять на происходящее
соизмеримы, если не сказать больше - практически идентичны показателям оценки
возможности влияния на ситуацию, можно предположить, что они имеют достаточно
высокий уровень взаимозависимости.
При рассмотрении распределения ответов респондентов на вопрос о готовности
влиять на ситуацию по критерию оценки наличия возможностей для данного влияния,
наше предположение находит свое подтверждение (табл. 6-9).
Подавляющее большинство опрошенных, высказавшихся о наличии условий для
влияния на ситуацию в той или иной социально-территориальной общности, выразили
свою готовность к проявлению гражданской активности в данном аспекте. В то время
как те, кто отметил, что таких условий нет, значительно чаще говорили о том, что не
готовы влиять на ситуацию.

По всему
массиву
опрошенных

Таблица 6
Распределение ответов респондентов на вопрос о готовности влиять на
ситуацию в своем дворе, по критерию оценки возможностей для влияния
Есть ли сегодня условия для
В какой мере Вы
реализации Вашей готовности влиять
чувствуете себя
на происходящее? в своем дворе
готовым влиять на
происходящее? в своем
затрудняюсь
условия есть условий нет
дворе
ответить
высокая
степень
готовности
низкая
степень
(отсутствие) готовности
затрудняюсь ответить

47,6

78,8

10,8

9,4

38,6

9,8

77,7

61,7

13,8

11,4

11,5

28,9
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Также, в рамках рассмотрения информации, представленной в таблицах 6-9,
вызывает интерес группа опрошенных, высказавшихся об отсутствии условий для
влияния на ситуацию, но в то же время выразивших готовность к влиянию на
происходящее. Их долевое представительство в общем массиве опрошенных
составило: 3,5% - в случае оценки ситуации во дворе; 4,5% - в случае оценки ситуации
на работе (учебе); 4,5% - в случае оценки ситуации на территории муниципального
образования; и 3,0% - в случае оценки ситуации в стране.
Таблица 7

В какой мере Вы
чувствуете себя
готовым влиять на
происходящее? на
работе, на учебе
высокая
степень
готовности
низкая
степень
(отсутствие) готовности
затрудняюсь ответить

По всему
массиву
опрошенных

Распределение ответов респондентов на вопрос о готовности влиять на
ситуацию на работе (учебе), по критерию оценки возможностей для влияния
Есть ли сегодня условия для
реализации Вашей готовности влиять
на происходящее? на работе, на учебе
условия есть

условий нет

затрудняюсь
ответить

41,8

79,6

13,1

6,1

32,6

9,3

68,8

22,9

25,6

11,1

18,1

71,0
Таблица 8

По всему
массиву
опрошенных

Распределение ответов респондентов на вопрос о готовности влиять
на ситуацию в муниципальном образовании,
по критерию оценки возможностей для влияния
Есть ли сегодня условия для
В какой мере Вы
реализации Вашей готовности влиять
чувствуете себя
на происходящее? в городе, в районе
готовым влиять на
происходящее? в
затрудняюсь
условия есть условий нет
городе, в районе
ответить
высокая
степень
готовности
низкая
степень
(отсутствие) готовности
затрудняюсь ответить

15,6

56,8

7,4

2,5

66,0

33,2

80,2

53,0

18,4

10,00

12,4

44,5
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Таблица 9

В какой мере Вы
чувствуете себя
готовым влиять на
происходящее? в стране
высокая
степень
готовности
низкая
степень
(отсутствие) готовности
затрудняюсь ответить

По всему
массиву
опрошенных

Распределение ответов респондентов на вопрос о готовности влиять
на ситуацию в стране, по критерию оценки возможностей для влияния
Есть ли сегодня условия для
реализации Вашей готовности влиять
на происходящее? в стране
условия есть

условий нет

затрудняюсь
ответить

13,1

63,2

4,7

4,4

65,6

25,1

80,1

51,1

21,3

11,7

15,2

44,5

К типичным представителям этих групп населения относятся опрошенные в
возрасте от 18 до 30 лет, респонденты со средним общим, средним специальным и
неоконченным высшим образованием, представители социальной группы –
безработный, а также жители Челябинской области с самооценкой материальной
обеспеченности на уровне – ниже среднего.
Данные граждане, обладая желанием влиять на ситуацию, но не имея такой
возможности, или же, не имея достаточной информации о том, как это можно сделать
в рамках действующего законодательства, в большей степени нежели остальные
подвержены риску быть вовлеченными в деятельность организаций и объединений,
чьей целью является дестабилизация обстановки на территории региона или в стране
в целом.
Что же касается определения социально-демографических особенностей,
присущих группам респондентов с высокой и низкой степенью готовности проявления
гражданской активности, то вполне логично, что ввиду высокой взаимозависимости
показателей оценки наличия условий и готовности проявления гражданской
активности, они во многом сходны с ранее выявленными.
Высокая готовность проявления гражданской активности в большей степени
присуща представителям средней возрастной группы (от 31 до 50 лет), опрошенным с
высшим образованием, представителям социально-профессиональных групп
населения – специалист с высшим образованием и предприниматель, а также
респондентам с самооценкой материального положения на уровне – выше среднего.
Низкая степень готовности проявления гражданской активности более
характерна для малообеспеченных слоев населения (табл. 10).
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ПОЛ
мужской
женский
ВОЗРАСТ
18 -30 лет
31- 50 лет
старше 50-ти лет
ОБРАЗОВАНИЕ
среднее общее
среднее специальное, незаконченное высшее
высшее
СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
рабочий промышленного предприятия
служащий (со специальным и общим средним
образованием)
специалист с высшим образованием
работник с/х предприятия
руководитель предприятия, учреждения
предприниматель, фермер
военнослужащий, работник правоохранительных
органов
студент вуза, техникума
пенсионер
безработный, временно не работающий
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
выше среднего
на среднем уровне
ниже среднего

готовности
проявления
гражданской
активности

Высокая степень
готовности
проявления
гражданской
активности
Низкая
степень

По всему массиву
опрошенных

Таблица 10
Социально-демографические особенности групп респондентов,
по критерию оценки готовности влияния на ситуацию
в социально-территориальных общностях

45,0
55,0

42,5
57,5

41,9
58,1

27,8
34,5
37,7

28,9
39,5
31,6

24,6
35,2
40,2

7,3
62,7
30,0

10,5
42,1
47,4

7,8
64,8
27,4

28,0

15,8

28,5

13,0

16,4

15,6

13,3
0,5
1,8
4,5

23,1
0,0
0,0
10,5

12,8
0,6
0,6
2,8

0,8

2,6

0,0

5,0
25,3
7,8

5,3
18,4
7,9

4,5
26,8
7,8

8,2
60,5
31,3

23,7
60,5
15,8

4,5
57,0
38,5
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Подводя итог, можно отметить главную тенденцию, которую удалось установить
в ходе анализа данных проведенного опроса, а именно тот факт, что готовность
населения к проявлению гражданской активности прямо опосредована тем, насколько
граждане видят возможности для её проявления.
Таким образом, к числу основных способов повышения готовности населения
влиять на ситуацию в различных социально-территориальных сообществах, можно
отнести внедрение новых и развитие существующих форм проявления гражданской
активности, а также работу по повышению информированности населения о
возможностях проявления своей гражданской позиции и конкретных механизмах
реализации данного права в рамках существующего законодательства.
Как можно предположить, не последнюю роль в вышеобозначенном процессе
могли бы сыграть общественные организации и объединения, призванные для защиты
прав и интересов граждан.
Подведение итогов проведенного исследования можно проиллюстрировать
ответами респондентов на вопрос анкеты «Как вы оцениваете состояние гражданского
общества в Вашем городе (районе)?» (табл.11).
Таблица 11

2015 год

2012 год

Разность

«Как вы оцениваете состояние
гражданского общества в Вашем городе (районе)?

активно

1,0

2,5

-1,5

гражданское общество сформировалось, но действует
недостаточно активно
гражданское общество находится в стадии становления,
наблюдается активность отдельных общественных
объединений и граждан

21,0

14,3

6,7

33,3

30,4

2,9

гражданского общества нет

20,7

27,7

-7,0

затрудняюсь ответить

24,0

25,1

-1,1

гражданское
действует

общество

сформировалось

и

Можно конечно говорить о том, что формулировка данного вопроса не совсем
корректна, т.к. отвечающие могут вкладывать различные смыслы в такое понятие как
«гражданское общество». Однако, как в целом показывают результаты опроса,
большинство респондентов достаточно точно охарактеризовало ситуацию с
состоянием гражданского общества на территории Челябинской области, «гражданское общество находится в стадии становления, наблюдается активность
отдельных общественных объединений и граждан».
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Для нынешнего этапа становления гражданского общества характерны: средний
уровень готовности населения влиять на ситуацию в небольших социальных
общностях (двор, трудовой коллектив) (в значительной мере возросший в период с
2012 года по сегодняшний день) и сохраняющийся низкий уровень готовности
оказывать влияние на происходящее в более масштабных социальнотерриториальных объединениях (муниципальное образование, страна) ввиду того, что
граждане не видят возможностей для данного влияния.
Те, «отдельные граждане» (около 12% населения), чья гражданская активность
находится на более высоком уровне, чем у большинства опрошенных, по большей
части представлены высокообразованными и, что, пожалуй, во многом является
логичным продолжением первого, материально-обеспеченными слоями населения.
Деятельность общественных организаций находит положительные отзывы по
большей части среди граждан, вовлеченных в их работу. А их долевое
представительство в общей массе населения достаточно невелико (около 18%).
Большинство же опрошенных мало информированы о работе подобного рода
организаций и зачастую склонны считать их деятельность низкоэффективной.
Таблица 12
«Как вы оцениваете состояние гражданского общества
в Вашем городе (районе)?

Гражданское общество
сформировалось,
но действует недостаточно
активно

Затрудняюсь ответить

21

24

20,7
Гражданского
общества нет

1
Гражданское общество
сформировалось и активно
действует

33,3
Гражданское общество
находится в стадии
становления, наблюдается
активность отдельных
общественных объединений
и граждан

18
Общественный контроль
Больше года назад, в июле 2014 года, был принят Федеральный Закон «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации», в этом году принят Закон
Челябинской области от 13 апреля 2015 г. № 155-ЗО «Об общественном контроле в
Челябинской области».
Данные документы устанавливают правовые основы организации общественного
контроля за деятельностью органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия. Граждане Российской Федерации вправе участвовать в
осуществлении общественного контроля как лично, так и в составе общественных
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.
Целью развития общественного контроля является обеспечение права граждан
на участие в управлении делами государства.
Представители общественности смогут контролировать здравоохранение, ЖКХ,
образование, культуру и другие сферы. Полномочиями осуществлять общественный
контроль наделены члены Общественной палаты РФ, региональных палат и
представители общественных советов, сформированных при большинстве ведомств.
При этом все они обязаны после проведения своих проверок обнародовать
информацию об их результатах. Таким образом, все выявленные в ходе такой
проверки факты будут представлены общественности. Контроль разрешен в форме
мониторинга, проверки, экспертизы, обсуждения, публичных слушаний.
Знают ли жители Челябинской области о принятом законе и что ожидают от него?
В ходе социологического исследования южноуральцам были заданы вопросы: «Как вы
считаете, насколько общественный контроль способен улучшить работу органов
власти (сделать ее более эффективной)? и «Готовы ли вы, в соответствии с нормами
закона, принимать участие в общественном контроле за деятельностью органов
власти?».
В ответах ярко проявилась неготовность граждан реализовывать имеющиеся
полномочия. Большинство респондентов ответили, что впервые слышат об этом
законе. Знают о его принятии 25,5%. Подавляющее большинство опрошенных не
готовы принимать участие в общественном контроле - 33%, скорее не готовы 24,7%
(табл. 13). Люди не верят, что принятый закон принесет заметные результаты, в том
числе в борьбе с коррупцией. По мнению 46,8% ответивших, закон не способен
улучшить работу органов власти. Причина может крыться в том, что и на
федеральном, и на региональном уровнях было принято очень много нормативноправовых актов, направленных на борьбу с коррупцией. К сожалению, практика
применения этих правовых актов пока оставляет желать лучшего.
В данном случае особую роль в продвижении системы общественного контроля
могут сыграть средства массовой информации. Информирование граждан
об ответственности за коррупционные действия, создание в обществе социальноморальной нормы, осуждающей коррупцию, выявление и придание огласке всех
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случаев коррупции. Также правительству и региональным властям необходимо
активнее привлекать
институты
гражданского
общества
и
граждан к
антикоррупционным мероприятиям, в частности к общественной экспертизе проектов
нормативных актов.
Коррупция сегодня имеет системный характер, поэтому искоренить её только
силами власти не удастся. Её масштабы будут сокращаться только по мере того, как
в стране будут укрепляться право, институты демократии, когда реально заработают
механизмы общественного контроля.
Таблица 13
13. ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМ, ЧТО С 2014 ГОДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕЙСТВУЕТ ЗАКОН ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ?
Да, известно

25,5

-

-

нет, впервые об этом слышу

65,3

-

-

затрудняюсь ответить

9,2

-

-

14. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
СПОСОБЕН УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ОРГАНОВ ВЛАСТИ (СДЕЛАТЬ ЕЕ БОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНОЙ)?
Способен кардинально улучшить работу органов власти

10,0

-

-

способен улучшить работу органов власти в значительной
степени

24,5

-

-

способен улучшить работу органов власти

34,5

-

-

21,0

-

-

не способен улучшить работу органов власти

25,8

-

-

не способен улучшить работу органов власти

46,8

-

-

затрудняюсь ответить

18,7

-

-

способен
улучшить
работу
незначительной степени

органов

власти

в

15. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ, В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ ЗАКОНА, ПРИНИМАТЬ
УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ?
Полностью готов

10,8

-

-

скорее готов

21,3

-

-

высокая степень готовности

32,1

-

-

скорее не готов

24,7

-

-

совершенно не готов

33,0

-

-

низкая степень (отсутствие) готовности

57,7

-

-

затрудняюсь ответить

10,2

-

-
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2. Развитие институтов гражданского общества в Челябинской
области: горизонтальные связи

2.1. Общественные палаты
Общественные палаты муниципальных образований Челябинской области
Общественные палаты – это относительно новые неполитические институты
гражданского общества, философия которых еще только формулируется. Нет единых
шаблонов, алгоритмов и критериев формирования и работы этих структур. Их история
только пишется. Они проходят сложный период становления. И этот процесс нельзя
искусственно ускорить или затормозить.
Общественная палата Челябинской области – одна из первых региональных
общественных палат, сформированных в России. Положительный опыт её работы
послужил толчком к созданию общественных палат местного уровня.
К 2015 году в Челябинской области проделана большая работа по формированию
системы общественных палат и общественных советов. По состоянию на 26.11.2015
г., в 34 муниципальных образованиях региона созданы и действуют: 24 общественные
палаты; 6 общественных советов; 3 системы общественных советов; сформировано
одно координационное совещание; в стадии формирования общественные палаты в 7
муниципалитетах; не созданы в двух муниципальных образованиях.
Таблица 14

Формирование общественных палат
и общественных советов
муниципальных образований
Челябинской области

Система общественных
3
советов

1

Координационное совещание

6
Общественные
советы

24

Общественные палаты
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Таблица 15
№
п/п
1

Муниципальные районы
и городские округа
Агаповский муниципальный район

2

Аргаяшский муниципальный район

3

Ашинский муниципальный район

Общественная палата на стадии
формирования
Общественная палата создана

4

Брединский муниципальный район

Общественная палата создана

5

Варненский муниципальный район

Система Общественных советов

6

Верхнеуральский муниципальный
район
Верхнеуфалейский городской округ

9

Еманжелинский муниципальный
район
Еткульский муниципальный район

Общественная палата на стадии
формирования
Действует система Общественных
советов
Общественная палата на стадии
формирования
Общественная палата создана

10

Златоустовский городской округ

Общественная палата создана

11

Карабашский городской округ

Общественная палата создана

12

Карталинский муниципальный район Общественная палата создана

13

Каслинский муниципальный район

14

Катав-Ивановский муниципальный
район

15

Кизильский муниципальный район

Действует Общественный совет при
администрации Каслинского
муниципального района
Действует Общественный совет при
главе Катав-Ивановского
муниципального района
Общественная палата создана

16

Копейский городской округ

Общественная палата создана

17

Коркинский муниципальный район

Общественная палата создана

18

Общественная палата создана

19

Красноармейский муниципальный
район
Кунашакский муниципальный район

20

Кусинский муниципальный район

Действует Общественный совет при
главе Кусинского муниципального
района

7
8

Стадия формирования
Общественная палата создана

Общественная палата создана
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№
п/п
21

Муниципальные районы
и городские округа
Кыштымский городской округ

Стадия формирования

22

Локомотивный городской округ

Действует Координационное
совещание общественных
объединений и политических партий
при главе Кыштымского ГО
Не планируется создание

23

Магнитогорский городской округ

Общественная палата создана

24

Миасский городской округ

Общественная палата создана

25

Нагайбакский муниципальный район

Общественная палата создана

26

Не планируется создание

27

Нязепетровский муниципальный
район
Озерский городской округ

28

Октябрьский муниципальный район

29

Пластовский муниципальный округ

30

Саткинский муниципальный район

31

Снежинский городской округ

32

Сосновский муниципальный район

33

Трехгорный городской округ

Формируется система Общественных
советов
Формируется система Общественных
советов
Действует система Общественных
советов
Общественная палата на стадии
формирования
Общественная палата создана. Сейчас
идет обновление состава
Общественная палата создана

34

Общественная палата создана

35

Троицкий городской округ, Троицкий
муниципальный район
Увельский муниципальный район

36

Уйский муниципальный район

Общественная палата создана

37

Усть-Катавский городской округ

Создан Общественный совет

38

Создан Общественный совет

39

Чебаркульский городской округ,
Чебаркульский муниципальный
район
Челябинский городской округ

40

Чесменский муниципальный район

Общественная палата создана

41

Южноуральский городской округ

Общественная палата создана

Общественная палата создана

Общественная палата создана

Общественная палата создана

На Общественную палату Челябинской области возлагается задача по оказанию
методической и информационной поддержки общественным палатам, созданным в
муниципальных образованиях региона.
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Основные направления работы общественных палат ведут профильные
комиссии, создаются рабочие группы по изучению наиболее актуальных социальных
и экономических проблем округа.
В Еткульском районе сложились крепкие традиции взаимодействия власти и
представителей общественности, направленные на сохранение и развитие лучшего
опыта в различных сферах. Целый ряд инициатив активистов и социальных проектов
получили признание на уровне региона и России. Так, район является одной из
базовых площадок проекта «Патриотами не рождаются». Главные задачи Палаты поддерживать практическую работу в селах, не ограничиваясь лишь экспертной
деятельностью, объединить усилия в развитии родного края.
В 2015 году представители всех сельских поселений, администрации,
общественных объединений и депутаты Собрания депутатов Еткульского
муниципального района приняли участие в публичных слушаниях по проекту бюджета
Еткульского муниципального района.
По инициативе Общественной палаты Коркинского района в 2015 году состоялся
«круглый стол», на котором обсудили состояние детской и подростковой преступности.
Поводом для широкого обсуждения стали неутешительные цифры: по итогам 2014
года был отмечен рост преступности среди несовершеннолетних, за первые четыре
месяца текущего года Коркинский район находится в области на втором месте по
количеству совершённых подростками преступлений. В результате широкой дискуссии
участниками «круглого стола» были выработаны рекомендации, направленные на
снижение детской и подростковой преступности в муниципальном образовании.
24 сентября 2015 года, на пленарном заседании Общественной палаты
Миасского городского округа, в соответствии Федеральным законом от 21.07.2014
№212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в числе
других был рассмотрен вопрос о причинах роста преступности в Миасском городском
округе и способах его снижения.
В результате состоявшихся обсуждений были сформулированы следующие
рекомендации общественности Миасского городского округа:
1) Необходимо инициировать на федеральном уровне вопрос о законодательном
возложении на управляющие компании, ТСЖ и ЖСК обязанности по установке
видеокамер во дворах обслуживаемых многоквартирных домов.
2) Требуется скорейшее введение в эксплуатацию муниципальных комплексов
видеонаблюдения, переданных на баланс Челябинской области.
3) Необходимо решить вопрос о возрождении системы вытрезвителей.
4) Требуется на законодательном уровне инициировать вопрос об установлении
ответственности за бродяжничество, попрошайничество и тунеядство.
5) Есть смысл предусмотреть дотации для стимулирования работы по созданию
новых добровольных народных дружин и увеличения количества существующих
добровольных народных дружин.
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6) Необходимо прекратить сокращения сотрудников в подразделениях органов
внутренних дел, непосредственно занимающихся охраной общественного порядка.
7) Имеет смысл инициировать введение на федеральном уровне ограничений на
пребывание детей в возрасте до 16 лет с 22 часов до 6 часов в общественных местах
без сопровождения родителей или иных лиц, осуществляющих мероприятия по
образованию, воспитанию ребенка.
В повестке дня Общественного совета Чебаркульского городского округа стоят
следующие проблемы:
- жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе капитальный ремонт
многоквартирных домов, благоустройство на территории Чебаркульского городского
округа;
- безопасность в городе Чебаркуле и профилактика по программе «Наш
участковый»;
качество
предоставляемых
услуг:
медицинских,
предоставляемых
Чебаркульской городской больницей; управлениями образования, социальной защиты
и спорта администрации Чебаркульского городского округа;
- совместное с администрацией Чебаркульского городского округа участие в
решении проблем по санаторно-курортной зоне и военному городку «Чебаркуль-1»;
- волонтерское движение «Семьдесят лет Победы». Общественный совет
Чебаркульского городского округа работает над включением Чебаркульского
городского округа в туристический кластер.
Одним из приоритетных направлений Общественной палаты Южноуральского
городского округа является взаимодействие с некоммерческими организациями
муниципального образования.

Общественные палаты Челябинского городского округа
По состоянию на 04.12.2015 г., в городе Челябинске функционируют 5 общественных
палат муниципальных районов города:
1. Общественная палата Калининского района г. Челябинска;
2. Общественная палата Курчатовского района г. Челябинска;
3. Общественная палата Металлургического района г. Челябинска;
4. Общественная палата Советского района г. Челябинска;
5. Общественная палата Тракторозаводского района г. Челябинска.
На стадии формирования 2 общественные палаты:
1. Общественная палата Ленинского района г. Челябинска;
2. Общественная палата Центрального района г. Челябинска.
Общественными палатами Челябинского городского округа ведется большая
работа по решению актуальных проблем социально-экономического развития.
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Так, например, среди наиболее значимых мероприятий, в которых приняла
участие Общественная палата Курчатовского района г. Челябинска в 2015 году:
1. Участие в Публичных слушаниях по проекту решения Совета Депутатов
Курчатовского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Курчатовского
района г. Челябинска»;
2. Проект «Безопасная среда каждому ребенку» проводился с целью
общественной экспертизы безопасности среды образовательных учреждений по
следующим направлениям:
- безопасность дорожного движения вокруг учебного заведения,
- доступность школы для учеников с ограниченными возможностями,
- наличие охраны/пропускной системы в школе,
- пожарная безопасность,
- наличие конфликтной комиссии/службы примирения в школе.
В результате чего были обследованы 17 общеобразовательных школ района,
проведены встречи с представителями администрации учебных заведений,
заполнены анкеты. Результаты экспертизы предоставлены в Администрацию района.
3. Организация и проведение бесплатных юридических консультаций для
жителей района.
4. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы (чествование и
поздравление ветеранов, проведение встречи с участием журналиста, писателя А.
Кожейкина, презентация романа «Танкоград»).
5. Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня семьи: выставка
детского творчества на территории библиотеки им. Татьяничевой, поздравление
многодетных семей района (66 человек).
6. Участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей: организация
консультаций по правовым вопросам, торжественное открытие выставки детского
творчества.
7. Участие в празднике для социальных работников района «От сердца к сердцу»,
приуроченного ко Дню соцработника (87 человек).
8. Участие в организации и проведении молодежного форума «Я - гражданин
России» для трудовых лагерей (80 человек), с участием творческих коллективов
района.
9. Участие в празднике «День молодежи» для молодых активистов района.
10. Члены Общественной палаты включены в постоянные и рабочие комиссии
Администрации Курчатовского района и Совета депутатов Курчатовского района г.
Челябинска.
Общественная палата Курчатовского района установила сотрудничество с
общественными организациями
- Комитеты территориального общественного самоуправления района;
- НП «Южно-Уральское правовое партнерство»;
- Ассоциация «Лига медиаторов Южного Урала»;
- Межрегиональная общественная организация «ПравоЗащитник»;
- Челябинская региональная общественная организация «Наш город».
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Общественные палаты муниципальных образований региона постепенно
накапливают свой уникальный опыт работы и становятся важными переговорными
площадками между основными гражданскими институтами. Первостепенными
принципами этих институтов должны стать компетентность и профессионализм.
Очевидно,
что
общественным
палатам
Южного
Урала
необходимо
совершенствоваться, вносить в свою деятельность изменения, чтобы гражданское
общество продолжало свой путь к демократизации и модернизации.

2.2. Общественные советы при органах власти
Общественные советы при органах исполнительной власти
Общественные советы при органах власти стали более значимыми и серьезными
органами. Поэтому сейчас особенно важно знать, как они формируются, и кто входит
в их состав.
По состоянию на октябрь 2015 г., общественные советы начали работу в 24
органах исполнительной власти Челябинской области. Представители Общественной
палаты Челябинской области есть в каждом из действующих общественных советов.
На основании ФЗ от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации», Закона Челябинской области от 13 апреля 2015
г. № 155-ЗО «Об общественном контроле в Челябинской области», региональная
Общественная палата готовит Решение о выдвижении кандидатов в Общественный
совет при органе власти. Общественные советы различаются по количеству
участников, особенно активные участники входят в состав сразу нескольких
общественных советов.
Члены общественного совета проводят общественную экспертизу документов в
каждой из госструктур, оценивают эффективность работы и рассматривают
поступающие в ведомства общественные инициативы.
Многие рекомендации членов общественных советов учитываются, однако
данная работа требует дальнейшего упорядочения и совершенствования. Обращает
на себя внимание тот факт, что деятельность некоторых общественных советов еще
достаточно закрыта от постороннего взгляда.
Создание Общественных советов при органах власти Челябинской области
является одним из важнейших инструментов борьбы с коррупцией. Общественная
палата Челябинской области ведет мониторинг деятельности Общественных советов
при органах государственной и муниципальной власти по борьбе с коррупцией и
формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
Общественные советы при органах исполнительной власти, согласно сфере
деятельности, проводят экспертизу нормативно-правовых актов на наличие
коррупциогенности в работе. Члены Общественных советов в рамках работы с
населением организуют и проводят «Горячие линии», рабочие встречи с гражданами.
Общественные советы при органах исполнительной власти Челябинской области
участвуют в независимой оценке качества работы учреждений, оказывающих
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социальные услуги в соответствии с подпунктом «к» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании независимой
системы оценки организаций, оказывающих социальные услуги».
Утверждение общественным советом
результатов независимой оценки за 2014 год
и размещение их на официальном сайте органа исполнительной власти
В 2014 году в Челябинской области было охвачено независимой оценкой 3320 из
3766 учреждений, что составляет 88,1%: в сфере здравоохранения – 161 (78,16%),
образования - 2 647 (96,96%), физической культуры и спорта – 192 (100%), культуры –
219 (46,6%), социальной защиты населения – 101 (60,12%).
Результаты проведения независимой оценки в 2014 году среди учреждений
размещены в специальных разделах официальных сайтов органов исполнительной
власти, участвующих в проведении этой процедуры.
Специализированные разделы созданы на всех официальных сайтах органов
исполнительной власти, участвующих в независимой оценке:
- Министерство социальных отношений Челябинской области: «О независимой
оценке организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального
обслуживания Челябинской области»
http://minsoc74.ru/poryadok-provedeniya-nezavisimoy-ocenki-organizaciyokazyvayushchih-socialnye-uslugi-chelyabinskoy;
- Министерство здравоохранения Челябинской области: «Общественный совет»
http://www.zdrav74.ru/node/5814;
- Министерство образования Челябинской области: «Региональная система
оценки качества образования»
http://www.minobr74.ru/ru/deyatelnost/regionalnaya-sistema-otsenki-kachestvaobrazovaniya;
- Министерство культуры Челябинской области: «Независимая оценка качества
оказания услуг организациями в сфере культуры»
http://www.culture-chel.ru/htmlpages/Show/activities/ocenka;
- Министерство физкультуры и спорта Челябинской области «Независимая
оценка качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере
физкультуры и спорта»
http://www.chelsport.ru/htmlpages/Show/official/otzenka.
В разделах содержится информация о нормативных правовых актах,
регламентирующих процедуру проведения независимой оценки, порядках проведения
независимой оценки, рейтингах организаций, созданных по итогам проведения
независимой оценки.
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Таблица 16
Информация о положительном опыте работы
Общественных советов при органах исполнительной власти,
местного самоуправления Челябинской области
№
п/п

Общественный совет
Наименование мероприятия
Сроки
при органе
исполнения
государственной
власти
Антикоррупционные практики
Участие представителей Общественных советов в заседаниях комиссий для
проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Челябинской области и для включения в кадровый резерв.
Участие представителей Общественных советов в комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов.
1
Общественный совет Заседание Общественного совета по 17.03.2015
при
Министерстве вопросам:
образования и науки 1. О рассмотрении показателей,
Челябинской области характеризующих общие критерии
оценки качества образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность;

2

Общественный совет
при Министерстве по
физической культуре и
спорту Челябинской
области

2. О проведении независимой оценки
качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность
на
территории
Челябинской области в 2015 году;
3. О включении в план работы
Общественного совета вопроса о
выполнении Плана мероприятий по
противодействию
коррупции
в
Министерстве образования и науки
Челябинской области.
Заседание Общественного совета с
повесткой:
Итоги проведения оценки качества
работы организаций, оказывающих
социальные
услуги
в
сфере
физической культуры и спорта на
территории Челябинской области,
формирование
рейтинга
их
деятельности.

04.06.2015
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3

4

Общественный совет
при
Управлении
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии
по
Челябинской области
Общественный совет
при
Управлении
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии
по
Челябинской области
Общественный совет
при
Управлении
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии
по
Челябинской области
Общественный совет
при
Управлении
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии
по
Челябинской области

Рассмотрение вопроса «О мерах по
противодействию
коррупции,
принимаемых
Управлением»
на
заседании Общественного совета.

16.06.2015

Мониторинг областных, городских и I полугодие
районных СМИ с целью выявления
2015
публикаций о проявлениях коррупции.

Осуществляется взаимодействие с
На
ГУ МВД по Челябинской области, постоянной
УФСБ по Челябинской области,
основе
Прокуратурой Челябинской области
и главным Федеральным инспектором в
Челябинской области по обмену
оперативно значимой информацией.
6
Проведение инструктажа с вновь
На
поступающими на государственную постоянной
службу гражданами по знанию
основе
законодательства
и
приказов
Росреестра,
направленных
на
противодействие коррупции, а также
ознакомление
с
памяткой
об
ограничениях, налагаемых на лиц
при заключении ими трудового или
гражданско-правового
договора,
после увольнения с государственной
службы.
Общественный контроль за деятельностью органов государственной власти
1
Общественный совет Мониторинг оказания государственных
Август
при
Управлении услуг Росреестра специалистами
2015
Федеральной службы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
государственной
Челябинской области и специалистами
регистрации, кадастра Многофункциональных центров по
и картографии
по предоставлению государственных и
Челябинской области муниципальных услуг на базе МФЦ в
Златоустовском, Копейском, Миасском
городских округах, в Варненском,
Коркинском,
Октябрьском,
Чебаркульском районах и МФЦ г.
Челябинска.
5
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Участие
в
обязательном 30.10.2015
общественном
обсуждении
по
предмету: «Выполнение работ по
содержанию автомобильных дорог
общего пользования регионального и
межмуниципального
значения
Челябинской области».
3
Общественный совет Участие в рассмотрении заявок по В течение
при
Министерстве проведению конкурсов на право
2015
дорожного хозяйства и заключения
договора
об
транспорта
осуществлении
перевозок
Челябинской области пассажиров
и
багажа
по
межмуниципальному
маршруту
(межмуниципальным маршрутам).
4
Общественный совет Участие в рассмотрении заявок по В течение
при
Министерстве проведению конкурсов на право
2015
дорожного хозяйства и осуществления деятельности по
транспорта
перемещению
задержанного
Челябинской области транспортного
средства
на
специализированную стоянку, его
хранению и возврату.
5
Общественный совет Проведение общественной экспертизы
На
при
Министерстве общественно
значимых
проектов постоянной
культуры Челябинской нормативно-правовых
актов,
основе
области
разрабатываемых
Министерством
культуры Челябинской области.
6
Общественный совет Анализ участия отделов ЗАГС 15.10.2015
при Государственном Челябинской
области
в
комитете по делам мероприятиях по пропаганде и
ЗАГС
Челябинской возрождении семейных ценностей,
области
на повышение статуса семьи.
Работа с обращениями граждан
Приоритетное направление деятельности в перспективном плане работы
Общественных советов. В настоящее время, ввиду отсутствия таких обращений,
вопрос по работе с обращениями на заседаниях не поднимался.
1
Общественный совет Оказание консультационно-правовой
На
при Государственном поддержки и просвещение населения постоянной
комитете по делам ЗАГС по оказанию бесплатной помощи
основе
Челябинской области
гражданам.
2
Общественный совет Выездная
консультация
В течение
при
Челябинском предпринимателей
в
городе
2015
УФАС России
Магнитогорске
при
содействии
Администрации г. Магнитогорска по
теме «Актуальные вопросы в сфере
антимонопольного
законодательства».
2

Общественный совет
при
Министерстве
дорожного хозяйства и
транспорта
Челябинской области
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Работа с некоммерческими организациями региона
Деятельность Общественных советов осуществляется в тесном взаимодействии
с институтами гражданского общества в лице общественных объединений
в соответствии с профилем работы.
1
Общественный совет Обсуждение
поступающих
в
На
при
Министерстве Министерство
культуры
постоянной
культуры Челябинской Челябинской
области
основе
области
общественных инициатив граждан
Российской
Федерации,
общественных
объединений,
организаций
и
внесение
в
Министерство
культуры
Челябинской
области
предложений по их рассмотрению
и реализации.
2
Общественный совет Заключено
соглашение
2015
при Государственном Государственного комитета по
комитете по делам делам ЗАГС Челябинской области
ЗАГС
Челябинской с Челябинским региональным
области
отделением
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
общество глухих».
3
Отделение
Осуществляется
работа
с
На
Общественного
пациентскими
НКО,
НП
постоянной
совета
при «Медицинская
палата
основе
Росздравнадзоре по Челябинской области».
Челябинской области Основные
направления:
реализация
прав
пациентов,
обсуждение
проектов
нормативных актов, независимая
оценка качества предоставления
медицинских услуг.
Освещение деятельности общественного совета в СМИ, сети Интернет
Информация об Общественных советах, о заседаниях, об участии в
мероприятиях и деятельности размещается на официальных сайтах органов
государственной власти региона.
1
Общественный совет Средствам массовой информации
На
при
Министерстве направляются
приглашения
постоянной
дорожного хозяйства и принять участие в открытых
основе
транспорта
совещаниях,
акциях,
на
Челябинской области заседаниях общественного совета.
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Наиболее активные Общественные советы Челябинской области
- Общественный совет при Главном управлении Министерства внутренних дел
России по Челябинской области;
- Общественный совет при Управлении Федеральной налоговой службы по
Челябинской области;
- Общественный совет при Управлении Росреестра по Челябинской области;
- Общественный совет при Управлении Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Челябинской области;
- Общественный совет при Министерстве здравоохранения Челябинской области
(среди прочих заслуг, Совет занимает одно из первых мест в УрФО по количеству
упоминаний и публикаций в СМИ по контролю за госучреждениями);
- Общественный совет при Министерстве по физической культуре и спорту
Челябинской области;
- Общественный совет при Министерстве образования и науки Челябинской
области.
Для освещения лучших практик Общественных советов при органах власти
Челябинской области на официальном сайте Общественной палаты региона создан
специальный раздел (http://op74.ru/main/sovet/).

Деятельность общественных советов
при федеральных органах исполнительной власти
Деятельность Общественного совета при ГУ МВД России
по Челябинской области и Общественных советов
при территориальных органах МВД России Челябинской области
1. Антикоррупционная практика (мероприятия, направленные на формирование в
обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям, повышение доверия граждан
к органам власти всех уровней и выявление преступлений коррупционной
направленности).
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», в сентябре 2014
года в Главном управлении МВД России по Челябинской области создана Комиссия
по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников, федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов.
В состав Комиссии входят члены Общественного совета при ГУ МВД России по
Челябинской области. Также в Комиссиях всех территориальных органов внутренних
дел МВД России Челябинской области работает по представителю Общественного
совета.
На заседаниях Комиссии рассматриваются такие вопросы, как несоблюдение
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на
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службе, дача согласия на дальнейшее трудоустройство после увольнения со службы,
предоставление недостоверных (неполных) сведений о доходах.
В 2015 году в Главном управлении при участии членов Общественного совета
проведено 10 заседаний Комиссии, по результатам которых к дисциплинарной
ответственности привлечены 6 сотрудников (из них 2 руководителя), 4 сотрудника
уволены со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия.
Кроме того, члены Общественного совета при ГУ МВД России по Челябинской
области входят в состав аттестационной комиссии Главного управления. В текущем
году состоялось 36 заседаний аттестационной комиссии.
2. Общественный контроль за деятельностью органов государственной власти.
В текущем году члены регионального Общественного совета провели 15
выездных заседаний в территориальные ОВД, в работе которых приняли участие и
были заслушаны начальники органов МВД России Челябинской области,
руководители и члены 20 Общественных советов при территориальных ОВД области.
В рамках проведения совместных мероприятий «Дежурим вместе»
представителями Общественных советов территориальных органов МВД России
Челябинской области осуществлялись проверки несения дежурств сотрудниками
дежурных частей, патрульно-постовой службы полиции, участковых уполномоченных
полиции управлений, отделов МВД России Челябинской области.
Осуществлялся контроль за работой по организации и полноте приема от граждан
заявлений и сообщений дежурными частями отделов полиции, осуществления
личного приема и рассматриваемые вопросы граждан участковыми уполномоченными
полиции, инструктажи и готовность к несению службы наружными нарядами полиции.
3. Работа с обращениями граждан Челябинской области.
Согласно Положению об Общественном совете при ГУ МВД России по
Челябинской области, создана Общественная приемная Общественного совета.
Организация приема граждан в Общественной приемной возложена на члена
Общественного совета, который является председателем комиссии по
общественному контролю за деятельностью ОВД Челябинской области.
Прием граждан в Общественной приемной осуществляется еженедельно, по
четвергам, с 17 до 19 часов, согласно предварительной записи в специальном
журнале, который ведется в отделе информации и общественных связей Главного
управления.
В случае обращения граждан непосредственно в Общественную приемную, без
предварительной записи, их прием также беспрепятственно осуществляется в день
обращения.
Информирование населения Челябинской области о работе и времени приема
граждан в Общественной приемной осуществляется через официальный сайт ГУ МВД
России по Челябинской области и еженедельную телевизионную программу Главного
управления «Полиция Южного Урала», выходящей в эфире ГПЧО «Областное
телевидение».
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О результатах рассмотрения всех принятых обращений (жалоб и заявлений)
граждане уведомляются письменно, с обязательной регистрацией в журнале
исходящих документов в ОДиР ГУ МВД России по Челябинской области.
Письменные обращения граждан, не связанные с деятельностью ОВД,
направляются в соответствующие муниципальные органы власти, в компетенцию
которых входит разрешение вопросов, указанных в жалобах и заявлениях, о чем
письменно уведомляются заявители.
Для рассмотрения обращений граждан, требующих специальных знаний в
различных областях права (гражданского, административного, жилищного и т.д.),
привлекаются специалисты из числа профессорско-преподавательского состава
ЮУрГУ.
В 2015 году в Общественную приемную обращались граждане с жалобами и
заявлениями на халатное отношение и ненадлежащее исполнение служебных
обязанностей, некорректное поведение сотрудников ОВД, в частности: службы
участковых уполномоченных полиции, инспекторов ГИБДД, сотрудников уголовного
розыска, подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции,
следственного аппарата и дознания.
Имели место случаи обращения в Общественную приемную граждан после
разбирательства их заявлений и жалоб в других правоохранительных и судебных
органах, в Следственном комитете, прокуратуре, а также в законодательных и
исполнительных органах власти, в том числе и уполномоченных по правам человека
и ребенка в Челябинской области. В данном случае заявителю в письменной форме
разъясняется неправомерность вмешательства Общественного совета при ГУ МВД
России по Челябинской области в деятельность вышеуказанных органов и
необходимости разрешения вопросов, указанных в жалобе или заявлении, в других,
вышестоящих правоохранительных и судебных органах, а также в органах
законодательной и исполнительной власти.
Кроме того, в Общественную приемную обращались граждане с жалобами на
ненадлежащее рассмотрение их заявлений о преступлениях, халатность и волокиту
при расследовании уголовных дел, подследственных следственному аппарату ГУ МВД
России по Челябинской области. Данные жалобы направлялись для проверки
руководству Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской
области, о чем письменно были уведомлены заявители.
В общественную приемную Общественного совета при ГУ МВД России по
Челябинской области в период с 2012 по 2015 годы обратились 69 человек, из них в
2015 году – 13 человек обратились лично, 37 человек направили письменные
заявления.
4. Работа с некоммерческими организациями Челябинской области.
Члены общественных советов при органах Министерства внутренних дел России
в Челябинской области являются представителями и принимают активное участие в
работе следующих некоммерческих организаций:
- религиозные конфессии – 27 человек,
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- советы ветеранов при территориальных органах МВД России Челябинской
области –17 человек,
- советы ветеранов при муниципалитетах – 7 человек,
- «За возрождение Урала» – 5 человек,
- женсоветы – 4 человека,
- казачества – 4 человека,
- профессиональные союзы – 3 человека,
- добровольные народные дружины – 2 человека,
- советы предпринимателей – 2 человека,
- военно-патриотические клубы «Ирбис», «Виктория» – 2 человека,
- ассоциация юристов России – 2 человека,
- региональная общественная организация сотрудников правоохранительных
органов «Содействие» – 1 человек,
- общество охотников и рыболовов – 1 человек,
- общественная наблюдательная комиссия Челябинской области по
осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах
принудительного содержания – 1 человек,
- общественная молодежная палата Копейского городского округа – 1 человек,
- общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз
сельской молодежи» – 1 человек,
- Челябинская областная общественная организация «Южно-Уральская
федерация авиамодельного спорта» – 1 человек,
- союз фотохудожников России – 1 человек.
Ряд председателей Общественных советов являются одновременно
председателями первичных ветеранских организаций территориальных органов МВД
России Челябинской области.
Общественные советы взаимодействуют со всеми перечисленными
организациями.
Так, например, в 2015 году члены Общественного совета принимали участие в
мероприятиях с представителями Уполномоченного по правам человека в
Челябинской области, руководителями Общественной приемной партии «Единая
Россия», депутатами районных, городских советов, депутатами Законодательного
собрания Челябинской области, представителями религиозных конфессий
Челябинской области:
- 27 совместных приёмов граждан (3 - г. Златоуст, 2 – г. Куса, 3 - г. Магнитогорск,
3 - г. Миасс, 4 - г. Копейск, 2 - с. Бреды, 3 - г. Касли, 2 - с. Варна, 2- г. Карталы, 1 - с.
Аша, 2 - с. Красноармейка);
- 25 посещений изоляторов временного содержания ОМВД области.
5. Освещение деятельности Общественного совета в СМИ, сети Интернет.
Члены Общественного совета при ГУ МВД России по Челябинской области,
территориальных органов внутренних дел области принимают непосредственное
участие в мероприятиях, направленных на формирование положительного имиджа
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сотрудников
полиции.
Проводятся
встречи,
беседы,
информационнопропагандистские акции.
Регулярно члены Общественных советов принимают участие в «круглых
столах» на темы «Взаимодействие общества и полиции, методы дальнейшего
сотрудничества», «Участие граждан в охране общественного порядка в рядах ДНД» и
прочих. В мероприятиях, организуемых и проводимых Общественными советами при
ГУ и территориальных органах, принимают участие представители региональных и
местных СМИ с последующим размещением информации о деятельности
Общественных советов на своих информационных ресурсах.
В течение 2015 года членами Общественных советов на территории
Челябинской области проведены следующие мероприятия, освещенные в
региональных и местных СМИ:
- Дни открытых дверей в территориальных органах полиции, экскурсии в отделы
полиции, в т.ч. в музеи – 158;
- посещения детских учреждений (образовательных, подшефных детских
домов) – 98;
- информационно-пропагандистские акции: «День защиты детей», «Полиция на
страже детства», конкурсы рисунков, викторины для школьников, соревнования детей
– 312;
- Мероприятия ко Дню Победы: «Мы победили!» («Спасибо деду за победу»),
конкурс рисунков «Победа глазами детей!» – 124;
- Всероссийские акции «Студенческий десант», «Неделя мужества» – 154;
- Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка» – 22;
- Профилактические мероприятия ГИБДД: «Безопасное колесо», «Письмо
водителю», «Спасите детские жизни», «Засветись!», «Мой весёлый светофор»,
«За безопасность дорожного движения» и другие – 470;
- Вручение свидетельств ДНД и казачьим дружинам, образование ДНД,
совместные рейды и участие в охране общественного порядка – 34;
- мероприятия с сотрудниками органов МВД («Принятие присяги», торжественные
вручения Государственных наград и прочие) – 52;
- профилактические мероприятия «Дежурим вместе» – 231, операция «Ночь» –
301, «Ваш участковый» – 348;
- пропагандистские мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества –
154, к профессиональным праздникам подразделений органов внутренних дел – 157;
- мероприятия, посвященные памяти погибших сотрудников органов внутренних
дел – 144;
- спортивные соревнования полицейских, в том числе мемориал им. В.Т.
Масленникова – 139;
- правовое информирование граждан, в т. ч. несовершеннолетних – 117 и другие.
Всего в средствах массовой информации размещено 3323 информационных
материала о деятельности Общественного совета при ГУ МВД России по Челябинской
области и территориальных органах МВД России Челябинской области, в том числе:
- в центральных СМИ – 8;
- региональных СМИ (в том числе городских и районных) – 1233;
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- на информационных лентах Интернет-изданий – 1512;
- на официальном сайте МВД России – 44;
- на официальном сайте ГУ МВД России по Челябинской области – 526.
6. Другие значимые направления деятельности совета.
Большое внимание Общественный совет при ГУ МВД России по Челябинской
области уделяет работе по профилактике правонарушений и преступлений в среде
несовершеннолетних. Регулярно проводятся правовые уроки, тренинги, арт-терапия
(методика «лечения искусством» естественного раскрытия личности) и другие
мероприятия.
В рамках патриотического воспитания подрастающего поколения седьмой год
подряд на территории Челябинской области проводится Фестиваль «Будущее
России», учредителями которого являются Общественный Совет при ГУ МВД России
по Челябинской области, ГУ МВД России по Челябинской области, Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования Южно-Уральский государственный университет
(Национальный исследовательский университет). Задачами конкурса являются:
создание условий для самореализации детей и юношества, раскрытия их творческого
потенциала, выявление талантливых учащихся, их поддержка и поощрение,
воспитание художественного вкуса и приобщение молодых людей к лучшим образцам
отечественной культуры, формирование у молодежи мотивации к творческому и
профессиональному росту. Фестиваль проводится по 7 номинациям. Возраст
конкурсантов от 9 лет до 21 года. Ежегодное количество его участников составляет от
6000 до 7000 тысяч человек.
В 2015 году члены Общественного совета принимали участие в работе 5-го
Международного молодежного промышленного Форума «Инженеры будущего–2015»,
направленного на повышение роли молодых специалистов в развитии
промышленности, использование научного потенциала для вовлечения молодежи в
процессы инновационного развития оборонно-промышленного комплекса России.
Возрастной охват аудитории – молодые специалисты в возрасте от 20 до 30 лет.
Члены Общественного совета приняли участие в проведении 25-го Юбилейного
Европейского Фестиваля программы развития творческого мышления и командной
сплоченности «Одиссея Разума», который прошел в Челябинске в мае 2015 года.
Мероприятие собрало 28 команд, а это почти 400 человек из России, Индии, Китая,
Германии, Швейцарии, Казахстана и Америки.
Представители Общественного совета при ГУ МВД России по Челябинской
области входят в состав рабочей группы по общественному мониторингу и контролю
за организацией безопасности дорожного движения. Членами рабочей группы
осуществляется мониторинг работы подразделений ГИБДД в городах области и на
федеральных трассах. По итогам мониторинга готовится доклад, в котором
представлены оценка уровня безопасности и организации дорожного движения в
Челябинской области, рекомендации и оценка эффективности действий органов
государственной власти и надзорных органов для повышения безопасности дорожного
движения.
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Работа Общественного совета выражается в профилактике безопасности
дорожного движения и отражается в интерактивной карте «Дороги без проблем»,
размещенной на одноименном сайте. Членами рабочей группы по мере размещения
на карте «проблемных меток» осуществляются выезды на обнаруженные участки
дорожной инфраструктуры для оценки ситуации и принятия решений по устранению
недостатков.
Так, при подготовке к новому 2015-2016 учебному году, на территории области
инициировано проведение совместных проверок состояния пешеходных переходов, в
ходе которых выявлено 177 переходов, не соответствующих требованиям
безопасности дорожного движения. В целях устранения недостатков в их техническом
и эксплуатационном состоянии в 2015 году выдано свыше 214 предписаний
юридическим и должностным лицам, внесено 28 представлений, в органы
прокуратуры направлено 12 информаций.
В результате проведенной работы устранено 172 недостатка в содержании
пешеходных переходов.
На постоянной основе члены группы выезжают на места дорожно-транспортных
происшествий, для осуществления общественного контроля за деятельностью
ГИБДД, с целью недопущения заторовых ситуаций.
В период летних каникул представители общественности совместно с
сотрудниками ГИБДД на базе 7 детских оздоровительных лагерей провели
информационно-пропагандистские акции и мероприятия по безопасности дорожного
движения, в которых приняли участие свыше 3 тысяч детей.
1 сентября в международный «День знаний» с первокурсниками всех ВУЗов
города Челябинска проведены совместные встречи с сотрудниками ГИБДД,
директорами автошкол и членами рабочей группы по вопросам формирования
культуры поведения на проезжей части и соблюдения правил дорожного движения.
Общественным советом при ГУ МВД России по Челябинской области совместно
с
ГИБДД
реализуются
мероприятия
по
повышению
информационнопропагандистского воздействия на участников дорожного движения. 2 раза в неделю
организовано проведение бесед в спецприемниках с гражданами, подвергнутыми
административному аресту за нарушения ПДД.
На постоянной основе с участием рабочей группы проводится торжественное
вручение водительских удостоверений молодым водителям в МРЭО городов
Челябинска, Магнитогорска, Златоуста и Миасса
При содействии Общественного совета в марте текущего года проведена
Всероссийская социальная кампания «Прогноз безопасности».
Ежемесячно представители рабочей группы принимают участие в рейдовых
мероприятиях: «Нетрезвый водитель», «Автобус», «Пешеход», «Ребенок-главный
пассажир!», «Мотоциклист», а также в оперативно-профилактическом мероприятии
«Ночь».
В рамках проведенных мероприятий, при помощи представителей
общественности, сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 30 нарушений ПДД
водителями и пешеходами. Проведено 15 совместных досмотров транспортных
средств и 5 личных досмотров, кроме того, члены рабочей группы активно выступали
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в качестве понятых при составлении административных материалов за грубые
нарушения ПДД, такие как управление транспортным средством в нетрезвом
состоянии и без водительского удостоверения. Помимо этого, представители
общественности оказывали содействие в проведении профилактических бесед с
правонарушителями, в том числе проведено 17 бесед с водителями «тонированных»
автомобилей, а также с устанавливающими прямоточные глушители, о
недопустимости такого поведения на дороге.
Результатами тесного сотрудничества стали положительные изменения в
состоянии аварийности на территории области.
По итогам 8 месяцев текущего года на 7,7% сократилось число дорожнотранспортных происшествий, количество погибших, на 11,6% раненых в них граждан.
Число ДТП с участием детей уменьшилось на 11,3%. Также на 3,6% уменьшилось
число наездов на пешеходов.
Общественным советом при ГУ МВД России по Челябинской области на
городском портале «74.ру» реализован региональный проект «Интерактивная карта
дорожных проблем», который позволяет провести эффективный мониторинг
состояния улиц и магистралей Челябинска. Информация с карты поступает в
комиссию по контролю за организацией безопасности дорожного движения, в которую
включены члены Общественного совета при ГУ МВД области и представители
УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, для последующего анализа
ситуации, привлечения к работе по устранению проблемы служб, ответственных за
качество дорожной сети и инфраструктуру города, и совместного выезда с целью
устранения обнаруженных недостатков.
Общественные советы уделяют внимание работе с населением области по
вопросу оценки деятельности органов внутренних дел.
В июне и ноябре 2015 года Общественными советами при территориальных
органах Министерства внутренних дел Российской Федерации Челябинской области
было организовано и проведено анкетирование населения региона по изучению
общественного мнения об уровне безопасности личности и деятельности органов
внутренних дел Челябинской области. При проведении социологических
исследований было опрошено более 9000 респондентов.
По результатам анкетирования, проведенного Общественными советами по
исследованию общественного мнения, отмечен рост доверия граждан (с 50% до 70%),
уровня безопасности личности (с 56% до 73%) и оценки деятельности органов
внутренних дел (с 32% до 71%).
Результаты направлены для изучения и анализа во ВНИИ МВД России.

40
Показатели деятельности Общественного совета при ГУ МВД России
по Челябинской области по итогам 2015 года
№

Показатель

1

Проведено мероприятий с участием членов общественного совета,
в том числе:
Слушаний, круглых столов, семинаров
Информационно-пропагандистских акций
Иных мероприятий
Проведено посещений помещений, занимаемых органами
внутренних дел, мест принудительного содержания
Заслушано должностных лиц территориальных органов МВД России
Внесено предложений руководителям органов внутренних дел
Российской Федерации по совершенствованию деятельности
органов внутренних дел
Проведено социологических исследований мнения граждан о
деятельности органов внутренних дел
Принято участие в заседаниях аттестационных комиссий органов
внутренних дел и конкурсных комиссий по замещению вакантных
должностей сотрудников органов внутренних дел
Внесено ходатайств о проведении проверок соблюдения
сотрудниками органов внутренних дел прав, свобод и законных
интересов граждан
Принято участие в работе совещаний, проводимых органами
внутренних дел
Принято участие в проведении должностными лицами органов
внутренних дел личного приема граждан
Количество граждан, обратившихся в приемную Общественного
совета (в т.ч. интернет-приемную)
Рассмотрено обращений граждан
Доведение до сведения общественности информации о
деятельности общественных советов, в том числе:
Сюжетов на телевидении
Сюжетов на радио
Материалов в печатных СМИ
Материалов в сети Интернет

1.1
1.2
1.3
2
3
4

5
6

7

8
9
10
11
12
12.1
12.2
12.3
12.4

Кол-во
77
20
16
41
17
11
5

2

36

45

11
6
30
30
129
24
5
9
91
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Информация о деятельности Общественного совета
при Челябинскстате
Основная задача создания Общественного совета при Челябинскстате
заключается в содействии Челябинскстату в обеспечении защиты и согласования
интересов граждан Российской Федерации, общественных объединений, организаций
в сфере официального статистического учета.
Челябинскстат, во исполнение писем Росстата от 10.12.2013 № 15-15-2/5616-ТО
и от 20.02.2014 № АС-15-6/639-ТО, в первом квартале 2014 года провел процедуру
формирования Общественного совета при Челябинскстате в соответствии с пунктом
6 протокола заседания Правительственной комиссии по координации деятельности
Открытого правительства от 14.11.2013 № 7.
На основе типового положения, присланного Росстатом 20 февраля 2014 года,
Челябинскстат разработал Временное положение «Об Общественном совете при
Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по
Челябинской области», в котором определены компетенция, порядок формирования
состава и организации деятельности Общественного совета при Челябинскстате.
Приказом Росстата от 25 марта 2014 года № 207 данное Временное положение
было утверждено.
В этот же период определены порядок и условия включения в состав
Общественного совета при Челябинскстате независимых экспертов от
территориальных органов федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти Челябинской области, представителей заинтересованных
общественных организаций и иных лиц, осуществляющих свою деятельность в
границах Челябинской области.
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 04.04.2005 № 32ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» был сформирован состав
Общественного совета при Челябинскстате, в который вошли семь членов - это
представители Общественной палаты Челябинской области, высших учебных
заведений и других организаций города Челябинска.
Издан приказ Челябинскстата от 24 марта 2014 года № 60 «Об образовании
Общественного совета при Территориальном органе Федеральной службы
государственной статистики по Челябинской области».
Деятельность Общественного совета при Челябинскстате
1. Антикоррупционные практики.
В рамках мероприятий, направленных на выявление преступлений
коррупционной
направленности,
начальник
Административного
отдела
Челябинскстата М.Н. Должукова выступила перед членами Общественного совета с
докладами:
- о работе по противодействию коррупции среди федеральных государственных
гражданских служащих Челябинскстата и о применении мер по профилактике
коррупционных и иных правонарушений (заседание от 30 сентября 2014 года);
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- о работе по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих, предотвращению и урегулированию
конфликтов интересов в Челябинскстате (заседание от 23 декабря 2014 года).
Для повышения доверия граждан к органам государственной статистики в состав
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих, предотвращению и урегулированию
конфликтов интересов в Челябинскстате был включен О.И. Кузьмин - председатель
Челябинской областной организации профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации,
член Общественного совета при Челябинскстате (по согласованию).
2. Общественный контроль за деятельностью органов государственной власти.
Для осуществления общественного контроля за деятельностью органов
государственной власти руководитель Челябинскстата Н.С. Колотова выступила
перед членами Общественного совета с докладом об основных направлениях
деятельности Челябинскстата (заседание от 30 сентября 2014 года), заместитель
руководителя Л.М. Романенко выступила с информацией об итогах работы
Челябинскстата за 2014 год и основных направлениях деятельности на 2015 год
(заседание от 20 февраля 2015 года).
Заслушан вопрос о ходе публичного обсуждения результатов выполнения
мероприятий «Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на
2013-2018 годы» в 2015 году (докладчик руководитель Челябинскстата Н.С. Колотова,
заседание от 30 октября 2015 года).
На протяжении 2014-2015 годов на заседаниях Общественного совета при
Челябинскстате были рассмотрены вопросы:
- об организации и проведении переписей в Челябинской области (декабрь 2014
года);
- о взаимодействии органов государственной статистики и субъектов малого
предпринимательства в области статистического учета (февраль 2015 года);
- о социально-демографических наблюдениях, проводимых Челябинскстатом в
2015 году (июнь 2015 года);
- об основных методологических и организационных положениях проведения
микропереписи населения 2015 года (июнь 2015 года);
- о формировании информации о денежных доходах и расходах населения
органами государственной статистики (октябрь 2015 года).
3. Работа с обращениями граждан Челябинской области.
Начальник Административного отдела Челябинскстата М.Н. Должукова на
заседании от 23 октября 2015 года была заслушана с информацией о работе
Челябинскстата по организации рассмотрения обращений граждан и приема граждан
в 2014 году и в I полугодии 2015 года.
4. Работа с некоммерческими организациями Челябинской области.
В целях взаимодействия Общественного совета при Челябинскстате с
некоммерческими организациями в его состав включен представитель профсоюзов
Челябинской области. Кроме того, члены Общественного совета при Челябинскстате
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являются членами общественных организаций: Общественная палата Челябинской
области, Совет Челябинского областного общественного социально-правового
движения «За возрождение Урала», «Российская ассоциация статистиков», «Союз
женщин Челябинской области».
5. Освещение деятельности Общественного совета в СМИ, сети Интернет.
Для освещения деятельности Общественного совета при Челябинскстате в СМИ
20 октября 2015 года в Челябинскстате проведен обучающий семинар «Доступная
среда» с представителями средств массовой информации.
В семинаре приняли участие журналисты ведущих телекомпаний и печатных
изданий Челябинской области. Сюжеты о данном мероприятии были показаны в
региональных выпусках новостей телевизионных каналов «Россия 1» и «ОТВ». В ходе
встречи с журналистами, в целях открытости данных, начальник Отдела сводных
статистических работ А.В. Константинова выступила с информацией о деятельности
Общественного совета при Челябинскстате.
В открытом доступе на официальном Интернет-сайте Челябинскстата в разделе
«О Челябинскстате» создан подраздел «Общественный совет». В данном подразделе
размещены:
- Временное положение об Общественном совете при Челябинскстате;
- Состав Общественного совета при Челябинскстате;
- Приказ Челябинскстата о создании Общественного совета;
- Информация о заседаниях Общественного совета при Челябинскстате;
- Лента событий.
Актуальная информация о деятельности Общественного совета при
Челябинскстате своевременно размещается в данном подразделе.
Деятельность Общественного совета
при Управлении Федеральной антимонопольной службы
по Челябинской области
1. В рамках деятельности Общественного совета при Челябинском УФАС России
9 декабря 2015 года, в Международный день противодействия коррупции, состоялась
встреча сотрудников ведомства с представителем Совета, членом ЧРО ООО
«Деловая Россия», президентом регионального Центра общественных процедур
«Бизнес против коррупции» Евгением Ковалевым. На встрече была отмечена
важность и значимость вопросов профилактики борьбы с коррупцией, требований к
служебному поведению гражданских служащих, недопущений конфликта интересов на
гражданской службе, обязательного и достоверного предоставления гражданскими
служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Кроме того, в соответствии с положением о Совете, сотрудники Челябинского
УФАС России ежегодно сообщают его членам о ходе исполнения Плана
противодействия коррупции антимонопольным органом, об осуществлении
государственного контроля за соблюдением антимонопольного и рекламного
законодательства, законодательства о контрактной системе.
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Председателю Общественного совета рекомендовано при организации работы
совета руководствоваться «Концепцией открытости федеральных органов
исполнительной власти», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 30
января 2014 года № 93-р и «Методическими рекомендациями по реализации
принципов открытости в федеральных органах исполнительной власти» от 23 декабря
2013 года № АМ-1136-89пр.
2. Члены Общественного совета участвуют в Комиссиях Челябинского УФАС
России по рассмотрению дел с целью осуществления общественного контроля за
деятельностью службы. Кроме того, один из членов совета принимает участие в
работе аттестационной комиссии, конкурсной комиссии по замещению должностей,
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов Челябинского УФАС России.
3. Челябинским УФАС России совместно с председателем Совета при содействии
городских администраций проведены две выездные консультации предпринимателей
в г. Магнитогорске и г. Миассе по актуальным вопросам антимонопольного
законодательства, законодательства о контрактной системе и рекламного
законодательства.
По окончании консультаций с предпринимателями состоялись прессконференции сотрудников антимонопольной службы и председателя Совета для
СМИ, в ходе которых спикеры ответили на вопросы журналистов о деятельности
Челябинского УФАС России и действующего при нем Совета.
4. Челябинское УФСА России активно сотрудничает с представителями
некоммерческих организаций в рамках деятельности Общественного совета. Так, в
состав Совета входят представители Общественной палаты Челябинской области,
ЮУТПП, ЧРО «ОПОРА РОССИИ», ЧРО ООО «Деловая Россия», НП «Объединение
частных медицинских организаций «МЕДСОЮЗ», Союза журналистов Челябинской
области.
5. Положение о совете, его состав, план работы и протоколы заседаний
размещены на сайте Челябинского УФАС России www.chel.fas.gov.ru. Анонсы о
проведении заседаний публикуются на сайте, распространяются по базе СМИ
Челябинского УФАС России с приглашением журналистов принять участие в
заседаниях совета для их освещения.
Пресс-релизы по итогам заседания Совета также размещаются на сайте службы
и распространяются в СМИ.
Деятельность Общественного совета
при Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области
Деятельность Общественного совета осуществляется в тесном взаимодействии
с институтами гражданского общества в лице общественных объединений
потребителей и общественных объединений, затрагивающих интересы малого и
среднего бизнеса.
Работа
Общественного
совета
с
некоммерческими
общественными
организациями осуществляется в рамках плана совместных мероприятий
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Координационного совета по вопросам взаимодействия малого и среднего
предпринимательства при Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области и
Консультационного совета по защите прав потребителей при Управлении
Роспотребнадзора по Челябинской области.
Так, за 9 месяцев проведено 3 совместных заседания, на которых рассмотрены
следующие вопросы:
- Итоги проведения «Всемирного дня защиты прав потребителей» в 2015 г.
- Об итогах деятельности Управления Роспотребнадзора по Челябинской области
в сфере защиты прав потребителей в 2014 году.
- Об изменении порядка организации внеплановых проверок при осуществлении
санитарно-эпидемиологического надзора.
- О внедрении системы безопасности пищевой продукции, основанной на
принципах ХАССП, при осуществлении процессов производства (изготовления)
пищевой продукции.
- Об итогах проведения Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области
контрольно-надзорных мероприятий по защите прав потребителей в отношении
субъектов среднего и малого предпринимательства в 2014 году.
- О реализации поручения Правительства Российской Федерации по проведению
внеплановых проверок качества строительных материалов в 2015 году.
- О внесении изменений в отдельные статьи Гражданского Кодекса РФ,
касающихся договорных отношений.
- О результатах антикоррупционной деятельности Управления Роспотребнадзора
по Челябинской области за 8 месяцев 2015 г.
- О проблемах потребительского рынка на территории Челябинской области и
мероприятиях, проведенных в целях обеспечения защиты прав потребителей в 2015 г.
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области отмечает усиление
роли общественного движения как в потребительской сфере, так и в
предпринимательском сообществе. Основным приоритетным направлением
деятельности
общественных
объединений
является
информационнопросветительская функция, призванная способствовать формированию более
высокого уровня правовой грамотности предпринимателей и граждан.
Активное участие членов Общественного совета в совместных заседаниях
помогает обеспечить более эффективное взаимодействие представителей
некоммерческих организаций с Управлением Роспотребнадзора в достижении единых
целей и согласовании общественно значимых интересов общества. Так, Козлова Нина
Ивановна (некоммерческое партнерство «Союз женщин - предпринимателей
Челябинской области «Союз успеха») является членом Общественного совета при
Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.
За время работы Общественного совета при Управлении Роспотребнадзора по
Челябинской области обращений граждан к членам Общественного совета не
поступало.
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Вся необходимая информация о деятельности Общественного совета при
Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области размещена на официальном
сайте Управления.
Для достижения максимально эффективного результата в общении со СМИ, при
обращении в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области комментарии по
запрашиваемой теме даются начальниками отделов (через официальные запросы на
электронный
адрес
rospn@chel.surnet.ru
на
имя
руководителя,
после
соответствующей
резолюции
руководителя
предоставляется
компетентная
оперативная информация с комментариями специалистов).
Информация об участии Общественного совета Управления Роспотребнадзора
по Челябинской области в антикоррупционной деятельности
- Включение в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов Управления Роспотребнадзора по Челябинской области представителя
Общественного совета - Приказ Управления Роспотребнадзора по Челябинской
области от 13.03.2015 № 65 «Об изменении состава Комиссии»;
- 20.05.2015 г. - заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов Управления Роспотребнадзора по Челябинской области – рассмотрены 2
заявления от государственных гражданских служащих о невозможности по
объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга);
- 03.06.2015 г. - заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов Управления Роспотребнадзора по Челябинской области – рассмотрение
вопроса о результатах проверки соблюдения государственным гражданским
служащим требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов;
- включение в состав Конкурсной комиссии Управления Роспотребнадзора по
Челябинской области представителя Общественного совета - Приказ Управления
Роспотребнадзора по Челябинской области от 10.09.2014 № 303 «Об изменении
состава конкурсной комиссии»;
- 24.09.2014 г. - проведение конкурса на замещение вакантной должности;
- 08.04.2015 г. - проведение конкурса на замещение вакантной должности;
- 26.06.2015 г. - проведение квалификационного экзамена.
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Деятельность Общественного совета при Главном управлении
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области
23 апреля 2014 года при Главном управлении Министерства по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Челябинской области создан Общественный совет.
С момента создания состоялось 3 заседания Общественного совета.
1. Антикоррупционные практики:
В рамках антикоррупционной практики на рассмотрение Общественного совета
выносились следующие вопросы:
- Включение в составы комиссий Главного управления представителя
Общественного совета. Решение: члены Общественного совета вошли в состав 4-х
комиссий.
- Рассмотрение плана Главного управления по противодействию коррупции на
2016 год и внесение предложений. Решение: откорректировать план с учетом
поступивших предложений.
2. Общественный контроль за деятельностью органов государственной власти:
Общественный совет при Главном управлении МЧС России по Челябинской области
является постоянно действующим совещательно - консультативным органом
общественного контроля.
3. Работа с обращениями граждан Челябинской области: Рассмотрение данного
вопроса планируется на будущих заседаниях Общественного совета при Главном
управлении МЧС России по Челябинской области.
4. Работа с некоммерческими организациями Челябинской области: За период
своего существования (с 23 апреля 2014 года) Общественный совет при Главном
управлении МЧС России по Челябинской области осуществлял работу с
некоммерческой организацией - ЧРОО «Поисковый отряд «Ориентир» в рамках
патриотического воспитания и выставочной деятельности.
5. Освещение деятельности общественного совета в СМИ, сети Интернет:
На официальном сайте Главного управления МЧС России по Челябинской
области создан и систематически обновляется раздел сайта «Общественный совет».
В данном разделе размещена информация о планах, принятых решениях, составе
совета, а также об учредительных документах.
6. Другие значимые направления деятельности совета:
На заседаниях Общественного совета при Главном управлении МЧС России по
Челябинской области рассматриваются наиболее актуальные и значимые для
Главного управления вопросы, в числе которых:
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1) Учреждение премии «В сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»;
2) Привлечение Общественного совета к участию в оргкомитете по подготовке к
XXIV Чемпионата МЧС России по пожарно-прикладному спорту;
3) Привлечение Общественного совета к участию в организации Выставочнообразовательного центра «Искать, нельзя забыть»;
4) Включение в составы комиссий Главного управления представителя
Общественного совета;
5) Рассмотрение плана Главного управления по противодействию коррупции на
2016 год и внесение предложений;
6) Привлечение Общественного совета к участию в оргкомитете по подготовке к
25-летию МЧС России и другие.
Деятельность Общественного совета
при Управлении Росреестра по Челябинской области
09.04.2014 утверждён состав Общественного совета при Управлении Росреестра
по Челябинской области (приказ Управления от 09.04.2014 № П/99 «О внесении
изменений в приказ Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Челябинской области от 09.12.2011 № П/354 «Об
образовании Общественного совета при Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области»).
Срок полномочий действующего состава Общественного совета истекает
25.06.2016. Приказами Управления от 03.07.2014 № П/193, от 06.10.2014 № П/262
внесены дополнения в части включения новых членов Общественного совета при
Управлении.
Комиссии, действующие в рамках Общественного совета:
1. Комиссия по мониторингу качества государственных услуг в сфере
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в сфере
государственного кадастрового учёта;
2. Комиссия по рассмотрению обращений организаций;
3. Комиссия по совершенствованию геодезической и картографической
деятельности;
4. Комиссия по рассмотрению обращений граждан.
Основные рассмотренные на заседаниях вопросы:
- проведение работ по государственной кадастровой оценке объектов
капитального строительства, работа комиссии по рассмотрению споров по
государственной кадастровой оценке;
- подготовка к переходу определения налоговой базы по налогу на имущество
организаций исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества в
отношении административно-деловых и торговых центров;
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- о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение
качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»;
- предоставление государственных услуг в электронном виде, в том числе
получение сведений из ЕГРП посредством получения доступа к информационному
ресурсу;
- результаты межведомственного взаимодействия в электронном виде при
предоставлении государственных услуг и реализации возложенных на Управление
полномочий;
- организация предоставления государственных услуг Росреестра на территории
Челябинской области на базе Многофункциональных центров по предоставлению
государственных и муниципальных услуг;
- при участии нотариальной палаты Челябинской области обсуждение вопросов,
связанных с внесением изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в сфере государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав, в том числе на основании нотариально удостоверенной сделки;
- качество услуг, оказываемых кадастровыми инженерами при проведении
государственного кадастрового учета в процессе выполнения кадастровых работ;
- организация работы по взаимодействию Управления со средствами массовой
информации;
- рассмотрение эффективности предпринятых Управлением антикоррупционных
мер;
- результаты рассмотрения предложений по оптимизации государственной услуги
по обеспечению заинтересованных лиц материалами и данными федерального
картографо-геодезического фонда.
Решено провести мониторинг оказания государственных услуг Росреестра
специалистами филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области и
специалистами МФЦ на базе МФЦ в Магнитогорском городском округе, Коркинском
муниципальном районе, на базе МФЦ в г. Челябинске.
Во исполнение решения членами Общественного совета проведен мониторинг
оказания государственных услуг Росреестра на базе МФЦ в Магнитогорском
городском округе, Коркинском муниципальном районе Челябинской области, г.
Челябинске.
Отчет о результатах проведенного мониторинга направлен в адрес
Общественного совета при Росреестре, копия – в Управление Росреестра по
Челябинской области, Общественную палату Челябинской области (письмо от
05.09.2014 № 3/ОС). Управлением результаты мониторинга направлены в адрес главы
г. Магнитогорска (письмо от 22.09.2014 № 28474).
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Взаимодействие Общественного совета с региональной Общественной палатой:
председатель Общественной палаты Челябинской области входит в состав
Общественного совета при Управлении (приказ Управления от 09.04.2014 № П/99).
Общественным советом в адрес Общественной палаты Челябинской области
направлены:
- список членов Общественного совета, утвержденный руководителем
Управления (письмо от 09.04.2015 № 2/ОС);
- отчет о результатах мониторинга оказания государственных услуг Росреестра
на базе МФЦ в Магнитогорском городском округе, Коркинском муниципальном районе,
на базе МФЦ в г. Челябинске (копия письма от 05.09.2014 № 3/ОС).
Наличие на сайте Управления Положения об Общественном совете:
http://www.to74.rosreestr.ru/upload/to74/files/положение%20о%20Совете.doc;
Наличие состава Общественного совета:
http://www.to74.rosreestr.ru/upload/to74/files/Члены%20общ.совета_2014.doc
Наличие протоколов заседаний Общественного совета:
http://www.to74.rosreestr.ru/about/meeting/covet_obsch/.
К числу основных нормативных правовых актов в сфере противодействия
коррупции, в соответствии с которыми организуется и проводится работа в
Управлении по противодействию коррупции, относятся:
- Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
РФ»;
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Указ
Президента
Российской
Федерации
от
23.06.2014
№
460
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции»;
- Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации положений
Федерального закона «О противодействии коррупции»;
- Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов»;
- Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований
к служебному поведению»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.10.2013 г. № 530н «О
требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам
противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных
органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального
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фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций
(компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и
требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера»;
Национальный план противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы (утвержден
Президентом РФ от 11.04.2014 № 226).
С 1 января 2015 года вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от
23.06.2014 № 460, которым утверждена новая форма справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
Согласно Указу № 460, сведения о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера и о расходах по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и
об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка,
представляются в единой справке.
Новая форма Справки является единой для лиц, претендующих на замещение
должностей и замещающих должности, осуществление полномочий по которым
влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (пункт 2 Указа № 460).
Кроме того, данная форма является единой для предоставления
государственным служащим сведений как на себя, так и членов своей семьи. Справки
предоставляются государственным служащим отдельно на себя, на супругу (супруга)
и на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Сокращен срок представления государственными служащими корректировочных
сведений о доходах и расходах (в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 23.06.2014 № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции») с 3 месяцев до 1
месяца.
В начале года отделом государственной службы и кадров были подготовлены и
направлены во все отделы Управления разъяснения и тщательно проработанные
образцы для заполнения справок, основанные на методических рекомендациях
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. На постоянной
основе проводились консультации государственных служащих по вопросам
заполнения справок.
В результате проведенной работы, при предварительном просмотре справок,
процент ошибок и возвратов был значительно снижен.
Управлением обеспечена деятельность реализации конституционного права
граждан на обращение в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
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Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
Прием сообщений от граждан и юридических лиц о фактах коррупции, а также
противоправных действиях, бездействиях сотрудников Управления, поступающих по
телефону доверия Управления с номером (351) 237-94-51, осуществляется в
соответствии с приказом Управления от 13.06.2013 № П/206 «Об организации работы
«телефона доверия» Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Челябинской области».
В I полугодии 2015 года на «телефон доверия» поступило 29 обращений, из них
24 относятся к компетенции Управления.
Для сравнения, в I полугодии 2014 года на «телефон доверия» Управления
поступило на 1 обращение меньше чем за аналогичный период 2015 года.
В ходе проверки обращений, в 6-ти случаях факты нашли свое подтверждение
полностью или частично. В ходе анализа сообщений с точки зрения наличия в них
сведений о фактах коррупции, признаки коррупционных правонарушений не
выявлены.
В I полугодии 2015 года в Управление поступило 7 обращений граждан о фактах
коррупции, для примера, за аналогичный период 2014 – 1 обращение.
3 обращения (№ 0238-1/15 от 04.03.2015; № 0350-1/15 от 07.04.2015; № 0496-1/15
от 01.06.20415) в соответствии с п.1 ст.11. Федерального закона от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» не
рассматривались (анонимные), поручения сняты с контроля.
В ходе проверки фактов, изложенных в 4 обращениях (№ 0068-5/15-15 от
24.02.2015; № 0275-1/15 от 16.03.2015; № 0338-1/15 от 03.04.2015; 0408-1/15 от
28.04.2015), с точки зрения наличия в них сведений о фактах коррупции, признаки
коррупционных правонарушений не выявлены. Заявителям подготовлены и
направлены письменные ответы.
В 2015 году продолжена работа по проверке справок о доходах путем
направления запросов в организации:
1. Центр ГИМС МЧС России по Челябинской области;
2. Министерство сельского хозяйства Челябинской области;
3. ГИБДД по Челябинской области;
4. Налоговые органы;
5. Кредитные организации;
6. Отдел предоставления информации о зарегистрированных правах на объекты
недвижимости Управления.
В целях эффективного функционирования системы внутреннего контроля за
соблюдением антикоррупционного законодательства в I полугодии 2015 Управлением
проведена следующая работа:
Организован контроль исполнения государственными служащими Управления
обязанности по уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной
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оплачиваемой работы как со стороны лиц Управления ответственных за
осуществление антикоррупционной работы, так и со стороны непосредственно
начальников отделов. Ответственным лицом за антикоррупционную работу ведется
журнал регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе.
В I полугодии 2015 года руководителю Управления от государственных служащих
было направлено 10 уведомлений.
Установленных фактов осуществления государственными служащими иной
оплачиваемой работы без уведомления руководителя Управления на отчетную дату
не установлено.
В течение I полугодия 2015 года, в целях противодействия коррупции,
Управлением проводились следующие профилактические мероприятия:
- проводится мониторинг областных, городских и районных СМИ с целью выявления
публикаций о проявлениях коррупции;
- на сайте Управления создан и поддерживается в актуальном состоянии раздел,
посвященный противодействию коррупции, соответствующий Единым требованиям к
размещению и наполнению подразделов официальных сайтов федеральных
государственных органов, посвященных вопросам противодействия коррупции;
- ежегодно размещаются на Интернет-сайте Управления сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих
Управления и работников подведомственных Росреестру организаций;
- ежеквартально обобщаются результаты коррупционных проявлений в
территориальных органах Росреестра и подведомственных Росреестру органах,
информация доводится до всех сотрудников Управления;
- осуществляется взаимодействие с ГУВД, УФСБ, Прокуратурой и главным
Федеральным инспектором в Челябинской области по обмену оперативно значимой
информацией;
- проводятся инструктажи с вновь поступающими на государственную службу
гражданами по знанию законодательства и приказов Росреестра, направленных на
противодействие коррупции, а также ознакомление с памяткой об ограничениях,
налагаемых на лиц при заключении ими трудового или гражданско-правового
договора, после увольнения с государственной службы;
- проводится работа по разъяснению сотрудникам Управления положений
антикоррупционного законодательства и изучению новых нормативных правовых
актов, направленных на противодействие коррупции;
- проводятся проверки знаний государственными служащими законодательства,
регулирующего вопросы прохождения государственной службы, требований к
служебному поведению, знания обязанностей, ограничений и запретов,
установленных в связи с прохождением службы, знания законодательства,
регулирующего вопросы противодействия коррупции, а также знания должностных
регламентов государственных служащих;
- осуществляется ежедневный анализ звонков, поступающих на «телефон доверия»
Управления, с ежеквартальным направлением отчета руководителю Управления.
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2.3. Объединение Организаций Профессиональных Союзов
«Федерация профсоюзов Челябинской области»
Одним из важных элементов гражданского общества, осуществляющим связь
между человеком и государством, являются профессиональные союзы. В
Челябинской
области
эффективно
действует
Объединение
организаций
профессиональных союзов «Федерация профсоюзов Челябинской области».
В настоящее время оно объединяет 20 областных организаций профсоюзов и 13
первичных профсоюзных организаций, сотрудничающих с Федерацией на основе
договоров, с общей численностью 622 307 членов профсоюзов. Численность членов
профсоюзов за последние 5 лет снизилась на 6,5 процентов.
Деятельность Федерации профсоюзов Челябинской области осуществляется по
направлениям: обеспечение соблюдения трудовых прав и социальных гарантий
работников, безопасных условий труда на производстве; укрепление и развитие
профсоюзного движения, социального партнёрства; осуществление молодёжной и
гендерной политики.
Участие Федерации профсоюзов в реализации экономической политики региона
определено в приоритетных направлениях деятельности через решение главной
задачи – повышение уровня благосостояния трудящихся. В своей работе
профсоюзные организации области руководствуются ежегодным Посланием
Президента РФ, Стратегией социально-экономического развития Челябинской
области до 2020 года, положениями региональных и корпоративных программ,
инвестиционных и инфраструктурных проектов, региональных, областных
отраслевых, территориальных соглашений и коллективных договоров.
В целях защиты социально-трудовых прав и интересов работников аппаратом
Федерации профсоюзов и членскими организациями осуществлялся контроль за
уровнем оплаты и нормированием труда различных категорий работников, а также
соблюдением сроков выплаты заработной платы и налоговых отчислений.
В бюджетной сфере отслеживалось целевое использование фондов оплаты
труда. Представители областных организаций профсоюзов принимали активное
участие в работе комиссий по разработке положений при введении новых систем
оплаты труда. Проекты локальных актов обсуждали на заседаниях коллегиальных
органов, а решения направляли работодателям.
В решении проблемы низкого уровня минимальной зарплаты Федерация
профсоюзов принимала непосредственное участие. Вопрос заключения и реализации
Регионального соглашения о минимальной зарплате по инициативе профсоюзной
стороны неоднократно рассматривался на заседаниях областной, отраслевых и
территориальных трёхсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых
отношений. Федерация профсоюзов и членские организации продолжали работу с
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руководителями и собственниками предприятий и организаций, отказавшимися от
присоединения к Региональному соглашению.
Федерация профсоюзов, в рамках действующего Регионального соглашения на
2014 – 2016 годы, через работу в координационных комитетах содействия занятости
городов и районов области, принимала активное участие в реализации областной
целевой программы по стабилизации на рынке труда и муниципальных программ
занятости. Для решения вопросов занятости на заседания коллегиальных органов
профсоюзов приглашались представители Главного управления по труду и занятости,
Государственной инспекции труда, прокуратуры, Управления федеральной
миграционной службы по Челябинской области.
Проблемы
занятости
рассматривались
областной
трёхсторонней
и
территориальными трёхсторонними комиссиями по регулированию социальнотрудовых отношений. Проведена международная научно-практическая конференция
«Пути реализации принципов достойного труда» с участием представителей МОТ,
научного сообщества, работодателей и правительства, выработаны рекомендации
для решения обозначенных вопросов, которые направлены в Правительство РФ и
Челябинской области.
Осуществляется мониторинг ситуации на предприятиях. Представители
Федерации профсоюзов выезжают на проблемные предприятия области по вопросам
соблюдения законодательства в период увольнения работников при сокращении
штата.
Для полноценной реализации трудовых прав профсоюзы оказывают правовую
помощь работникам в вопросах занятости, содействуют оформлению досрочной
пенсии, предусмотрев обязательства в колдоговорах по выплатам и компенсациям в
размере пенсии до достижения пенсионного возраста из средств работодателя. Всё
это позволяет принять верные решения по данным проблемам, а также
стабилизировать рынок труда.
Демографическая ситуация в стране и Челябинской области в частности, и
позиция профсоюзов нацеливали работодателей и органы власти более активно и
системно заниматься вопросами занятости, сохранения трудового потенциала,
профориентации и профессиональной адаптации молодежи.
Чтобы привлечь внимание всех сторон социального партнерства к этим
проблемам подготовлена и проведена международная научно-практическая
конференция на тему «Профориентация и занятость молодежи: состояние и
перспективы» с участием представителей МОТ, научного сообщества, молодёжи,
профсоюзов России и зарубежных стран. Рассмотрены обозначенные проблемы и
выработаны пути их решения. Рекомендации конференции направлены в органы
власти и объединения работодателей для их реализации на всех уровнях.
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Представители Федерации профсоюзов принимали участие в экспертизе
разрабатываемых программ и законодательных актов, затрагивающих интересы
социальной защищённости населения, подготовке бюджетов области и
муниципальных образований, в работе комитетов и комиссий, фондов: обязательного
медицинского страхования, социального страхования и пенсионного, Единого
тарифного органа.
Федерация профсоюзов и членские организации, используя переговорный
процесс, способствовали сохранению системы детского оздоровления в нашей
области. Благодаря действиям ряда профсоюзных комитетов, на балансе
предприятий и организаций сохранены 25 детских оздоровительных лагерей, многие
профсоюзные организации оказывали адресную помощь на приобретение путёвок.
С 2010 года ежегодно в области функционировали 818 учреждений отдыха всех
типов, в том числе 73 загородных детских оздоровительных лагеря. Однако в 2014
году из-за уменьшения (более чем в 2 раза) областного финансирования по линии
министерства социальных отношений на проведение санаторных оздоровительных
смен, увеличения стоимости путёвки, финансовой нагрузки на работодателей и
родителей был открыт всего 71 детский оздоровительный лагерь, что привело к
сокращению количества отдохнувших в них детей.
Эти проблемы обозначены на заседаниях межведомственной комиссии,
секретариата и областной трехсторонней комиссии, встрече губернатора с
профактивом. Предложения по увеличению бюджетного финансирования расходов на
детское оздоровление в 2015 году, о необходимости обоснованного расчета
потребности в категорийности оздоровительных учреждений с учетом перспективы
направлены в органы законодательной и исполнительной власти.
На повышение качества жизни населения области оказывает влияние уровень
цен на товары первой необходимости, в том числе на продукты питания. В связи с
ростом потребительских цен Федерацией профсоюзов проводился мониторинг
стоимости основных продуктов и товаров, результаты обсуждались на совместных
заседаниях с социальными партнерами. Этой работе необходимо уделить большее
внимание всей вертикали структуры профсоюзов, чтобы не допустить снижения
покупательной способности зарплаты наемных работников.
В соответствии с программой «Достойный труд – основа благосостояния
человека и развития страны», принятой на VII съезде ФНПР, приоритетными
направлениями деятельности Федерации является правозащитная работа. Она
направлена на обеспечение соблюдения гражданских и трудовых прав и свобод,
законных интересов членов профсоюза.
В целях укрепления законности в сфере трудовых отношений, повышения
действенности прокурорского надзора и профсоюзного контроля за соблюдением
трудового законодательства Федерацией профсоюзов и областной прокуратурой
заключено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам защиты
конституционных прав граждан на труд и охрану труда.
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Также соглашения заключены с Законодательным Собранием Челябинской
области, Государственной инспекцией труда в Челябинской области, отделением
Пенсионного фонда по Челябинской области.
Ежегодно профсоюзы Челябинской области осуществляют до 750 комплексных
проверок по вопросам трудового законодательства. Выявлено около 1200 нарушений
трудовых прав работников. По результатам проверок ряд работодателей привлечены
к дисциплинарной и административной ответственности.
Наиболее результативным средством обеспечения установленных гарантий и
защиты трудовых прав работников является работа с обращениями граждан, которая
проводится как в устной, так и в письменной форме.
Ежегодно в юридический отдел Федерации профсоюзов поступает около 300
обращений, а с учётом членских организаций – от 2300 до 2700 обращений.
Анализ обращений показывает, что большинство из них связаны с нарушением
оснований и порядка увольнения, сокращения работников, оплатой труда, переходом
на неполное рабочее время, предоставление отпусков, заключением срочных
трудовых договоров, вопросам охраны труда и т.д. Меры по сохранению и увеличению
численности членов профсоюзов регулярно рассматриваются на заседаниях
коллегиальных органов Федерации профсоюзов и членских организаций.
Для обеспечения защиты социально-экономических прав работающей и
учащейся молодежи в Региональное соглашение включен раздел «Работа с
молодежью». В настоящее время в большинстве коллективных договоров (около 90%
от заключенных) включены молодежные разделы. Вопросами информационного
обеспечения занимается пресс-центр.
Федерация профсоюзов имеет собственные информационные ресурсы:
официальный сайт www.chelprof.ru, газета «Труд и время на Южном Урале».
Разрабатывается и издается продукция агитационно-пропагандистского характера,
видеофильмы по направлениям деятельности. Ежегодно на площадке УМЦ
профсоюзов проходит обучение ответственных за информационную работу членских
организаций
и
первичных
профсоюзных
организаций,
состоящих
на
профобслуживании в Федерации профсоюзов; регулярно проводится мониторинг
состояния информработы в членских организациях, осуществляется рассылка
анонсов новостей и наиболее важных материалов, размещаемых на сайте Федерации
профсоюзов.
Официальный сайт Федерации профсоюзов www.chelprof.ru - один из основных
информационных ресурсов, и его «виртуальность» способствует мотивации
профсоюзного членства. В том числе эта работа ведется и посредством социальных
сетей: созданы группы «В контакте», facebook, twitter, youtube, здесь размещены
видеофильмы по направлениям деятельности профсоюзов.
Сайт позволяет сделать профсоюзную информацию доступной как для членов
профсоюзов, так и в целом для общества, он помогает расширить аудиторию
получателей профсоюзной информации за счет внешних СМИ. Журналисты -
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активные пользователи Интернета, а информация, предлагаемая сайтом Федерации
профсоюзов, является достаточно востребованной, поскольку имеет актуальную
социально-трудовую тематику и исходит из официального источника.
Таким образом, профсоюзная информация не только поступает к аудитории
напрямую, но и транслируется через внешние СМИ и зачастую является поводом для
СМИ обратиться к представителям профсоюзов за подробностями, интервью.
Для продвижения сайта Федерации профсоюзов пресс-центр регулярно, два-три
раза в неделю, делает рассылку - оповещение на электронные адреса о темах
публикаций, видео и фотоматериалов, которые размещаются на сайте.
Федерация профсоюзов строит свою информационную деятельность на основе
сотрудничества со средствами массовой информации городского и областного
уровней. В списке рассылки пресс-релизов адреса газет, теле и радиокомпаний,
информационных агентств, пресс-служб социальных партнеров.
Анализируя результаты деятельности Федерации профсоюзов Челябинской
области, можно сказать, что профсоюзное движение на Южном Урале ведет активную
работу, постоянно совершенствуя методы и способы социально-экономической
защиты трудящихся, укрепления профсоюзной солидарности.

2.4. Саморегулируемые организации
Одним из примеров взаимодействия государства и общества является наличие
саморегулируемых организаций. Эти структуры способны взять на себя многие
государственные полномочия. Следует отметить, что институт саморегулируемых
организаций является сравнительно молодым, вместе с тем в последнее время в
связи с принятием специального закона «О саморегулируемых организациях» в стране
складываются
условия
законодательного
закрепления
саморегулирования
организаций.
Четкой концепции саморегулирования ни федеральными властями, ни
национальной медицинской палатой пока не выработано, несмотря на то что этот
вопрос в медицинском сообществе обсуждают уже более пятнадцати лет. Однако на
Южном Урале решили: надо меньше говорить и больше делать. С такой установкой в
Челябинской области начал набирать силу процесс добровольного объединения
практикующих врачей в ассоциации по своей специальности.
Первая саморегулируемая организация среди врачей одной специальности
зарегистрирована в Челябинской области в октябре 2014 года. Сегодня она включает
в себя более 100 физических лиц (это более 80% от общего числа специалистов
региона), объединенных по единому принципу – по специальности «Травматологияортопедия».
Инициатива уже поддержана врачами других регионов. Опытом челябинских
врачей с коллегами поделился Степан Фирстов, председатель правления
саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Объединение частных
медицинских организаций «МЕДСОЮЗ», эксперт Общественной палаты Челябинской
области, принявший участие в работе круглого стола Общественной палаты
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Российской Федерации в декабре 2014 г. Тема вызвала живой отклик среди
собравшихся.
Именно саморегулируемые организации, возникающие как сугубо добровольные
объединения врачей одной специальности, на местах способны изменить систему
здравоохранения к лучшему. Именно врачебные ассоциации на местах будут
способствовать формированию компетентного экспертного сообщества. Таким
образом, у врача всегда будет возможность обсудить с коллегами сложные случаи и
постоянно совершенствоваться в рамках своей специальности. Безусловно, все это
повысит уровень ответственности врача перед пациентом. В настоящий момент таких
возможностей у российского врача почти нет. Сегодня остро назрела необходимость
объединения врачей по принципу их основной специальности независимо, в какой
больнице они работают – в частной, муниципальной или государственной. Причем
сделать это принудительно, сверху нельзя. Во всяком случае, мировой опыт, с
которым челябинский врач ознакомился, побывав на 65 Генеральной ассамблее
Всемирной медицинской ассоциации (ВМА), говорит о том, что формирование
компетентного
экспертного
сообщества
всегда
инициировалось
самими
практикующими врачами.
Возникновение саморегулируемых организаций на местах неизбежно повысит
уровень ответственности врача перед пациентом и поможет со временем вернуть
престиж профессии врача для молодых людей. Это в итоге повлечет возврат врачей
в профессию. Система здравоохранения начнет наполняться квалифицированными
кадрами, что приведет к улучшению качества оказания медицинской помощи в целом.
20 марта 2015 года в Москве в дни проведения Недели российского бизнеса
прошел V Форум саморегулируемых организаций, в рамках которого состоялся
круглый стол по проблемам саморегулирования в здравоохранении. Эксперты,
собравшиеся на Форум, отметили большой интерес к мероприятию со стороны
исполнительной власти – Министерства здравоохранения РФ. На Форуме
присутствовала делегация из минздрава. Как признали на форуме: «Тяжелей всего
саморегулирование внедряется в тех сферах, где основная часть регулируемых
субъектов является бюджетными учреждениями и бюджетными служащими, в первую
очередь в здравоохранении. Однако сегодня к обсуждению проблем создания и
развития саморегулирования в медицине уже готово и Министерство
здравоохранения Российской Федерации, и наиболее просвещенная часть
медицинского сообщества.
Ежегодно всероссийский форум саморегулируемых организаций собирает более
700 представителей профессионального и предпринимательского сообщества из
более чем 60 отраслей. Важность V Форума трудно переоценить. Президент
Российской Федерации Владимир Путин в мае 2014 года поручил Правительству РФ
разработать концепцию совершенствования саморегулирования в РФ. К
сегодняшнему дню Министерство экономического развития РФ подготовило
концепцию развития саморегулирования, которая была рассмотрена на заседании
Правительства Российской Федерации 29 января 2015, где Председатель
Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поддержал концепцию
единства подходов к саморегулированию профессиональной и предпринимательской
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деятельности и поручил к июню 2015 года подготовить поправки в ФЗ №315 «О
саморегулируемых организациях».
В октябре 2015 года в Москве, в Общественной Палате Российской Федерации,
состоялся круглый стол «Мониторинг развития саморегулируемых организаций во
врачебном сообществе. Возможности непрерывного постдипломного образования
врачей внутри саморегулируемых организаций», на котором член Общественной
палаты РФ, председатель Комиссии по охране здоровья, физической культуре и
популяризации здорового образа жизни Общественной палаты РФ Владимир Нероев
в своем вступительном слове, говоря о том, что тема врачебного саморегулирования,
поднятая в Общественной палате почти год назад, получила огромный резонанс,
отметил, что в ряде регионов создаются инициативные группы врачей разных
специальностей, намеренные повторить путь создания СРО врачей травматологовортопедов Челябинской области.

2.5. Территориальное общественное самоуправление
Органы территориального общественного самоуправления являются одним из
важнейших элементов всей организации местного самоуправления, формой участия
граждан в решении местных вопросов по месту жительства.
Органы ТОС представляют собой избранные населением органы, выполняющие
представительные и исполнительные функции по решению вопросов местного
значения, относящиеся к ведению территориального общественного самоуправления
и обладают значительными резервами гражданской активности граждан.
На Южном Урале действует система органов территориального общественного
самоуправления.
При администрации города Челябинска создан Координационный совет по
взаимодействию с органами территориального общественного самоуправления
города.
Основные направления и формы деятельности Совета: программнометодическое и информационное сопровождение деятельности ТОС; поддержка
гражданской инициативы; инвестиции, благотворительность, волонтерство; стратегия
развития.
Сфера деятельно ТОСов достаточно широка - организация досуга и занятости
детей и подростков, проведение дворовых праздников и спортивных соревнований,
благоустройство территории, помощь пожилым людям, содействие охране и
поддержанию правопорядка, защита прав и интересов жителей и многое другое.
Сегодня ТОСы имеют возможность переводиться в разряд юридических лиц. Для
ТОСов юридический статус – это новый уровень развития, а значит - новые
возможности и задачи. У органов территориального общественного самоуправления
появляются перспективы для участия в конкурсах различных уровней на получение
грантов.
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Одним из примеров нового формата работы ТОС в Челябинской области может
служить Территориальное общественное самоуправление «Посёлок ЧГРЭС» г.
Челябинска. В 2014 году Посёлок ЧГРЭС получил на развитие проекта «Детский
досуговый центр «Бельчонок» субсидию Министерства социальных отношений
Челябинской области (Постановление Правительства Челябинской области от
05.08.2014 г. № 382-П «О распределении в 2014 году субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям Челябинской области на
финансовое обеспечение затрат для осуществления деятельности по реализации
социально значимых программ»); в 2015 году ТОС «Посёлок ЧГРЭС» выиграл
Федеральный грант в соответствии с Распоряжением Президента Российской
Федерации от 17 января 2014 г. N 11-рп «Об обеспечении в 2014 году государственной
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в
развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые
проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина». На
расширенном пленарном заседании Общественной палаты Челябинской области в
июне 2015 года представители ТОС «Посёлок ЧГРЭС» рассказали о реализации
грантового проекта.
Также в 2015 году Челябинская региональная общественная организация «Центр
мастерства успех» на реализацию проекта «Координационный центр по развитию ТОС
в г. Челябинске» получила муниципальный грант в размере 60 000 рублей (в
соответствии с постановлением Администрации города Челябинска от 13.12.2012 №
272-п «Об утверждении Положения о муниципальных грантах – целевом
финансировании социально значимых проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций», распоряжением Администрации города Челябинска от
26.12.2014 № 9152 «О проведении конкурса на соискание муниципального гранта», на
основании протокола заседания конкурсной комиссии на соискание муниципального
гранта от 10.04.2015 № 02).
4 декабря 2015 года в зале заседаний резиденции губернатора Челябинской
области Советом муниципальных образований Челябинской области совместно с
Управлением по внутренней политике Администрации губернатора Челябинской
области была организована конференция на тему: «Территориальное общественное
самоуправление в Челябинской области: проблемы и перспективы развития в
условиях реформы местного самоуправления».
Вопросы, которые были вынесены на обсуждение:
«Роль и место территориального общественного самоуправления в системе
местного самоуправления»;
«Деятельность
территориальных
общественных
самоуправлений
в
г. Челябинске»;
«Советы МКД как низовое звено системы ТОС»;
«Взаимодействие органов МСУ с ТОС на территории Златоустовского городского
округа»;
«Осуществление хозяйственной деятельности органами ТОС на территории
сельских поселений»;
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«Взаимодействие органов МСУ с ТОС на территории Озерского городского
округа»; «Взаимодействие органов МСУ с ТОС на территории Пластовского городского
поселения»;
«Осуществление хозяйственной деятельности органами ТОС на территории
сельских поселений»;
«Использование информационно-коммуникационных технологий в работе ТОС»;
«Проблемы и перспективы развития территориального общественного
самоуправления в России»;
«Избрание делегатов от Челябинской области на I Съезд ТОС в Российской
Федерации, который пройдет 17–18 февраля 2016 года в Москве».

2.6. Органы исполнительной власти
Министерство социальных отношений Челябинской области
Большую работу по поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций ведет Министерство социальных отношений Челябинской области. В
соответствии с государственной программой «Повышение эффективности
государственной
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций Челябинской области» на 2014-2016 годы», утвержденной
Постановлением Правительства Челябинской области от 22 октября 2013 г. №337-П,
Министерство социальных отношений Челябинской области предоставляет субсидии
общественным организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат для
осуществления деятельности:
- по организации, проведению и участию в спортивно-массовых мероприятиях и
спортивных соревнованиях среди учащихся общеобразовательных организаций и
студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования,
- по организации, проведению и участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях среди работников агропромышленного комплекса,
- для осуществления деятельности по развитию служебно-прикладных видов
спорта,
- субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим поддержку
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов,
- общественным организациям инвалидов на финансовое обеспечение затрат
для осуществления деятельности по реабилитации инвалидов,
- общественным организациям инвалидов по зрению на финансовое обеспечение
затрат для осуществления деятельности по реабилитации инвалидов по зрению,
- общественным организациям инвалидов на финансовое обеспечение затрат
для осуществления деятельности по реабилитации инвалидов по слуху,
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- общественным организациям инвалидов войны в Афганистане на финансовое
обеспечение затрат для осуществления деятельности по реабилитации инвалидов
войны,
- общественным организациям на финансовое обеспечение затрат для
осуществления деятельности по оказанию поддержки проживающим на территории
Челябинской области детям погибших (пропавших без вести) участников войны с
Финляндией 1939 - 1940 годов, Великой Отечественной войны, войны с Японией 1945
года,
- общественным организациям на финансовое обеспечение затрат для
осуществления деятельности по обучению граждан пожилого возраста, в том числе
основам компьютерной грамотности,
- общественным организациям на финансовое обеспечение затрат для
осуществления деятельности по оказанию поддержки реабилитированным лицам,
- социально ориентированным некоммерческим организациям Челябинской
области на финансовое обеспечение затрат для осуществления деятельности по
реализации социально значимых программ (проектов),
- организациям, основным видом деятельности которых является социальная
реабилитация больных наркоманией, на возмещение затрат, связанных с
приобретением оргтехники и иного оборудования, используемого в процессе
социальной реабилитации больных наркоманией.
Министерство социальных отношений Челябинской области ведет реестр
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей финансовой
поддержки.
Информация о приеме заявок на получение субсидий и иных форм поддержки СО
НКО размещается на официальном сайте Минсоцотношений Челябинской области
(minsoc74.ru) в разделе «Новости» и «Взаимодействие и поддержка СО НКО».
Уведомление Министерства социальных отношений Челябинской области о
начале приема заявок на участие в конкурсном отборе социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального и
областного бюджетов в 2015 году для реализации социально значимых программ
(проектов) было размещено на официальных сайтах министерства, правительства
Челябинской области, Общественной палаты Челябинской области, в СМИ. Общий
объем распределяемых субсидий составляет 16 млн 297 тыс. рублей.
Министерство социальных отношений рекомендует социально ориентированным
организациям, претендующим на получение государственной финансовой поддержки,
обратить внимание на следующие моменты:
1. Необходимость повышения квалификации специалистов, работающих в СО
НКО;
2. Повышение качества предоставления отчетной документации о реализации
проекта.
3. Разработка проектов, отвечающих социальному заказу общества и области.
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4. Последовательность в реализации социального проекта, комплексный
характер мероприятий проектов, обеспечение реализации социальных проектов после
окончания его финансирования из областного или федерального бюджетов.
5. Информационное присутствие деятельности СОНКО в медиапространстве.

Министерство культуры Челябинской области
Министерством
культуры
Челябинской
области
подготовлен
проект
постановления Правительства Челябинской области «О внесении изменений в
постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 343-п».
Указанным постановлением предусмотрено внесение ряда изменений в
государственную программу Челябинской области «Реализация государственной
национальной политики и сохранение духовных традиций народов Челябинской
области на 2014-2017 годы», в том числе включение пункта «Оказание грантовой
поддержки общественным инициативам в сфере укрепления гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений». Финансирование данного пункта
запланировано в размере 1 000,0 тыс. рублей в год из средств областного бюджета.
В настоящее время указанный проект постановления находится на стадии
согласования.

Министерство образования и науки Челябинской области
Министерство образования и науки Челябинской области (до 01.01.2015 г. Главное управление молодежной политики Челябинской области), в соответствии с
государственной программой Челябинской области «Повышение эффективности
реализации молодежной политики в Челябинской области» на 2015-2017 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 28.11.2014 г.
№641-П, выделяет субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в области государственной
молодежной политики на территории Челябинской области.
В 2014 году субсидии на общую сумму 55776,3 рублей получила 41
некоммерческая организация Челябинской области, в 2015 году 35 910 рублей
получили 19 НКО.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области
Основной задачей Министерства сельского хозяйства Челябинской области
является реализация единой государственной политики по функционированию
агропромышленного комплекса Челябинской области, развитию сельских территорий
и обеспечению населения Челябинской области качественным продовольствием.
В соответствии с возложенной на него задачей, Министерством разрабатываются
и реализуются программы развития курируемой отрасли, в рамках которых
оказывается
государственная
поддержка
хозяйствующим
субъектам
агропромышленного комплекса.
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Так, в 2013 - 2015 годах из областного бюджета сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, являющимся некоммерческими организациями (п. 2
статьи 4 Федерального закона от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации»), выплачены субсидии на возмещение части затрат на реализацию
молока и по сбору и доставке молока для переработки и реализации на сумму 35,0 млн
рублей (в 2013 г. – 15,0 млн рублей, в 2014 г. – 10,0 млн рублей, в 2015 г. – 10,0 млн
рублей).
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших
субсидии: в 2013 г. – 15 кооперативов, в 2014 г. – 13 кооперативов, в 2015 г. –
13 кооперативов.

Министерство экологии Челябинской области
Министерство экологии Челябинской области, в соответствии с п.1 ст. 30
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», осуществляет закупки у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать
процентов совокупного годового объема закупок.
Плановый объем закупок у субъектов малого предпринимательства и СО НКО на
2015 год составляет 6667,45 тыс. рублей. Информация о проведении закупок
размещается
на
общероссийском
сайте
государственных
закупок
(http://zakupki.gov.ru).

Министерство информационных технологии и связи
Челябинской области
Министерством информационных технологии и связи Челябинской области
осуществляется взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими
организациями, в частности информационное взаимодействие с ЧООО «Правовой
центр защиты населения «Социальная инициатива».
Подведомственным Министерству информационных технологий и связи
Челябинской области учреждением - областным государственным учреждением
«Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий»
(ОГБУ «ЧРЦНИТ») заключено соглашение об информационном обмене, в
соответствии с которым ОГБУ «ЧРЦНИТ» осуществляет размещение на сайте
геоинформационной системы «Геопортал Челябинской области» (ГИС-портал)
информацию о доступности городской инфраструктуры для людей с ограниченными
возможностями.
В настоящее время информация о доступности объектов инфраструктуры для
маломобильных групп населения, а также о маршрутах городского транспорта, по
которым курсируют низкопольные автобусы, размещена на ГИС-портале, по адресу:
http://gis.inf74.ru//Map/169.
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Главное управление юстиции Челябинской области
На сайте Главного управления юстиции Челябинской области (www.just74.ru), в
разделе «Бесплатная юридическая помощь», перечислены все общественные и
некоммерческие организации, на безвозмездной основе оказывающие гражданам
бесплатную юридическую помощь.
В соответствии с Законом Челябинской области от 22.02.2012 г. № 279-ЗО «Об
оказании бесплатной юридической помощи в Челябинской области», в рамках горячей
телефонной линии по вопросам оказания бесплатной юридической помощи 8(351)
263-30-10, по будням, с 9.00 до 12.00, ведется информирование граждан о развитии
негосударственной системы бесплатной юридической помощи.
Таблица 17
Субсидии, выделяемые органами государственной власти
и муниципальными образованиями Челябинской области
СО НКО в 2013 – 2015 гг*.
2013
2014
Выделено
Кол-во
Выделено
Кол-во
субсидий
СО НКО,
субсидий
СО НКО,
СО НКО
получивших
СО НКО
получивших
(в тыс. руб.)
субсидии
(в тыс. руб.)
субсидии

2015
Выделено
Кол-во
субсидий
СО НКО,
СО НКО
получивших
(в тыс. руб.)
субсидии

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

7 576

6

29 229

60

26 097

58

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской
области

15 000

15

10 000

13

10 000

13

Министерство
образования и
науки Челябинской
области (до
01.01.2015 г. Главное управление
молодежной
политики

7 946,1

36

55 776

41

35 910

19

Челябинской
области)
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Администрация
Еткульского
муниципального
района, Собрание
депутатов
Еткульского
муниципального
района

520, 2

4

523, 7

2

533, 8

2

Администрация
Карабашского

1 409,7

4

1 262,2

4

1 025,9

4

Администрация
Красноармейского
муниципального
района

1 370

4

1 302

4

2 474.1

5

Администрация
Кыштымского
городского округа

714,700

4

896,346

4

1 092,649

4

Администрация
Нязепетровского
муниципального
района

1 301

3

1 255,365

3

1 253,800

3

Администрация
Трехгорного
городского округа

867

7

960

7

1 044

7

Администрация
Троицкого
городского округа

821,936

3

803

5

750

5

Администрация
Чебаркульского
городского округа

682,5

3

611,158

3

664

3

Администрация
Южноуральского
городского округа
Челябинской
области

300

2

200

2

200

2

городского округа
(МУ «КЦСОН»)

*Информация предоставлена органами исполнительной власти и администрациями
муниципальных образований (по состоянию на 01.10.2015)
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Управление Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков по Челябинской области
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Челябинской области на территории Челябинской области
осуществляет финансовую поддержку некоммерческих неправительственных
организаций в рамках реализации государственной программы Челябинской области
«Повышение
эффективности
государственной
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области», утвержденной
постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 337-П.
В рамках программы предусмотрено мероприятие по предоставлению субсидий
организациям, основным видом деятельности которых является социальная
реабилитация больных наркоманией, на возмещение затрат, связанных с
приобретением оргтехники и иного оборудования, используемого в процессе
социальной реабилитации больных наркоманией, в порядке, установленном
Правительством Челябинской области.
В 2015 году на реализацию данного мероприятия предусмотрено 157,7 тыс.
рублей.
Ответственными исполнителями указанного мероприятия являются Главное
управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органами
Челябинской области, Министерство социальных отношений Челябинской области,
Министерство здравоохранения Челябинской области, Управление Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Челябинской
области (по согласованию).
С целью организации предоставления субсидий Постановлением Правительства
Челябинской области № 243-П от 21.05.2014 г. утвержден Порядок предоставления в
2014 - 2016 годах субсидий некоммерческим организациям, основным видом
деятельности которых является социальная реабилитация больных наркоманией, на
возмещение затрат, связанных с приобретением оргтехники и иного оборудования,
используемого в процессе социальной реабилитации больных наркоманией.
В 2015 году субсидия из средств областного бюджета в сумме 71 723 рубля
предоставлена Автономной некоммерческой организации «Центр реабилитации
«Онис» (г. Челябинск), вошедшей в региональный реестр некоммерческих
организаций по итогам квалификационного отбора.
Ответственным исполнителем и распорядителем денежных средств,
выделяемых на реализацию указанного мероприятия из областного бюджета,
является Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и
военными органами Челябинской области.
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2.7. Избирательный процесс
В 2014 году на территории Челябинской области проводились выборы
губернатора Челябинской области, а также выборы в органы местного
самоуправления Челябинской области. В избирательной кампании по выборам
губернатора Челябинской области принимали участие четыре кандидата, выдвинутые
региональными отделениями политических партий: Челябинское региональное
отделение политической партии «Города России»; Челябинское региональное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; ЧЕЛЯБИНСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; Челябинское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России.
В ходе избирательной кампании по выборам губернатора Челябинской области в
избирательную комиссию Челябинской области поступило четыре обращения, из них
нарушения законодательства о выборах подтвердились по одному обращению.
В 2015 году проводились выборы депутатов Законодательного Собрания
Челябинской области шестого созыва, а также выборы в органы местного
самоуправления Челябинской области.
На выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области
принимали участие шесть региональных отделений политических партий,
выдвинувших списки кандидатов по единому избирательному округу и кандидатов по
одномандатным избирательным округам:
Челябинское региональное отделение политической партии «Города России»;
Челябинское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
ЧЕЛЯБИНСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Челябинское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либеральнодемократическая партия России;
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Челябинской области;
в том числе Региональное отделение Всероссийской политической партии
«Родина» по Челябинской области, выдвинувшее кандидатов по одномандатным
избирательным округам.
В ходе указанной избирательной кампании в избирательную комиссию
Челябинской области поступило 140 обращений, из них нарушения законодательства
о выборах подтвердились по 13 обращениям.
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2.8. Некоммерческие организации
Тенденции развития
В Челябинской области наблюдается незначительный рост числа
зарегистрированных некоммерческих организаций. По данным Управления
Министерства юстиции РФ по Челябинской области, в регионе (на 01.10.2015)
официально зарегистрировано 3857 некоммерческих организаций. Наибольшая доля
из них приходится на иные некоммерческие организации – 1759, общественных
объединений – 1616, региональных отделений религиозных организаций – 421,
политических партий – 61.
За девять месяцев (с 01.01.2015 по 01.10.2015) общее количество
зарегистрированных в Челябинской области НКО увеличилось на 2,2%. Религиозных
организаций за неполный год стало больше на 2,9%. Доля общественных
объединений увеличилась на 2,7%, региональные отделения политических партий
пополнились на 1,7%, иные некоммерческие организации – на 1,6% (табл.18).
Таблица 18
Некоммерческие организации
Челябинской области
Всего зарегистрированных НКО
Общественные объединения

На
01.01.2015
(кол-во)
3775

На
01.10.2015
(кол-во)
3857

Разность
(%)

1574

1616

2,7

2,2

Региональные отделения политических
партий
Религиозные организации

60

61

1,7

409

421

2,9

Иные некоммерческие организации

1732

1759

1,6

По состоянию на 10.11.2015 года в ведомственном реестре зарегистрированных
некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции РФ по Челябинской
области содержатся сведения о 40 казачьих обществах (34 – действующие, 6 –
находятся в стадии ликвидации).
В Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (ГРКО)
внесены сведения о 21 казачьем обществе из 34, действующих на территории
Челябинской области, в том числе в 2014 году в ГРКО внесено 3 казачьих общества,
в 2015 году – 4.
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Деятельность некоммерческих организаций Челябинской области
В Челябинской области (по данным Челябинскстата, в соответствии с формой №
1-СО НКО «Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой
организации») наиболее распространенными видами деятельности НКО являются
иные виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие
гражданского общества в Российской Федерации, – 266 организаций (6,9% от общего
количества зарегистрированных в Челябинской области) (Приложение 2).
Деятельность в области образования, просвещения, науки, содействие такой
деятельности ведут 249 организаций, в области физической культуры и спорта – 201.
Социальную поддержку и защиту граждан, за исключением видов деятельности,
указанных в прочих строках, осуществляют 134 НКО. 93 организации работают в
сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, духовно-нравственного
воспитания граждан РФ. Деятельность в области здравоохранения, профилактики и
охраны здоровья граждан (включая профилактику немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ, комплексную реабилитацию и
ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях), пропаганды здорового образа жизни, содействие
такой деятельности ведут 85 НКО. Благотворительностью занимаются – 83,
содействуют благотворительной деятельности – 48 организаций. В целом они
составляют всего 3,4% от общего числа зарегистрированных в регионе. Занимается
вопросами культуры и искусства 61 НКО. Проблемы социальной адаптации инвалидов
и их семей решают 56 организаций (1,5% от общего числа).
Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
гражданам, правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод
человека и гражданина – 55 НКО, поддержка общественно значимых молодежных
инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных
организаций – 53. Повышением качества жизни людей пожилого возраста занимаются
– 42 организации, такое же количество работает в целях развития межнационального
сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языка и традиций
народов Российской Федерации.
Деятельность в области улучшения морально-психологического состояния
граждан и духовного развития личности, содействие такой деятельности
осуществляет 41 некоммерческая организация. В области добровольчества работает
– 38, чуть менее ведут профилактику социального сиротства, поддержку материнства
и детства, включая социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации – 37. Охрана окружающей среды и защита животных – 32. Подготовка
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности, к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев – 20,
столько же оказывают помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных,
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религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным
переселенцам.
Профилактика социально опасных форм поведения граждан, содействие такой
деятельности, включая участие в деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, в ведении 19 НКО. Оказанием юридической
помощи на безвозмездной или на льготной основе некоммерческим организациям
занимаются 14. Охрана, содержание объектов и территорий, имеющих историческое,
культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений – 7 НКО,
столько же оказывает содействие деятельности по производству и (или)
распространению социальной рекламы. Антикоррупционной деятельностью, включая
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, занимаются
лишь 3 организации (0,1% от общего числа зарегистрированных).
Объем предоставленных пожертвований, грантов некоммерческим организациям
– 305287 тыс. рублей, из них социально ориентированным некоммерческим
организациям – 262479.
Количество
некоммерческих
организаций,
которым
предоставлены
пожертвования, гранты, - 214, из них социально ориентированных некоммерческих
организаций – 105.
Количество человек, принявших участие в мероприятиях, проводимых
организациями – 1921331 человек.
10783 нарушения было выявлено при осуществлении общественного контроля.
Таблица 19
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Численность участников деятельности организаций: Среднесписочная
численность штатных работников (за исключением внешних совместителей) – 10117
человек, средняя численность внешних совместителей – 1122. Средняя численность
нештатных работников (привлеченных по договорам гражданско-правового характера)
– 2057 человек. Среднесписочная численность добровольцев – 29856. Общая
численность членов социально ориентированных организаций на 31 декабря –
1743516 человек (Приложение 2).
Участие в конкурсах по выделению грантов Президента
В целях обеспечения в 2015 году государственной поддержки некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского
общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина, в федеральном бюджете на 2015 год
предусмотрено 4 228 200 тыс. рублей.
7 декабря были подведены итоги открытого третьего в 2015 году конкурса по
выделению
грантов
некоммерческим
неправительственным
организациям,
проводимого в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от
1 апреля 2015 года N 79-рп «Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и
проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».
На третий конкурс от некоммерческих организаций Челябинской области всего
подано 72 заявки, из них получено 2 гранта, общая сумма выделенных средств на
реализацию проектов 2 351 934 рубля (табл. 20,21).
Таблица 20
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Таблица 21
2014
Конкурсы по
выделению
грантов
Президента
НКО
1 конкурс

Подано
заявок по РФ
(кол-во)

2015
% заявок НКО
Челябинской
области
к общему
кол-ву
1

Подано
заявок по РФ
(кол-во)

4614

Подано заявок
НКО
Челябинской
области
(кол-во)
47

4370

Подано заявок
НКО
Челябинской
области
(кол-во)
57

% заявок НКО
Челябинской
области
к общему
кол-ву
1,3

2 конкурс

4253

61

1,4

4670

73

1,6

3 конкурс

2936

57

1,9

4416

72

1,6

Всего:

11803

165

1,4

13456

202

1,5

2014

2015

Конкурсы
по
выделению
грантов
Президента
НКО
1 конкурс

Отобрано по
РФ (кол-во)

Отобрано по
Челябинской
области
(кол-во)

% отобранных
заявок НКО
Челябинской
области

Отобрано по
РФ
(кол-во)

Отобрано по
Челябинской
области (колво)

% отобранных
заявок НКО
Челябинской
области

466

7

1,5

619

6

1

2 конкурс

463

2

0,4

390

4

1

3 конкурс

347

7

2

382

2

0,5

Всего:

1276

16

1,3

1391

12

0,9

2014
Конкурсы
по
выделению
грантов
Президента
НКО
1 конкурс

Сумма
грантов,
полученных
НКО
Челябинской
области
17983750

% от общей
суммы
грантов

2 конкурс
3 конкурс
Итого:

Общая
сумма
грантов
Президента

2015

2698000000

Общая
сумма
грантов
Президента

% от общей
суммы грантов

0,7

Сумма
грантов,
полученных
НКО
Челябинской
области
7602940

2392702

0,1

13730280

0,3

6104800

0,2

2351934

0,1

26481252

1,0

23685154

0,6

4228200000

0,2
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Общественные организации и другие институты гражданского общества
в оценках южноуральцев
Согласно исследованию, проведенному специалистами лаборатории прикладной
политологии и социологии Челябинского филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, каждый
третий опрошенный высказался о том, что ему известны общественные организации,
действующие на территории муниципального образования, в котором он проживает
(35,8%). В то время как более половины опрошенных отметили, что ничего о них не
знают (52,0%) (табл. 22).
Таблица 22
Распределение ответов респондентов
на вопрос анкеты: «Знаете ли Вы какие-либо
общественные организации,
действующие в Вашем городе (районе)?»

да
35,8

2015
2012

43

-7,2%

нет
2015
2012

39,7

52

12,3 %

затрудняюсь ответить
2015
2012

12,2
17,3

-5,1%

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в сравнении с
результатами опроса, проведенного в 2012 году, наблюдается слабовыраженный
тренд снижения доли населения, информированного о деятельности общественных
организаций.
Информированность о деятельности общественных организаций в большей
степени присуща опрошенным с высшим образованием, представителям социальнопрофессиональной группы – специалист с высшим образованием, а также
респондентам с самооценкой материального положения на среднем уровне.
Среди группы опрошенных, высказавшихся об отсутствии у них какой-либо
информации об общественных организация, действующих на территории
муниципального образования, выявлено преобладание респондентов со средним
общим, средним специальным и неоконченным высшим образованием,
представителей социально-профессиональной группы – рабочий промышленного
предприятия, а также представителей малообеспеченных слоев населения (табл. 23).
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Таблица 23

нет

затрудняюсь ответить

ПОЛ
мужской
женский
ВОЗРАСТ
18 -30 лет
31- 50 лет
старше 50-ти лет
ОБРАЗОВАНИЕ
среднее общее
среднее специальное, незаконченное
высшее
высшее
СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
рабочий промышленного предприятия
служащий (со специальным и общим
средним образованием)
специалист с высшим образованием
работник с/х предприятия
руководитель
предприятия,
учреждения
предприниматель, фермер
военнослужащий,
работник
правоохранительных органов
студент вуза, техникума
пенсионер
безработный,
временно
не
работающий

да

По всему массиву опрошенных

Социально-демографические особенности групп респондентов
по критерию информированности о деятельности общественных организаций
Знаете ли Вы какие-либо
общественные организации,
действующие в вашем
городе (районе)?

45,0
55,0

48,3
51,7

42,3
57,7

40,8
59,2

27,8
34,5
37,7

23,8
36,4
39,9

30,3
33,7
36,1

28,6
32,7
38,8

7,3

7,0

9,1

0,0

62,7

54,5

68,8

61,2

30,0

38,5

22,1

38,8

28,0

23,1

34,1

16,3

13,0

13,3

13,5

10,2

13,3
0,5

17,5
1,4

9,1
0,0

18,4
0,0

1,8

4,2

0,5

0,0

4,5

4,2

4,8

4,1

0,8

0,7

0,5

2,0

5,0
25,3

6,3
25,2

4,3
23,6

4,1
34,7

7,8

4,2

9,6

10,2

затрудняюсь ответить

8,2
60,5
31,3

нет

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
выше среднего
на среднем уровне
ниже среднего

Знаете ли Вы какие-либо
общественные организации,
действующие в вашем
городе (районе)?

да

По всему массиву опрошенных
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10,5
67,1
22,4

7,7
55,8
36,5

4,1
61,2
34,7
Таблица 24

2012 год

Разность

состою в обществе по интересам (клуб собаководов, общество
охотников и т.п.)
участвую в гражданских инициативах, акциях, мероприятиях (в
поддержку или против чего-либо)
являюсь членом политической партии
участвую в социальных движениях («зелёных», экологов, «За
безопасность на дорогах» и т.п.)
являюсь активным сторонником партии (или политического
лидера)
не принимаю участия ни в чём
затрудняюсь ответить

2015 год

Распределение ответов респондентов на вопрос анкеты:
«Если Вы участвуете в деятельности общественных организаций,
в общественных движениях и акциях, отметьте, пожалуйста, в каких?»

7,8

4,5

3,3

5,0

4,5

0,5

4,0

5,7

-1,7

3,8

2,8

1,0

3,0

4,8

-1,8

66,8
15,0

65,5
12,8

1,3
2,2
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Численное представительство населения, не только информированного о
существующих общественных организациях, но и принимающего участие в их работе,
составило 18,2%, от общего числа опрошенных. В рамках опроса, проведенного в 2012
году, данный показатель был зафиксирован на уровне 21,7%. Наиболее же
популярной формой такого участия в настоящее время является членство в
обществах по интересам (7,8%) (табл. 24).
Ввиду того, что именно граждане, принимающие участие в общественной
деятельности, составляют основную часть группы респондентов, которым известны
общественные организации, действующие на территории муниципального
образования, социально-демографические особенности этих групп респондентов в
большинстве своем сходны.
Участие в деятельности общественных организаций в большей степени
характерно для опрошенных с высшим образованием, а также представителей
социально-профессиональной группы – специалист с высшим образованием (табл.
25).
Таблица 25

не принимаю
участия

затрудняюсь
ответить

ПОЛ
мужской
женский
ВОЗРАСТ
18 -30 лет
31- 50 лет
старше 50-ти лет
ОБРАЗОВАНИЕ
среднее общее
среднее специальное, незаконченное
высшее
высшее

принимаю
участие

По всему массиву
опрошенных

Социально-демографические особенности групп респондентов, по критерию
участия в деятельности общественных организаций
Если Вы участвуете в
деятельности общественных
организаций, в
общественных движениях и
акциях, отметьте,
пожалуйста, в каких?

45,0
55,0

48,7
51,3

44,0
56,0

40,0
60,0

27,8
34,5
37,7

26,0
35,6
38,4

29,0
33,9
37,1

15,0
40,0
45,0

7,3

5,5

7,8

5,0

62,7

56,2

63,8

70,0

30,0

38,4

28,3

25,0

не принимаю
участия

затрудняюсь
ответить

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
рабочий промышленного предприятия
служащий (со специальным и общим
средним образованием)
специалист с высшим образованием
работник с/х предприятия
руководитель
предприятия,
учреждения
предприниматель, фермер
военнослужащий,
работник
правоохранительных органов
студент вуза, техникума
пенсионер
безработный,
временно
не
работающий
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
выше среднего
на среднем уровне
ниже среднего

Если Вы участвуете в
деятельности общественных
организаций, в
общественных движениях и
акциях, отметьте,
пожалуйста, в каких?
принимаю
участие

По всему массиву
опрошенных
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28,0

23,3

28,7

35,0

13,0

16,4

12,4

10,0

13,3
0,5

17,8
0,0

12,7
0,7

5,0
0,0

1,8

1,4

2,0

0,0

4,5

4,1

4,2

10,0

0,8

0,0

1,0

0,0

5,0
25,3

8,2
24,7

4,2
25,4

5,0
30,0

7,8

4,1

8,8

5,0

8,2
60,5
31,3

11,0
58,9
30,1

8,1
60,9
30,9

0,0
60,0
40,0

Очень значимым, если не сказать главным, в данном вопросе представляется тот
факт, что граждане, задействованные в деятельности общественных организаций,
значительно чаще, нежели опрошенные, не принимающие участие в их работе,
высказывались о наличии условий для проявления гражданской активности и своей
готовности к влиянию на происходящее в различных социально-территориальных
общностях, в чем можно убедится из данных таблиц 26-27.
Долевое представительство группы респондентов, высказавшихся об
эффективности деятельности общественных организаций, было зафиксировано на
уровне 19,0%, что чуть выше показателя 2012 года (16,9%).
Вместе с тем, численность опрошенных, указавших на неэффективность работы
общественных организаций, за последние три года заметно сократилась, с 52,3% в
2012 году до 35,0% в 2015 году (табл. 28).
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Таблица 26

условия есть
условий нет
затрудняюсь ответить
условия есть
условий нет
затрудняюсь ответить
условия есть
условий нет
затрудняюсь ответить

не
принимаю
участия

условия есть
условий нет
затрудняюсь ответить

в своем дворе
54,3
32,6
13,1
на работе, на учебе
45,3
34,3
20,4
в городе, в районе
18,5
61,3
20,2
в стране
14,3
63,3
22,4

принимаю
участие

По всему массиву
опрошенных

Распределение ответов респондентов на вопрос о наличии условий
для влияния на ситуацию в различных социально-территориальных
общностях, по критерию участия в работе общественных организаций
Если Вы участвуете в
деятельности
общественных
организаций, в
общественных движениях
и акциях, отметьте,
пожалуйста, в каких?

75,3
19,2
5,5

49,2
36,5
14,3

60,3
19,2
20,5

42,7
37,5
19,8

41,1
41,1
17,8

13,4
66,4
20,2

31,5
49,3
19,2

10,4
67,4
22,2
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Таблица 27

не принимаю
участия

в своем дворе
высокая степень готовности
47,6
низкая степень (отсутствие) готовности
38,6
затрудняюсь ответить
13,8
на работе, на учебе
высокая степень готовности
41,8
низкая степень (отсутствие) готовности
32,6
затрудняюсь ответить
25,6
в городе, в районе
высокая степень готовности
15,6
низкая степень (отсутствие) готовности
66,0
затрудняюсь ответить
18,4
в стране
высокая степень готовности
13,1
низкая степень (отсутствие) готовности
65,6
затрудняюсь ответить
21,3

Если Вы участвуете в
деятельности
общественных организаций,
в общественных движениях
и акциях, отметьте,
пожалуйста, в каких?

принимаю
участие

По всему массиву
опрошенных

Распределение ответов респондентов на вопрос о готовности влияния на
ситуацию в различных социально-территориальных общностях,
по критерию участия в работе общественных организаций

67,1
22,9
10,0

42,3
43,7
14,0

52,0
28,8
19,2

40,1
35,6
24,3

26,0
51,7
22,3

13,4
69,8
16,8

23,3
53,0
23,7

11,1
69,1
19,8

Наряду с общей оценкой эффективности деятельности общественных организаций, в
ходе проведения опроса респондентам было предложено оценить роль конкретных
общественных объединений и институтов в становлении гражданского общества.
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Таблица 28

2012 год

Разность

очень эффективна
скорее эффективна
эффективна
скорее не эффективна
совсем не эффективна
неэффективна
затрудняюсь ответить

2015 год

Распределение ответов респондентов на вопрос анкеты:
«Какова, на Ваш взгляд, эффективность деятельности большинства
общественных организаций на территории вашего города (района)?»

2,3
16,7
19,0
20,5
14,5
35,0
46,0

1,9
15,0
16,9
28,3
24,0
52,3
30,8

0,4
1,7
2,1
-7,8
-9,5
-17,3
15,2

Обращает на себя внимание тот факт, что респонденты стали считать менее
значимыми ветеранские и военно-патриотические организации. Возможно, причина
этого кроется в том, что на протяжении длительного времени процесс формирования
военно-патриотического сознания в нашей стране проходил в сложных условиях,
стихийно и бессистемно. Сегодня происходит переосмысление ценностей, эти
процессы обновляются, выходят на новый, более сложный уровень, появляются
новые механизмы и факторы влияния. Патриотизм и нравственное поведение
становится востребованным и необходимым условием жизни. Приобщая детей и
подростков к традициям и истории своей страны, своего народа через систему
патриотического воспитания, общественные организации способны вернуть себе
высокий авторитет и значимость. Ветеранские и военно-патриотические НКО
обладают огромным потенциалом, являются сильнейшим педагогическим
инструментом, который служит целям отвлечения подростков от «идеалов» улицы,
передачи им положительного социального опыта, физического и нравственного
совершенствования, формирования основ духовно-нравственного единства
общества.
В целом же следует заметить, что практически все представленные к оценке
общественные объединения и институты за прошедшие три года, в той или иной
степени, прибавили в признании населением их значительной роли в формировании
гражданского общества. Наиболее ярко данная тенденция прослеживается в
отношении таких объединений и институтов как: СМИ (+17,5%), правозащитные
организации (+8,8%) и экологические организации и движения (+9,1%).
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Таблица 29

Значительная
роль 2012 г.

Разность

СМИ
Выборы
Политические партии и движения
Правозащитные организации
Общественная палата РФ
Молодежные организации
Ветеранские и военно-патриотические организации
Религиозные организации и движения
Экологические организации и движения
Культурно-национальные организации
Общественная палата области
Общественная палата города (района)
Благотворительные фонды
Женские организации
Общества инвалидов

Значительная
роль 2015 г.

Доля респондентов, отметивших значительную роль в становлении
гражданского общества различных общественных объединений и институтов

56,2
30,3
28,5
25,3
23,5
20,5
20,3
20,0
20,0
19,0
18,5
16,2
14,8
14,0
11,0

38,7
28,2
22,4
16,5
19,0
19,9
20,8
11,5
10,9
12,5
15,4
11,6
11,9
11,0
8,2

17,5
2,1
6,1
8,8
4,5
0,6
-0,5
8,5
9,1
6,5
3,1
4,6
2,9
3,0
2,8

Объяснение данной ситуации может лежать в поле актуальной новостной
повестки Челябинской области, где одно из ведущих мест занимают проблемы
экологии Южного Урала: загрязнение воздуха, проблемы озёр, вырубка зелёных
насаждений, уплотнительная застройка. В данном вопросе активную роль играют
именно экологические и правозащитные организации, а посредством СМИ эта
информация доносится до самых широких слоев населения региона.
Анализ данных позволяет утверждать, что вовлеченность населения в
деятельность общественных организаций оказывает прямое и достаточно серьезное
влияние на его готовность к проявлению гражданской активности. Однако на
сегодняшний день лишь каждый пятый респондент так или иначе участвует в работе
общественных организаций и объединений. Все это позволяет говорить о том, что
работа по информированию населения о деятельности общественных организаций и
объединений и его вовлечение в работу последних, способно оказать значительное
влияние на процесс развития гражданского общества на территории Челябинской
области.
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Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области:
работа с некоммерческими организациями, контроль,
нарушения, выявленные в деятельности НКО
В рамках осуществления контроля за деятельностью некоммерческих
организаций за 9 месяцев 2015 года Управлением Министерства юстиции РФ по
Челябинской области проведено 74 проверки их деятельности (за 2014 г. – 111
проверок).
По результатам контрольных мероприятий к организациям, в деятельности
которых были выявлены нарушения, применены следующие меры реагирования,
предусмотренные действующим законодательством:
- вынесено 316 предупреждений (за 2014 г. – 441);
- направлено в суд 76 исковых заявлений (за 2014 г. – 48);
- составлено 104 протокола об административных правонарушениях (за 2014 г. –
234).
Многолетняя практика осуществления контрольных функций в отношении
некоммерческих организаций позволила Управлению Министерства юстиции РФ по
Челябинской области выявить ряд типичных нарушений, допускаемых ими в своей
деятельности.
Наиболее часто встречающимся нарушением со стороны НКО является
непредставление ежегодной отчетности о деятельности. Данная обязанность
закреплена в ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» и ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2006 № 212 «О
мерах по реализации отдельных положений Федеральных законов, регулирующих
деятельность некоммерческих организаций», установлен срок представления
отчетности – 15 апреля года, следующего за отчетным. Однако многие организации
данным требованием законодательства пренебрегают, что в конечном результате
приводит к их ликвидации в судебном порядке.
Также многие организации своевременно не информируют Управление
Министерства юстиции РФ по Челябинской области об изменении сведений,
указанных в п.1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимых
для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц. Такими
сведениями являются данные о месте нахождения организации. Непредоставление
сведений для внесения изменений в единый государственный реестр юридических
лиц, который является федеральным информационным ресурсом, приводит к
содержанию в нем недостоверной информации, что в свою очередь также может
явиться основанием для обращения Управления в суд с административным иском о
ликвидации НКО.
Действующим законодательством Российской Федерации установлены
определенные требования к наименованию НКО и содержанию учредительных
документов. Однако в большинстве случаев наименования НКО не содержат указания
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на характер их деятельности, а в уставах НКО не отражены либо противоречат закону
обязательные положения, например, порядок реорганизации и ликвидации, вопросы,
отнесенные к исключительной компетенции руководящих органов, сведения о наличии
и порядке деятельности отделений, филиалов, представительств.
Одним из существенных нарушений является несоответствие видов
экономической деятельности, внесенных в единый государственный реестр
юридических лиц, целям создания организации.
Напомним, что некоммерческой признается организация, не имеющая основной
целью своей деятельности извлечение прибыли. Вместе с тем закон не запрещает
НКО осуществлять приносящую доход деятельность при соблюдении двух условий:
такая деятельность должна быть направлена на достижение целей, ради которых
создана организация, и соответствовать им. Однако многие НКО данные условия не
соблюдают, осуществляя приносящую доход деятельность, не соответствующую
целям создания организации. Например, общество инвалидов, занимающееся
добычей полезных ископаемых и производством кормов для домашних животных, или
общественная организация рыболовов, занимающаяся производством этилового
спирта, и т. д.
Нередко
встречаются
факты
отсутствия
финансовых
документов,
подтверждающих целевое расходование денежных средств.
За 9 месяцев 2015 года Управлением Министерства юстиции РФ по Челябинской
области выявлен один случай несоответствия деятельности некоммерческой
организации целям, заявленным в ее уставе. В отношении указанной некоммерческой
организации Управление обратилось в суд с исковым заявлением о ее ликвидации в
судебном порядке. Суд удовлетворил исковые требования Управления в полном
объеме, и данная некоммерческая организация была исключена из ЕГРЮЛ.
Кроме того, в настоящее время в связи со значительными изменениями
законодательства, в частности вступлением в силу изменений в главу 4 части 1
Гражданского кодекса Российской Федерации, наименования и уставы некоторых
некоммерческих организаций не соответствуют требованиям закона.
К НКО, допускающим в своей деятельности нарушения требований
действующего законодательства Российской Федерации, Управлением Министерства
юстиции РФ по Челябинской области применяются различные меры реагирования:
вынесение предупреждения, привлечение к административной ответственности,
ликвидация в судебном порядке.
Вместе с тем, большинство НКО устраняют допущенные ими нарушения,
выявляемые в ходе проведения проверок, и продолжают осуществлять свою
деятельность в рамках закона.
В целях улучшения работы по осуществлению федерального надзора за
деятельностью НКО, предлагается продолжить работу по проведению обучающих
семинаров, «горячих линий» для руководителей НКО и граждан, желающих создать
НКО.
Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области, в рамках,
возложенных на него полномочий, наравне с другими государственными структурами

86
принимает участие в профилактике проявлений экстремизма на территории
Челябинской области, в том числе на национальной и этноконфессиональной почве.
Немаловажную роль в профилактике экстремизма играет разрешительный
порядок государственной регистрации некоммерческих организаций.
Уже на стадии регистрации Управлением проводится правовая экспертиза
соответствия уставов действующему законодательству, в том числе и на предмет
содержания в уставах положений, призывающих к насильственному изменению основ
конституционного строя, разжиганию расовой, социальной и религиозной розни.
В 2014 году и в течение 2015 года при экспертизе уставов, представляемых на
государственную регистрацию, положений экстремистской направленности выявлено
не было.
При проведении экспертизы предоставляемых на государственную регистрацию
документов некоммерческих организаций, специалистами Управления направляются
запросы в компетентные органы с целью проверки соблюдения требований к
учредителям (членам, участникам), установленных ст. 15 Федерального закона от
12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 19 Федерального закона от
19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях», ст. 9 Федерального закона от
26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».
Фактов участия в качестве учредителей общественных объединений и
некоммерческих организаций лиц, включенных в перечень в соответствии с пунктом 2
статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», иностранных граждан или лиц без гражданства, в
отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания (проживания)
в Российской Федерации, а также в отношении которых вступившим в законную силу
решением суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской
деятельности, либо содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда,
общественных объединений, деятельность которых приостановлена в соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», за 9 месяцев 2015 года не выявлено.
Кроме того, специалистами Управления Министерства юстиции РФ по
Челябинской области проводится проверка достоверности паспортных данных
учредителей некоммерческих организаций посредством сверки с данными о
действительности российских паспортов, размещенными на сайте Федеральной
миграционной службы Российской Федерации с целью недопущения государственной
регистрации некоммерческих организаций по подложным документам.
Также Управлением проводится проверка в отношении учредителей, членов,
участников некоммерческих организаций на предмет соблюдения запрета,
касающегося участия в деятельности организаций иностранных граждан и лиц без
гражданства, в отношении которых в установленном законодательством Российской
Федерации порядке принято решение о нежелательности их пребывания
(проживания) в Российской Федерации.
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За 9 месяцев 2015 г. в ходе проведения проверок информации об учредителях
некоммерческих организаций, наличия ограничений, установленных действующим
законодательством, не установлено.
Управлением Министерства юстиции РФ по Челябинской области ведётся
планомерная работа по оказанию практической и методической помощи казачьим
обществам. Предпринимаются все необходимые меры по завершению процедуры
внесения казачьих обществ в ГРКО (в соответствии с приказом Минюста России от
13.10.2011 № 355 «Об утверждении порядка ведения государственного реестра
казачьих обществ в Российской Федерации»).
Управлением были разработаны модельные уставы казачьих обществ и образцы
протоколов: о принятии казаками обязательств по несению государственной или иной
службы, о внесении изменений в Устав казачьего общества с ходатайством о внесении
казачьего общества в государственный реестр, которые доведены до сведения
атаманов станичных и хуторских казачьих обществ, входящих в структуру окружных
казачьих обществ. С атаманами отдельских казачьих обществ проводятся встречи по
вопросам подготовки необходимых документов для внесения изменений в Уставы и
внесению казачьих обществ в ГРКО. Такая встреча состоялась 9 июня 2015.
Атаманам всех казачьих обществ разосланы письма о необходимости внесения
казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации.
На постоянной основе специалистами Управления Министерства юстиции РФ по
Челябинской области ведутся консультации представителей казачьих обществ. На
заседаниях рабочей группы по делам казачества Челябинской области до сведения
атаманов доводится необходимая информация. Кроме того, Управлением ведется
определенная работа по исключению недействующих казачьих обществ.
В 1 полугодии 2015 года Управлением подано 3 иска о ликвидации казачьих
обществ. В настоящее время на основании вступивших в законную силу решений
судов сведения о них исключены из ЕГРЮЛ и ведомственного реестра
зарегистрированных некоммерческих организаций Управления.
Также Управлением Министерства юстиции РФ по Челябинской области
проработан вопрос с Управлением Федеральной налоговой службы по Челябинской
области об исключении из ЕГРЮЛ казачьих обществ, находящихся в процессе
ликвидации. Четыре казачьих общества планируется исключить из ЕГРЮЛ в ноябре
2015 года. Два казачьих общества, находящиеся в стадии ликвидации, не могут быть
исключены из ЕГРЮЛ в связи с наличием большой задолженности перед бюджетом.
На сегодняшний день Управлением Министерства юстиции РФ по Челябинской
области особое внимание уделяется изучению информационных материалов,
публикуемых религиозными организациями в средствах массовой информации и в
сети Интернет, а также иных материалов, касающихся их деятельности. В данной
связи, Управлением при проведении проверок проводится мониторинг деятельности
некоммерческих организаций по информации, опубликованной в средствах массовой
информации и на Интернет-сайтах.
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Управлением направлено в Минюст России три вступивших в силу решения суда
о признании материалов экстремистскими для включения их в федеральный список
экстремистских материалов.
В ходе проведения проверок некоммерческих организаций, управление особое
внимание уделяет изучению представляемых документов в части выявления
признаков экстремизма и этносепаратизма. Также специалисты Управления изучают
литературу, используемую некоммерческими организациями при осуществлении
деятельности, в том числе на предмет распространения литературы, содержащейся в
федеральном списке экстремистских материалов.
Фактов осуществления некоммерческими организациями деятельности
экстремистского характера, а также использования в своей деятельности литературы,
содержащейся в федеральном списке экстремистских материалов, в текущем периоде
2015 года Управлением Министерства юстиции РФ по Челябинской области не
выявлено.
В целях недопущения легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по
Уральскому федеральному округу направляется информация о фактах получения
некоммерческими организациями денежных средств из иностранных источников, а
также доходов свыше 3 млн руб., выявленных в ходе анализа ежегодных отчетов о
деятельности и в ходе проведения плановых проверок.
Кроме того, в целях профилактики проявлений экстремизма в деятельности
некоммерческих организаций, на официальном сайте Управления размещена
информация об ответственности некоммерческих организаций за осуществление
экстремистской деятельности, а также информация о правилах проведения операций
с денежными средствами в рамках противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Приказом Управления от 19 марта 2015 года создана межведомственная рабочая
группа при Управлении Министерства юстиции РФ по Челябинской области по
координации деятельности в сфере противодействия экстремизму, а также контроля
за соблюдением некоммерческими организациями законодательства Российской
Федерации, в состав которой вошли представители Управления, Прокуратуры
Челябинской области, Управления Федеральной службы безопасности России по
Челябинской области, Центра по противодействию экстремизму Главного управления
Министерства внутренних дел России по Челябинской области. В текущем периоде
2015 года проведено одно заседание межведомственной рабочей группы.
В целях осуществления контроля за соблюдением некоммерческими
организациями требований Федерального закона от 20.07.2012 № 121-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента», Управлением на постоянной основе осуществляется
мониторинг информации о наличии иностранного финансирования, поступающей из
Росфинмониторинга.
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За 10 месяцев 2015 года Управлением выявлены 3 некоммерческие организации,
получающие, согласно данным Росфинмониторинга, иностранное финансирование и
не указавшие в отчете информацию о получении денежных средств из иностранных
источников. В отношении данных организаций Управлением вынесены
предупреждения. В установленный в предупреждениях срок указанные
некоммерческие организации предоставили в Управление пояснения и уточненные
отчеты.
По результатам четырех проверок некоммерческих организаций, проведенных
Управлением в текущем периоде 2015 года, установлены факты осуществления ими
деятельности в качестве некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента. Акты проверок были направлены в Минюст России для
рассмотрения вопроса о включении данных некоммерческих организаций в реестр
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Решениями Минюста России в реестр некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента, были включены:
1. Челябинский региональный благотворительный общественный фонд «За
природу» (06.03.2015);
2. Челябинское региональное экологическое общественное движение «За
природу» (06.03.2015);
3. Озерская городская социально-экологическая общественная организация
«Планета надежд». (15.04.2015);
4. Межрегиональный общественный фонд содействия развитию гражданского
общества «ГОЛОС-Урал» (27.07.2015).
В план проверок на 2016 год включено двенадцать некоммерческих организаций,
получающих финансирование из иностранных источников.
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3. Общественная палата Челябинской области:
календарь мероприятий и некоторые итоги деятельности
Календарь*
Месяц
январь

Мероприятие
Обсуждение предложений в послание губернатора Челябинской
области Законодательному Собранию.

февраль
Пресс-конференция на тему: «Необоснованный рост цен на продукты
питания в Челябинской области: причины, пути выхода. Прогноз
развития АПК региона в условиях санкций».
Круглый стол «О взаимодействии экологической общественности,
промышленных предприятий и СМИ в создании цикла научнопросветительских программ».
Онлайн-совещание Общественной палаты Российской Федерации с
региональными общественными палатами «О мониторинге цен на
лекарственные препараты».
Подготовка телесюжета для канала «Россия 1 - Южный Урал» и
федерального канала «Россия» о Всероссийской акции «Мы не были
на той войне».
Мониторинг цен на билеты пригородных поездов.
Публичные слушания на тему: «Региональные СМИ: проблемы и
перспективы».
Расширенное
заседание
Комиссии
Общественной
палаты
Челябинской области по экологической безопасности и охране
окружающей среды на тему: «Смог в нашем городе. Проблемы и пути
решения».
март
Пленарное заседание Общественной палаты Челябинской области
(на тему «Воссоединение России и Крыма»).
Пресс-конференция «Консолидация госорганов и общественности в
Челябинской области», подписание Соглашения о сотрудничестве
Общественной палаты Челябинской области и Контрольно-счетной
палаты Челябинской области.
Пленум областного Совета ветеранов в режиме видеосвязи «О ходе
подготовки и проведения 70-летия Великой Победы на завершающем
этапе».
Ежегодный областной фестиваль «НАВРУЗ-2015».
Общественные слушания по обсуждению экономических вопросов с
участием первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И.
Шувалова.
Заседание рабочей группы по проекту закона Челябинской области
«Об общественном контроле в Челябинской области».
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Совещание с заместителями прокуроров городов и районов
Челябинской области «О взаимодействии Общественной палаты с
Прокуратурой Челябинской области».
апрель
Семинар – конференция «От идеи к проекту».
Публичные слушания по проекту закона Челябинской области «Об
исполнении областного бюджета за 2014 год».
Ежегодный городской субботник.
Круглый стол по обсуждению Федерального закона от 28.12.2013 г. №
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации».
Областное реабилитационное мероприятие «Эстафета поколений».
Закладка «Литературного дворика».
Церемония награждения победителей конкурса социальных
достижений «Меняющие мир».
май
Акция «Всероссийский день посадки леса».
Круглый стол на тему: «Внутренний туризм Южного Урала. Принципы
развития. Тенденция. Инновации».
Подписание
Соглашения
«За
честные
выборы»
между
региональными отделениями политических партий.
Открытие «Литературного дворика».
Встреча с представителями ООО «Никс» по вопросу конфликтной
ситуации по ул. Набережная.
Культурно-спортивный фестиваль «Сабантуйная мозаика».
июнь
Пленарное заседание Общественной палаты Российской Федерации.
Заседание Экспертного совета при Правительстве Челябинской
области «Влияние политики импортозамещения на устойчивость
экономики, рынок труда и потребность подготовке кадров
Челябинской области».
Расширенное пленарное заседание Общественной палаты
Челябинской области.
июль
Отправка гуманитарного груза в Республику Хакасия.
Заседание координационного Совета муниципальных общественных
палат Челябинской области.
август
Фестиваль кузнецов «Оружие Великих побед».
Региональный форум активных граждан «Сообщество» УрФО.
сентябрь
Пленарное заседание Общественной палаты Челябинской области
Круглый стол по теме переработке ТБО в Челябинской области.
Заседание центральной избирательной комиссии по вопросам
готовности избирательной комиссии к проведению единого дня
голосования 13.09.2015 г.
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Нулевые чтения законопроекта «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Международный интеллектуальный форум «Чтение на Евразийском
перекрестке».
октябрь
VIII Форум гражданских институтов УрФО «Гражданский диалог».
Областной форум «Малый и средний производственный бизнес –
будущее экономики страны».
Международная научно-методическая конференция «Интеграция
молодежи в патриотическое движение, как средство профилактики
асоциального поведения».
ноябрь
IV Съезд народов Южного Урала «Народы Южного Урала – Великой
Победе».
Итоговый Форум «Сообщество».
Круглый стол по вопросу сохранения березовой рощи на северозападе г. Челябинска.
Национальная премия «Бизнес-успех».
Семинар-совещание «О практиках Общественных советов при
органах исполнительной власти и органах местного самоуправления
Челябинской области, направленных на формирование в обществе
нетерпимости к коррупционным проявлениям, повышение доверия
граждан к органам власти всех уровней и выявление преступлений
коррупционной направленности».
Заключение Соглашения о сотрудничестве с Прокуратурой
Челябинской области.
Публичные слушания по законопроекту «Об областном бюджете на
2016 год».
Заседание Правления Челябинской региональной общественной
организации
и
Челябинского
регионального
объединения
работодателей «СПП».
декабрь
Ежегодное Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному
Собранию РФ.
Конференция
на
тему:
«Территориальное
общественное
самоуправление в Челябинской области».
Публичные
слушания
по
рассмотрению
проекта
схемы
теплоснабжения города Челябинска до 2029 года.
Итоговое расширенное пленарное заседание Общественной палаты
Челябинской области.
*Перечислены некоторые события и мероприятия, в которых приняли участие
представители Общественной палаты Челябинской области. Более подробная
информация о мероприятиях Общественной палаты Челябинской области размещена
на официальном сайте: http://op74.ru/.
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Некоторые итоги деятельности
Мониторинг открытых спортивных площадок
шаговой доступности Челябинской области
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года определена важность роли физической культуры
и спорта в развитии человеческого потенциала России. Вопросы формирования
ценностей здорового образа жизни, повышения общего уровня здоровья российских
граждан и, в первую очередь, подрастающего поколения являются в настоящее время
одним из главных национальных приоритетов Российской Федерации.
В перечне поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина, по итогам
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и
спорта 24 марта 2014 года, уделено внимание вопросу о строительстве
малобюджетных спортивных площадок в пределах шаговой доступности с указанием
места для его реализации в проекте федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». В ряду
мероприятий по выполнению Поручений Президента и был проведен мониторинг
открытых спортивных площадок шаговой доступности Челябинской области. Сбор
данных проходил при участии муниципальных общественных палат, НКО и активных
граждан.
Всего было проверено 603 площадки. Состояние 68 спортивных площадок
признано неудовлетворительным.
Мониторинг выявил, что в Челябинской области необходимо:
- создать 27 новых спортивных площадок;
- установить или восстановить 96 ограждений, в том числе 28 пластиковых бортов
для хоккейных кортов, 68 сетчатых ограждений;
- провести освещение к 80 площадкам;
- заменить и восстановить покрытия, устроить дренажную систему на 131
площадке;
- 103 площадки нуждаются в ремонте и восстановлении беговых дорожек;
- 75 площадок нуждаются в устройстве (восстановлении, замене) прыжковых ям;
- 165 площадок испытывают нехватку в оборудовании для баскетбола и
волейбола;
- 211 площадок нуждаются в установке дополнительного гимнастического
оборудования, уличных тренажеров, комплексов для подготовки к сдаче норм ГТО
различных ступеней;
- 313 спортивным площадкам необходимы ремонт и покраска.
В Челябинске всего было обследовано 73 спортивные площадки. Все площадки,
находящиеся
в
оперативном
управлении
МБУ
«Спортивный
город»
подведомственного УФКСиТ, находятся в удовлетворительном состоянии. Главные
проблемы, выявленные в ходе проверки, – это отсутствие освещения, нового
современного покрытия и нового оборудования.
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Состояние и комплексность объектов благоустройства на придомовых
территориях отличаются в зависимости от принадлежности к разным управляющим
компаниям. Есть площадки, соответствующие всем новым требованиям, и, наоборот,
встречаются руины.
Свободное время является одним из важных средств формирования личности
молодого человека, его использование подростками является своеобразным
индикатором их культуры, круга духовных потребностей и интересов конкретной
личности молодого человека или социальной группы. Подготовленная среда создает
большие возможности для осуществления содержательной и интересной
деятельности детей, оказывающей эффективное воздействие на их всестороннее
развитие, позволяющей организовывать их отдых и разумный досуг.
К сожалению, пока еще много площадок находятся в запущенном состоянии.
Необходима капитальная реконструкция.
Во все времена улица была, есть и будет воспитывающей средой со своим
«педагогическим механизмом». Улица для подростка – это общение, практика
самостоятельного поведения, одна из сред, где он проходит необходимый этап
социализации. Рациональное использование свободного времени создает большие
возможности для осуществления содержательной и интересной деятельности детей,
оказывающей эффективное воздействие на их всестороннее развитие, позволяющей
организовывать их отдых и разумный досуг. Для организации созидательной
деятельности необходимо социально-культурное пространство, позволяющее
молодому поколению содержательно и интересно проводить свободное время,
самореализовываться, развивать свой физический и духовный потенциал.
Увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, во многом зависит от качества и доступности спортивной
инфраструктуры,
этому
способствует
совершенствование
и
расширение
материально-технической базы спорта образовательных организаций, изменение
подходов в рамках комплексного благоустройства придомовых территорий,
спортивной части территорий парков отдыха, предприятий.
Комиссией по развитию массовой физической культуры, спорта и туризма
Общественной палаты Челябинской области были разработаны рекомендации по
созданию и оборудованию малобюджетных спортивных площадок по месту
жительства и учебы, подготовленные Министерству спорта РФ.
Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на
спортивных площадках включает: «мягкие» виды покрытия, элементы сопряжения
поверхности площадки с газоном, озеленение, спортивное оборудование, скамьи и
урны, осветительное оборудование.
«Мягкие» виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом
основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое)
следует предусматривать на спортивных площадках в местах расположения
спортивного оборудования, связанных с возможностью падения обучающихся. Места
установки скамеек рекомендуется оборудовать твердыми видами покрытия или
фундаментом.
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Размещение спортивного оборудования следует проектировать с учетом
нормативных параметров безопасности.
Все площадки должны быть обеспечены подъездами и пандусами для людей с
ограниченными возможностями.
Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов следует
принимать от 20 до 40 м, в зависимости от шумовых характеристик площадки.
Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.
Озеленение рекомендуется размещать по периметру площадки, высаживая
быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не
рекомендуется применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие
большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих
листву. Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.
Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а
в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.
Проектирование ограждений следует производить в зависимости от их
местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных
изделий, проектам индивидуального проектирования. Финансирование строительства
таких площадок рекомендуется проводить из внебюджетных источников.
Есть целый перечень нормативных документов для
строительстве и переоборудовании площадок. Именно
руководствоваться.

руководства при
им необходимо

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 7 августа 2009 г. № 1101-р, определила основной государственный курс в
области развития физической культуры и спорта: создание условий,
обеспечивающих возможность для населения страны (прежде всего для детей и
молодёжи) вести здоровый образ жизни и систематически заниматься физической
культурой и спортом.
Для достижения целей и задач, определённых в стратегических
документах, необходима модернизация всей системы физического
воспитания в России, в том числе совершенствование и расширение её
материально-технической физкультурно-спортивной базы.
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Мониторинг повышения цен за проезд в маршрутных такси
и качества маршрутных перевозок
В мае 2015 года несколько челябинских перевозчиков несанкционированно
повысили стоимость проезда на городском маршрутном транспорте до 20 рублей.
Данное повышение цен вызвало большой общественный резонанс. Этим вопросом
занялась Общественная палата Челябинской области, курирует вопрос член
Общественной палаты Челябинской области, председатель Челябинского областного
отделения Всероссийского общества автомобилистов Николай Иванович Живец.
Совместно с Южно-Уральской «БИЗНЕС-ЛИНИЕЙ» была открыта горячая линия.
Позвонив по телефону 264-00-00, каждый южноуралец мог оставить отзыв или жалобу,
сообщить о нарушениях. За время своей работы горячая линия зафиксировала
множественные нарушения требований действующего законодательства РФ,
касающиеся этого вида транспорта. Еженедельные срезы поступали в Общественную
палату Челябинской области. Анализ показал, что больше всего жалоб на незаконное
повышение стоимости проезда, об этом заявили 85% позвонивших, и на отсутствие
билетов - 68% звонков. Каждый третий отзыв касался грубости водителей. В сводку
попали почти все номера челябинских маршрутных такси. Много жалоб на грязный
салон и перегрузку пассажиров. Были зафиксированы случаи, когда пассажиров,
которые отказывают платить по новому тарифу, водители высаживали (в том числе
детей, подростков, пенсионеров).
На основании полученных данных Общественная палата Челябинской области
подготовила свое заключение и направила обращения: в Министерство тарифного
регулирования Челябинской области; Администрацию г. Челябинска; Управление
ФНС России по Челябинской области; Прокуратуру Челябинской области;
Государственную инспекцию труда в Челябинской области; Управление Федеральной
антимонопольной службы по Челябинской области; Управление Государственного
автодорожного надзора по Челябинской области.
Заключение Общественной палаты Челябинской области «По вопросу качества
предоставления услуг маршрутными такси города Челябинска» размещено:
http://op74.ru/main/materials/documents/.
По обращению региональной Общественной палаты налоговыми органами
Челябинской области были проведены проверки перевозчиков маршрутных такси. По
информации УФНС, в результате проведенных мероприятий налогоплательщики
уточнили свои налоговые обязательства, в бюджет дополнительно поступило более 1
миллиона рублей.
Прокуратурой города Челябинска также было рассмотрено обращение
региональной Общественной палаты о нарушении законодательства в сфере
пассажирских перевозок. По фактам выявленных нарушений в отношении
перевозчиков возбуждены дела об административных правонарушениях.
Проведенные Прокуратурой Челябинска в июле 2015 года проверочные мероприятия
подтвердили факты незаконного завышения стоимости проезда рядом юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере
пассажирских перевозок на маршрутном такси. В частности выявлены случаи
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взимания платы за проезд с пассажиров в размере 20 рублей (вместо предельно
установленной платы в размере 18 рублей) на маршрутах: № 3,10, 19, 54, 58, 72, 84,
86, 91. По фактам выявленных нарушений прокуратурой города в отношении
перевозчиков, их допустивших, возбуждены дела об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ. В адрес организаций,
допустивших нарушения, внесены представления.
Кроме того, прокуратурой города 05.02.2015 и 23.06.2015 в адрес главы
Администрации города Челябинска внесены представления об устранении нарушений
в сфере транспортной безопасности с указанием на необходимость дополнительного
правового урегулирования вопросов организации транспортного обслуживания
населения в границах города, повышения требований к допуску лиц к перевозочной
деятельности путем дополнения распоряжения Администрации города Челябинска от
16.05.2012 № 2551 «Об утверждении критериев оценки участников конкурса на право
заключения
договора
на
выполнение
регулярных
перевозок
по
внутримуниципальному маршруту по маршрутной сети города Челябинска и подсчета
количества баллов», включения в критерии оценки заявок на участие в конкурсе на
право заключения договора тарифа на перевозку пассажиров, рассмотрения вопроса
о возможности заключения дополнительного соглашения к договорам на выполнение
регулярных перевозок по внутримуниципальному маршруту, в соответствии с которым
одним из оснований расторжения названного договора является нарушение
законодательства в сфере регулирования тарифов на оказание услуг по перевозке, в
том числе нарушение предельного тарифа на перевозку пассажиров по
внутримуниципальным маршрутам, утвержденного уполномоченным органом.
Прокуратурой города объявлены предостережения руководителям юридических
лиц (перевозчиков) о недопустимости нарушений требований законодательства в
сфере ценообразования.

Круглый стол «Внутренний туризм Южного Урала.
Принципы развития. Тенденция. Инновации»
Представителями Общественной палаты Челябинской области был проведен
анализ состояния внутреннего туризма Южного Урала. Анализ проводился
посредством изучения публичной информации, размещенной на официальных сайтах;
рабочих встреч с руководителями предприятий санаторно-рекреационной
направленности; рабочих встреч с руководителями ассоциаций туристического
сектора; общения с руководителями и кураторами туристической деятельности;
изучения писем, предложений и жалоб, поступивших в Аппарат губернатора
Челябинской области и Аппарат Общественной палаты Челябинской области.
В мае 2015 года в Челябинске прошел круглый стол на тему: «Внутренний туризм
Южного Урала. Принципы развития. Тенденция. Инновации».
Инициатором мероприятия выступила комиссия Общественной палаты
Челябинской области по развитию массовой физической культуры, спорту и туризму.
Основанием стали многочисленные письма и обращения граждан и руководителей
общественных организаций. Обсудить проблемы, обменяться мнениями и посмотреть,
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что можно сделать, чтобы внутренний туризм Южного Урала наполнился глубоким
содержанием, чтобы Челябинская область привлекала туристов и вызывала
восхищение, собрались представители туристического бизнеса, вузов, органов власти
и средств массовой информации. В мероприятии принял участие министр культуры
Челябинской области Алексей Бетехтин.
Глубокое изучение проблемы и проведенные мероприятия позволили выявить
следующие системные проблемы:
- Наличие разрозненности в действиях участников туристической отрасли.
Представители туристического бизнеса говорят, что на сегодняшний день все
туристические фирмы, органы власти и другие участники, которые работают в сфере
туризма, действуют сами по себе.
- Слабая работа ассоциаций туристического сектора. Нет прямого
взаимодействия с предприятиями санаторно-рекреационной направленности,
отсутствуют аналитические данные по предприятиям туристического сектора, нет
системы сбора информации о проблемах и «болевых точках» предприятий сферы
туризма, отсутствует обратная связь.
- Слабые горизонтальные партнерские связи между субъектами туристической
отрасли.
- Отсутствие четкой координации по вопросам развития туризма между
Министерством культуры Челябинской области, Министерством здравоохранения
Челябинской области, Министерством социальных отношений Челябинской области,
Фондом социального страхования, Фондом обязательного медицинского страховании.
- Отсутствие координирующего органа, способного осуществлять быструю
адресную, в том числе информационную, помощь субъектам туристической отрасли.
- Отсутствие благоприятного инвестиционного климата в сфере туризма.
- Отсутствие системного мониторинга деятельности предприятий туристической
отрасли, а также отсутствие реальных экономических показателей эффективности
работы отрасли.
- Отсутствие реальной концепции и развития туристической отрасли региона с
учетом развития каждого предприятия.
- Отсутствие полноценной информации о туристических объектах Челябинской
области на всероссийских и международных рынках (создание и продвижение имиджа
и брендов).
- Отсутствие регулятора туристической деятельностью на уровне муниципальных
органов власти. На данный момент в малых муниципальных образованиях структур
или нет, или они существует формально.
- Отсутствие политики и системы обучения, переподготовки и подбора кадров для
туристической индустрии. В отрасли не хватает квалифицированных кадров.
- Отсутствие работы по формированию идеологии здорового образа жизни,
здорового интереса к природе и туризму на уровне региона.
Для решения проблем в области развития внутреннего туризма Южного Урала
Общественная палата Челябинской области рекомендует:
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- Провести мониторинг возможностей санаторно-рекреационных учреждений и
предприятий туристического бизнеса по инфраструктуре, сфере услуг и иным
показателям. Актуализировать имеющийся реестр.
- Разработать реальную программу развития туризма в регионе, учитывая
возможности каждого предприятия.
- Создать прозрачный и понятный инвестиционный климат.
- Усилить работу ассоциаций сферы туризма.
- Систематизировать работу с муниципальными образованиями на предмет
решения проблем в сфере туризма на территории муниципалитетов.
- Координировать действия всех участников рынка.
- Организовать четкое и прозрачное взаимодействие курирующих служб и
участников туристического рынка.
- Создать горизонтальные партнерские отношения между участниками
туриндустрии.
- Разработать и реализовать политику в области развития кадрового потенциала
в сфере туризма.
- Разработать и реализовать систему мониторинга проблемных мест на
предприятиях туриндустрии и в отрасли в целом, в том числе систему обратной связи.
- Скоординировать работу по формированию имиджа (брендов) участников
туристической сферы Челябинской области.
- Разработать и реализовать систему грантов, поддерживающих проекты в
области туризма.
- Скоординировать с профильными министерствами Челябинской области
мероприятия по воспитанию здорового образа жизни, интереса к природе и туризму.
По результатам проведенной работы Общественной палатой были выработаны
рекомендации по развитию внутреннего туризма Южного Урала. Документ был
направлен Министерству культуры Челябинской области.
Семинар-совещание «О практиках Общественных советов при органах
исполнительной власти и органах местного самоуправления Челябинской
области, направленных на формирование в обществе нетерпимости к
коррупционным проявлениям, повышение доверия граждан к органам власти
всех уровней и выявление преступлений коррупционной направленности»
17 ноября в Правительстве Челябинской области прошел семинар-совещание «О
практиках Общественных советов при органах исполнительной власти и органах
местного самоуправления Челябинской области, направленных на формирование в
обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям, повышение доверия граждан
к органам власти всех уровней и выявление преступлений коррупционной
направленности».
Организаторами мероприятия выступили региональная Общественная палата и
правительство Челябинской области. Участники собрались обсудить концепцию
антикоррупционного просвещения как одного из направлений деятельности
общественных советов, а также лучшие практики общественных советов при органах
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исполнительной власти Челябинской области и органах местного самоуправления
региона.
Участники мероприятия говорили о необходимости формирования в обществе
нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям. Основными формами
правового антикоррупционного воспитания, по мнению экспертов, могли бы стать, вопервых, антикоррупционное образование в рамках обучающих программ школьного,
высшего,
послевузовского
и
дополнительного
образования.
Во-вторых,
антикоррупционная пропаганда через средства массовой информации, в том числе с
использованием социальной рекламы. Среди предлагаемых форм работы
общественных советов – это информирование общества о проводимых мероприятиях
и об их результатах (в том числе в СМИ); проведение публичных информационных
мероприятий с участием общественных объединений и предпринимателей,
организация «телефона доверия», создание интернет-страниц, проведение
мероприятий антикоррупционной направленности. Участники семинара подчеркнули,
что антикоррупционная практика только складывается, еще очень мало практического
опыта и недостаточный уровень знаний. В связи с этим встает острая необходимость
обучаться и перенимать положительный опыт. Программным документом семинара
стал проект концепции антикоррупционного просвещения как одного из направлений
деятельности Общественных советов при органах исполнительной власти и органах
местного самоуправления Челябинской области.

Гражданская позиция
Председатель Агропромышленной комиссии Общественной палаты Челябинской
области, председатель некоммерческой организации «Агропромышленный Союз
Челябинской области» Алексей Иванович Гараев направил открытое письмо
польскому бургомистру города Пененжно Казимежу Кейдо с предложением выкупить
барельеф советскому генералу Ивану Черняховскому.
В письме Алексей Гараев пишет о том, что готов отправить в Польшу машину с
зерном нового урожая. Взамен он хочет получить памятник генералу И.
Черняховскому.
– Подготовлено и отправлено обращение в адрес бургомистра. Я готов
полностью оплатить расходы на демонтаж и транспортировку памятника, а также
отправить 20-30 тонн южноуральского зерна для жителей Пененжно, – рассказал
корреспонденту газеты «Звезда» Алексей Гараев.
Из интернет-источников известно, что на демонтаж памятника необходимо около
18 тыс. польских злотых, чтобы оплатить все расходы на получение барельефа.
Согласно действующему курсу, агаповскому фермеру придётся потратить почти 300
тыс. рублей.
– Если уважаемый бургомистр даст положительный ответ, мы готовы будем
полностью погасить эту сумму, – уточнил Алексей Гараев.
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В случае положительного исхода событий активист планирует установить
памятник в Магнитогорске в память о подвигах советских солдат во время Великой
Отечественной войны. По словам Гараева, его родственники по материнской линии
воевали под началом генерала Черняховского.
Напомним, 17 сентября с помощью спецтехники рабочие демонтировали бюст
Черняховского, прикреплённый к монументу. Российское посольство в Варшаве
выразило возмущение. В польском городе Пененжно памятник советскому генералу
Ивану Черняховскому был установлен на месте, где военачальник получил
смертельное ранение в феврале 1945 года.
МИД России заявил Варшаве решительный протест, потребовал «прекратить
вакханалию» с разрушением советских памятников и наказать виновных. Минобороны
России возмутилось равнодушием польских властей, допустивших демонтаж
памятника.
Полный текст письма Алексея Гараева к бургомистру города Пененжно (Польша)
господину Казимежу Кейдо:

«Бургомистру города Пененжно
господину Казимежу Кейдо
Уважаемый Казимеж Кейдо, обращаюсь к Вам как гражданин Российской
Федерации, которому дорога память, история и будущее великой России. Глубоко
возмущён Вашими действиями и действиями Ваших подчинённых по демонтажу
памятника легендарному полководцу Второй мировой войны генералу Советской
армии И.Д. Черняховскому. Ваши действия напоминают действия нацистов в
Германии в 1930-40-х годах, когда на площадях сжигали произведения великих
мировых писателей, насаждали фашизм, разрушали культуру своей страны и
других стран. Благодаря мужеству и героизму русского народа, населению
европейских стран, включая и Польшу, фашизму был сломан хребет, в результате
чего население европейских, азиатских, африканских стран было спасено от
полного уничтожения и порабощения. Великую память об этом подвиге наших
народов мы, потомки наших отцов, дедов, кто сложил свои головы и отдал жизни
во имя Великой Победы, будем хранить в наших сердцах вечно!
Я уверен, что и братский польский народ имеет такое же мнение. Есть
древняя поговорка: «Рукописи не горят». Хочу к ней добавить, что правдой и
историей не торгуют, а переписать историю и выжечь правду у народов всего мира
о Великой Отечественной войне с фашизмом никогда и никому не удастся. Такие
военачальники, как И.Д. Черняховский, К. К. Рокоссовский (кстати, К. К. Рокоссовский
– поляк по происхождению) и многие другие военачальники Советской армии были и
будут примером для командиров армейских подразделений всех стран мира. Своими
грамотными и умелыми действиями по руководству подразделениями Красной
армии в борьбе с фашизмом они вписали свои имена золотыми буквами в военную
историю всех времен и народов. Господин Казимеж Кейдо, я готов выкупить, а если
не хватит своих денег, собрать деньги для выкупа памятника генералу армии И.Д.
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Черняховскому, чтобы установить его в Челябинской области, в кузнице Великой
Победы над фашизмом.
Учитывая, что я являюсь представителем Агропромышленного комплекса
Челябинской области, готов отправить Вам в дар зерно – пшеницу урожая 2015
года – и этим же автомобилем увезти монумент. Надеюсь на взаимопонимание.
С уважением, Алексей Иванович Гараев, председатель Агропромышленного
союза Челябинской области, член Общественной палаты Челябинской области».
(Источник: звезда-агаповка.рф)

4. Практики некоммерческих организаций Челябинской области

Магнитогорский городской благотворительный общественный фонд
«Металлург»
1-4 декабря 2015 года в Москве, в Российской государственной библиотеке,
состоялся VI Съезд некоммерческих организаций России - крупнейшее, проверенное
временем событие, в рамках которого делегаты из всех субъектов РФ обсуждают
основные направления в области развития некоммерческого сектора России, роль
НКО в обеспечении национальной безопасности, построении современной системы
политического и государственного управления.
Организатором Съезда выступил Общероссийский совет некоммерческих
организаций, соорганизаторами - Российское Агентство развития информационного
общества (РАРИО) и Общественный совет информационного развития
«Росинформразвитие». В числе партнеров мероприятий - ведущие некоммерческие
организации России. В мероприятиях приняли участие более 600 представителей
общественных и благотворительных организаций из 71 региона Российской
Федерации, а также зарубежные официальные делегации и гости из Дании, Венгрии,
ФРГ, Чехии, Бельгии и др.
Проходивший в течение четырех дней, съезд включил в себя более 30
мероприятий различного формата (конференции, круглые столы, секции, семинары,
мастер-классы, креативные сессии и др.), более 100 докладов и лекций от
представителей руководства органов власти, известных общественных и
политических деятелей, ведущих экспертов.
По итогам работы съезда делегатами были выработаны предложения по
повышению эффективности механизмов взаимодействия гражданского общества и
власти, гармонизации межнациональных отношений, участию некоммерческих
организаций в общественном контроле и оказании социальных услуг населению.
В первый день на пленарном заседании «Колосс на глиняных ногах… или
устойчивая финансовая модель? Экономика выживания НКО в кризисный период»
директор фонда «Металлург» В.А. Владимирцев выступил с докладом «О
взаимодействии органов власти, бизнеса и общественных организаций в реализации
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социальных и медицинских программ, направленных на улучшение качества жизни
населения Челябинской области» (полный текст доклада: Приложение 3).
На протяжении 27 лет фонд «Металлург» оказывает социальные и медицинские
услуги малообеспеченным категориям граждан Магнитогорска и десяти прилегающих
сельских районов за счет средств, полученных в виде благотворительных
пожертвований от предприятий и организаций города и области.
В настоящее время благотворителями фонда являются 36 промышленных
предприятий, организаций, учреждений города Магнитогорска и Челябинской области,
самым крупным является ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
Фондом реализуется несколько основных программ. В частности благотворительная
программа «Забота», которая направлена на улучшение качества жизни граждан
старшего поколения и граждан с ограниченными физическими возможностями. Она
охватывает 34 тысячи человек.
Комплексная программа «XXI век – детям Южного Урала» действует с 2001 года,
в нее входят программы по охране материнства, отцовства и детства; социальной
поддержке семей, потерявших кормильца вследствие несчастного случая на
предприятиях; социальной поддержке многодетных семей; поддержке одаренных
детей Магнитки.
С 2009 по 2015 годы фонд выиграл 6 грантов Президента РФ на сумму около 9,5
миллионов рублей, которые были направлены на реализацию социально значимых
проектов. «Фонд «Металлург» одним из первых включен в реестр поставщиков
социальных услуг Челябинской области.
В рамках конференции ГОСГРАНТ 2015 в актовом зале Российской
государственной библиотеки состоялась торжественная церемония вручения
общественной премии ГОСГРАНТ 2015 за вклад в развитие и поддержку
некоммерческого сектора Российской Федерации. Магнитогорский городской
благотворительный общественный фонд «Металлург» был награжден специальным
дипломом Организационного комитета VI Съезда некоммерческих организаций
России за реализацию социальных и медицинских программ, направленных на
улучшение качества жизни жителей города Магнитогорска и сельских районов
Челябинской области.
Российское Агентство развития информационного общества выразило
благодарность
председателю
совета
директоров
ОАО
«Магнитогорский
металлургический комбинат», председателю попечительского совета МГБОФ
«Металлург» Виктору Филипповичу Рашникову за вклад в развитие гражданского
общества.

Фонд Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности
Фонд Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности создан в
2008 году в г. Челябинске. Представители общественности, науки, культуры, участники
боевых действий, продолжая славные традиции Южного Урала, практически
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осуществляют поддержку конкретных воинских частей, соединений, социальных
проектов по работе с молодежью, увековечиванию памяти защитников Отечества,
развитию краеведения. Фонд является инициатором, организатором и исполнителем
ряда социальных проектов. Два из них получили статус модельных в Уральском
федеральном округе.
В рамках реализации ежегодных планов участники мероприятий, проведенных
Фондом, взаимодействовали с соратниками и единомышленниками из Москвы, Ржева,
Петербурга, Кургана, Новосибирска, Барнаула, Бийска, Тобольска, Курска, Тюмени,
Республики Алтай, Вилючинска. Есть опыт и международных связей. Уральцы всегда
рады встретить побратимов из Киева, Крыма, Парижа.
Делегация Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности
и Экспертного совета при Законодательном Собрании Челябинской области приняла
участие в практико-ориентированном семинаре «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в довузовских образовательных
организациях Министерства обороны Российской Федерации: управление,
содержание, результаты» на базе Оренбургского президентского кадетского училища.
Еткульский и Еманжелинский районы Челябинской области - побратимы г.
Армянска, который расположен на участке легендарного Перекопа в Северном Крыму.
Когда здесь узнали о сложностях в электроснабжении после террористических
подрывов линий электроснабжения со стороны Украины, было решено помочь и
приобрести электрогенератор для работы муниципальных аварийных бригад.
По инициативе Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской
деятельности и общественности Еткульского района организован сбор
благотворительных средств для покупки этого оборудования. В Доме культуры
“Юность” села Еманжелинка состоялся концерт детских коллективов районовпобратимов, сбор от которого также направлен на эти цели.
Делегация Челябинской области в составе представителей Центра
патриотического воспитания «Росток» из Еткульского и Еманжелинского районов
принимала участие в XIII Открытом Слете поисковых отрядов Уральского
федерального округа в городе Нефтеюганск. Цель слета – поддержка и развитие
поискового движения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Уральском
Федеральном округе, воспитание патриотизма и гражданской позиции молодежи.
В программе Слета – представление творческих отчетов по итогам проведения
поисковых работ за 2015 год, исследовательских работ, выставочных экспозиций,
конкурс экскурсоводов, интерактивная игра, творческие и спортивные конкурсы,
круглый стол с представителями общероссийского общественного движения
«Поисковое движение России» и руководителями поисковых формирований.
Южноуральцы представят материалы первой комплексной поисковой экспедиции
«Вахта Памяти в Северном Крыму-2015», состоявшейся в рамках социального проекта
«Патриотами не рождаются. Уже началась работа по подготовке экспедиции в
Северном Крыму в 2016 году.
Председатель Совета шефов Чебаркульского гарнизона, член Общественной
палаты Челябинской области Игорь Михайлов выразил благодарность командующему
войсками ЦВО за поддержку военно-шефской работы и мероприятий по
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патриотическому воспитанию молодежи. Генерал-полковнику В.Б. Зарудницкому был
вручен памятный знак за вклад в развитие военно-прикладных видов спорта и передан
альбом «Непобедимые. 50 подвигов южноуральцев». Руководитель крупнейшего
военного округа России выразил уверенность в продолжении работы шефов как в
сфере патриотического воспитания военнослужащих, так и в деятельности по
разработке новых технологий, позволяющих укреплять боеготовность армии.
В 2015 году представители челябинской молодежи стали участниками
просветительской деятельности в сфере народной дипломатии. Опыт работы центра
патриотического воспитания «Росток» был представлен студенткой ЧелГУ и
активистом Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности
Олесей Загорской из Еткульского района на двух основных площадках
международного молодёжного исследовательского семинара в Дюнкерке и Париже.
В 2009 году «Росток» впервые стал участником международного проекта
образовательной организации «СЕМЕА», и с этого времени воспитанники Центра не
раз принимали участие в мероприятиях, проводимых этой организацией
(международные лагеря в Боре в провинции Пикардия в 2013, 2015 гг.), и сами
принимали делегацию французских школьников.
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Благотворительный фонд «Мечта»
В Челябинской области стало модно учиться на рабочих.
Молодежь все чаще стала выбирать рабочие профессии. В этом году
наблюдается повышенный интерес выпускников к рабочим специальностям. Если еще
несколько лет назад многие техникумы и колледжи едва набирали группы
абитуриентов, то в этом году конкурс составляет примерно три человека на место.
Конкурс «Лучший сантехник. Кубок Урала» стартовал еще в июне 2015
года. Сразу семь команд сантехников из Челябинской области претендовали попасть
в финал конкурса «Лучший сантехник. Кубок Урала».
Всего на конкурс в 2015 году было заявлено 42 команды из разных городов России
и ближнего зарубежья. В течение шести месяцев они доказывали свое мастерство в
рамках социальных этапов.
За право выйти в финал конкурса сражались 25 претендентов – из Челябинской,
Курганской, Тюменской, Свердловской областей, ХМАО, ЯНАО, Приволжского и
Сибирского округов, Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. Только 10 из них
получили шанс приехать в Челябинск 20 ноября на очный решающий поединок.
На первом этапе, который назвали «Школа Сантехмена», каждая из команд
должна была провести мастер-класс в детском доме или интернате. Мастера
почувствовали себя в роли наставников. Они должны были не только показать себя с
разных сторон, но и заинтересовать ребят своей профессией. Большинству из них
удалось подобрать не только нужный сантехнический ключ, но и ключ к сердцу детей.
Заданием второго отборочного этапа было оказание безвозмездной помощи
ветеранам Великой Отечественной войны.
В итоге проект «Тепло в дома ветеранам» стал масштабной благотворительной
акцией, которая охватила более десятка городов России и ближнего зарубежья.
Именно такая социальная направленность отличает чемпионат «Лучший сантехник.
Кубок Урала» от других конкурсов профмастерства.
20 ноября в Челябинске состоялся финал международного чемпионата «Лучший
сантехник. Кубок Урала», в котором за звание лучшего сразились 13 команд из России
и стран СНГ. Мероприятие проходит в Челябинске уже четвертый год подряд. При
этом с каждым годом все шире становится география его участников. Участие в нем
приняли мастера, которые представляют и Приволжский, и Сибирский федеральные
округа.
Впервые в этом году «Лучший сантехник. Кубок Урала» раздвинул границы
Российской Федерации и стал международным. Южный Урал принял мастеров из
Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. И впервые нынешний финал прошел как
финал окружного конкурса полномочного представителя президента РФ в Уральском
федеральном округе «Славим человека труда!».
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«Главная цель конкурса «Лучший сантехник. Кубок Урала» - повышение имиджа
профессии. Для профессионалов отрасли - это престижное соревнование,
возможность поделиться опытом и получить достойную награду за свой труд. «Мы
стараемся каждый раз вводить какие-то новые задания, чтобы наши сантехники
получили какой-то новый опыт. Три года назад мы впервые показали на конкурсе
сшитый полиэтилен, а сейчас это довольно распространенный, современный
материал. Сегодня в качестве практического задания – узел нижнего подключения
радиатора отопления, который пока не слишком распространен, но мы уверены, что
настоящие профессионалы своего дела должны быть в курсе современных тенденций
в строительстве», – отмечает организатор конкурса, генеральный директор БФ
«Мечта» Сергей Ермаков.
В выборе лучшего сантехника страны приняли активное участие и пользователи
сети Интернет. На протяжении месяца они отдавали голоса за наиболее яркие отчеты
команд. Самыми популярными в Интернете стали 10 добрых дел сантехников, список
которых размещен на сайте www.день-сантехника.рф.
В общей сложности за участников конкурса была отдана 71 830 голосов.
Организаторы уверены, что такое внимание к участникам конкурса сможет
изменить отношение к профессии сантехника в целом, что в обществе сформируется
образ современного, воспитанного и высококвалифицированного специалиста. Тем и
уникален конкурс профмастерства «Лучший сантехник. Кубок Урала», что он проходит
открыто и масштабно, широко освещается в Интернете и в СМИ. Только за отборочные
этапы конкурса на различных телеканалах страны вышло более 20 видеосюжетов.
Финальные состязания также обычно проходят под прицелом фото и видеокамер.
Челябинский опыт проведения конкурса профессионального мастерства «Лучший
сантехник. Кубок Урала» высоко отметили на федеральном уровне.

Челябинское городское общественное движение
помощи онкобольным детям «Искорка»
Основная цель общественного движения лечение онкобольных детей на уровне
мировых стандартов с обеспечением в дальнейшем высокого качества жизни.
Родители решили объединиться, чтобы привлечь внимание общественности и
властей к проблемам лечения онкобольных детей. В 1989 году было создано
общественное объединение «Гематологи мира – детям», преобразованное в 2001
году в Челябинское городское общественное движение помощи онкобольным детям
«Искорка» (ЧГОДПОД «Искорка»).
Обращение родителей онкобольных детей во все инстанции послужило
основанием для того, чтобы Челябинск при поддержке благотворительной
организации CARE-Германия оказался включенным во вновь создаваемую систему
онкогематологических центров.
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В результате сложной многоплановой деятельности администрации области,
персонала областной детской клинической больницы, общественного движения
родителей выживаемость детей с лейкемией и злокачественными новообразованиями
достигла 75%, что ненамного уступает европейским стандартам качества, и ребята
становятся здоровыми, полноценными членами общества.
Все члены движения работают на общественных началах, в свободное от
основной работы время. Все собранные средства идут на улучшение качества
лечения и жизни онкобольных детей.
ЧГОДПОД «Искорка» является членом международных организаций родителей
детей больных раком – ICCCPO и SIOP, а также сотрудничает с аналогичными
организациями по всей России и СНГ.
Результаты деятельности ЧГОДПОД «Искорка»
Искорка является победителем многих социальных проектов, организованных в
г. Челябинске.
Проект «Улучшение качества жизни онкобольных детей в онкогематологическом
центре областной детской клинической больницы» позволил организовать в больнице
домашнюю кухню с красивой современной мебелью, новыми холодильниками,
стационарной электроплитой с духовкой.
Родители могут готовить всё, что захотят дети, даже пекут очень вкусные пироги.
А когда дети едят то, что им нравится, они лучше поправляются, кровь после
химиотерапии восстанавливается намного быстрее, появляется возможность раньше
уехать домой.
Проект «Окно в мир» позволил установить во все палаты телевизоры с DVD
плейерами, оборудовать детскую игровую комнату, создать специальную литературу
для родителей и детей.
В результате реализации проекта «Калейдоскоп знаний» была закуплена минитипография, на которой печатаются буклеты, фотографии, специальная литература.
Специальная литература необходима для того, чтобы помочь объяснить ребенку, что
с ним, что такое рак. Так, ЧГОДПОД Искорка с любезного разрешения немецкой
организации перевело две книги «Принцесса Люся» и «Принц Даниель и его сестра
Люся», и на своем оборудовании издает их небольшими тиражами.
В настоящее время реализуются следующие проекты:
1. Программа «Помощь больнице» - приобретаются недостающие медикаменты,
расходные медицинские материалы.
2. Программа «Помощь семье» - это оказание индивидуальной помощи:
материальной (на приобретение авиабилетов, медикаментов и другие направления
расходов). Также, совместно с органами местного самоуправления, оказывается
содействие в решении бытовых условий.
3. «Организация бытовых условий в больнице», в рамках программы работает
домашняя кухня, за счет средств муниципального гранта в 2005 году приобретена
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мебель, холодильники. В текущем году приобреталась бытовая техника, посуда.
Смогли воспользоваться кухней все дети и родители, находящиеся на госпитализации.
4. «Организация детского выездного лагеря с использованием эффективных
терапевтических технологий для детей, перенесших онкогематологические
заболевания и их родных братьев, и сестер» - это реабилитация детей, перенесших
онкогематологические заболевания.
5. «Только смелым покоряются моря, а еще речки» - реабилитация детей,
перенесших онкогематологические заболевания. Проведение 2-х дневного сплава по
реке Ай для детей, перенесших онкогематологические заболевания, и их родных
братьев, сестер и родителей.
6. «Психолог в больнице» - проведение социально-психологической
реабилитации детей с онкогематологическими заболеваниями, а также после
перенесенного заболевания с помощью средств аудиовизуальной стимуляции.
7. «Всемирные Игры победителей-детей, перенесших онкологические
заболевания» - проведение регионального этапа всемирных детских игр Победителей,
участие команды детей из Челябинской области в спортивной олимпиаде в г. Москве.
8. «Праздник к нам приходит» - организация и проведение праздничных и
досуговых мероприятий для детей, проходящих лечение в больнице. За год проходит
более 35 праздников, налаживается взаимодействие с учебными заведениями и
предприятиями области по привлечению их в реализацию проекта.
9. «Родительский клуб». Самое страшное - это неизвестность и неверие. В этом
случае самое эффективное участие - это живой пример тех родителей, которые
пережили эту беду, справились. Это рассказы и фотографии тех детей, которые
поправились и живут полноценной жизнью.
10. «Дистанционное обучение». По договоренности с министерством
образования проводится сбор документов для включения в систему дистанционного
образования детей, которые находятся в стационаре, для оперативного включения их
в программу.
11. «Коробка храбрости». В процедурном кабинете на шкафу стоит волшебная
коробка. Она так и называется – «коробка храбрости». В ней есть все то, что помогает
сдержать слезы или быстро их высушить. Маленькие детские радости – призы для
бесстрашных мальчишек и девчонок. Их выдает процедурная медсестра. Коробка
наполняется силами волонтеров. Общее количество процедур не описать – это очень
много.
12. Издание методического пособия «Опыт оказания помощи детям, перенесшим
онкогематологические заболевания в Челябинской области, некоммерческой
организацией родителей», происходит обмен пособиями, изданными другими
благотворителями.
13. Организация юридической помощи через привлечение специалистов, помощь
в выстраивании отношений с органами государственной власти.
14. Телефон горячей линии. Информационно-просветительская деятельность.
Работа со СМИ, ведение сайта.
15. «Социальное такси» - доставка детей из области в отделение и из отделения
на безвозмездной для них основе.
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16. «Благотворительный бутик» - приём от населения вещей в отличном
состоянии или новых. Деньги от реализации поступают на лечение детей.
17. «Реабилитация детей, перенёсших онкогематологические заболевания» сотрудничество с конным клубом «Добрая лошадка», иппотерапия.
18. «Социальная помощь» - социальный работник «Искорки» окажет помощь в
социальных вопросах семьям, проживающим как в городе, так и в области.
«Парад чудес – 2015» проходит под девизом «Помогать очень легко». К акции
присоединились коммерческие и некоммерческие организации, средства массовой
информации, общественные палаты, многие-многие люди их разных уголков Южного
Урала: Челябинск, Златоуст, Сатка, Старокамышинск, Южноуральск, Куса, Карталы,
Миасс, Чесма, Озёрск, Троицк, Еманжелинск.
Жители
Саткинского
района
приняли
участие
в
предновогодней
благотворительной акции в поддержку маленьких пациентов Областного
онкогематологического центра для детей и подростков, в числе которых и саткинские
малыши. В Сатке акция стартовала в начале ноября.
К организаторам новогоднего парада чудес - Челябинскому городскому движению
помощи онкобольным детям «Искорка» присоединились газета «Саткинский
рабочий», Горно-керамический колледж Саткинского филиала ЮУрГУ, а также
Управление по делам молодежи.
В этих учреждениях организованы пункты сбора подарков - маленькие игрушки
(куклы, машинки), наборы для творчества, фломастеры, карандаши и другие мелочи
для «Коробки храбрости».
Кроме этого, саткинцы приносят средства по уходу за малышами: памперсы,
одноразовые пелёнки, влажные детские салфетки, жидкое мыло для рук, средство для
мытья посуды, губки для мытья посуды, мусорные пакеты, бумажные полотенца.
Активное участие в благотворительном сборе принимают школы района,
сотрудники администрации и просто неравнодушные саткинцы.
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5. Создание условий для передачи некоммерческим
организациям части государственных социальных функций
Вячеслав Скворцов,
председатель Общественной палаты Челябинской области
Общественная палата в прошедшем году более активно решала главный вопрос
развития гражданского общества: снятие бюрократических преград для участия
граждан в решении проблем государства. В 2015 году этот вопрос сдвинулся с мертвой
точки.
За прошлые годы Общественная палата направила десятки писем с
предложениями в Послания Президента России, в которых, как никогда делался
акцент на правах человека, на человеческом достоинстве. Общественная палата
предлагает обозначить сегодняшнюю эпоху одним словом «ДОСТОИНСТВО». Народ
всегда стремится к справедливости, и каждый государственный руководитель
должен понимать, что если не будет справедливости, то никакая пропаганда не
сработает, это будет препятствием для развития гражданского общества. Без
справедливости не может быть развития России.
В декабрьском послании Президента 2015 года особо подчеркивается, что
«власть должна слышать людей, объяснять суть возникающих проблем и логику своих
действий, видеть в гражданском обществе и в бизнесе равных партнёров. Нам нужно
и дальше укреплять доверие между властью и бизнесом, улучшать деловой климат в
стране».
Я вижу глубочайший смысл этих слов. Десять лет членам Общественной палаты
приходится добиваться понимания значения этих слов. Эти слова не новы. Но ещё
часто приходится сталкиваться с чиновниками, которые до сих пор не выговаривают
слова «гражданское общество», «общественное мнение» и многие другие подобные
словосочетания. Масса примеров, когда выполнение какой-либо работы подвергается
сомнению, потому что её выполняла общественная организация. В большинстве
своём чиновники признают мнение только государственных органов, тем самым
создают конфликтность в обществе.
Неслучайно особый посыл в Послании прозвучал для чиновников – «надо
искоренять нежелание слышать людей… Если будем солидарны в своём стремлении,
то вместе обязательно добьемся успеха».
Объединяющей силой должны стать не сиюминутные интересы, а справедливый
потенциал человеческой личности, способность людей оставаться людьми, быть
верными своему человеческому призванию, в самый ответственный для себя, семьи
и Отечества момент проявить мужество и героизм – это то, что нам даст возможность
жить в сильном организованном государстве.
В обращении к Федеральному собранию Владимир Путин акцентирует внимание
на новых мерах поддержки некоммерческих организаций. В частности, он предложил
установить специальный правовой статус «некоммерческая организация —
исполнитель общественно полезных услуг» и предоставить ряд льгот и преференций
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для НКО, которые зарекомендовали себя как безупречные партнеры государства. В
частности, им предлагается направлять до 10% средств региональных и
муниципальных социальных программ, чтобы они могли участвовать в оказании
социальных услуг, финансируемых за счет бюджета.
На мой взгляд, это первая ласточка для достижения равенства и партнерства в
отношениях между государством и обществом.
Приведу только цифры Росстата по Челябинской области:
Формы работы социально ориентированных некоммерческих
организаций и их результаты
Количество человек, которым оказаны социальные услуги, человек
Количество
человек,
получивших
юридическую
помощь
на
безвозмездной или на льготной основе
Количество человек, получивших благотворительную помощь в
натуральной форме, за исключением оказания социальных услуг и
юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
Количество человек, получивших благотворительную помощь в
денежной форме
Количество выявленных нарушений при осуществлении общественного
контроля, единиц
Численность участников деятельности организации (человек)
Среднесписочная численность штатных работников (за исключением
внешних совместителей)
Средняя численность внешних совместителей
Средняя численность нештатных работников (привлеченных по
договорам гражданско-правового характера)
Среднесписочная численность добровольцев
Численность членов организации на 31 декабря 2014 года

256400
23619

42252
57229
10783

10117
1122
2057
29856
1743516

Отсюда можно сделать вывод, что надо создавать условия для передачи
некоммерческим организациям части государственных социальных функций.
Президент РФ Владимир Путин своим распоряжением создал рабочую группу «по
выработке предложений о дополнительном регулировании деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций и некоммерческих организаций,
созданных для достижения общественно полезных целей». В частности, за
ближайшие 5 лет планируется передать НКО порядка 20% государственных функций
в сфере социального обслуживания. В эту группу вошли порядка 50 человек представителей власти и общественных организаций, а возглавил группу первый
заместитель руководителя Администрации Президента Вячеслав Володин.
В сфере социального обслуживания у нас всего 1% частных поставщиков
социальных услуг, включая бизнес, в том числе индивидуальных предпринимателей,
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некоммерческих организаций и отдельных граждан, действующих через НКО. На 99%
этот сектор принадлежит государству. Задача привлечь сюда НКО была
сформулирована давно, в том числе выход НКО на этот рынок предполагает
федеральный закон № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ».
Но по факту это происходит очень медленно и с трудом, и Президент России поставил
задачу ускорить и упростить процесс разработки условий для передачи этих функций.
На первый взгляд предлагается развивать некоммерческие организации,
занимающиеся кризисными семьями, профилактикой социального сиротства,
надомной помощью пожилым и т. п.
НКО могут не только оказывать услуги, которые были хорошо отработаны и
встали на поток, но и выступать фабриками социальных инноваций. В этом плане
надо отработать технологию, согласно которой государство не передает НКО
часть своих функций, а заказывает отработку различных инновационных
услуг.
К примеру, такие востребованные сегодня методы реабилитации детей с ДЦП,
аутизмом и другими нарушениями развития, как иппотерапия и арт-терапия, впервые
начали применять именно некоммерческие организации. Это было 15-20 лет назад.
Сегодня конечно же нужно создавать условия, чтобы они имели возможность
апробировать новые методы. И когда они покажут их эффективность, можно будет
тиражировать.
Экспертная группа уже занимается объединением возможностей НКО и
социально ответственного бизнеса. На сегодняшний день уже имеется ряд успешных
решений. Эти практики также планируется распространять.
В настоящее время создаются модели сотрудничества власти, НКО и
бизнеса, а также граждан, которые хотят помогать, для получения результата по
проблемным тематикам:
профилактика сиротства, социализация сирот, профилактика алкоголизма и
наркомании, социализация осужденных и т.п.
Внедряются в социальную сферу определенные бизнес-подходы и технологии,
что не всегда могут делать бюджетные учреждения.
Задача власти - тиражировать и ставить на поток работающие и
зарекомендовавшие себя проекты, чтобы это не было единичной успешной практикой,
а реализовывалось повсеместно.
Надо упростить механизмы передачи НКО социальных функций.
В регионах и муниципалитетах надо в установленные сроки:
1. Провести учет НКО, готовых принять эти функции: это организации, имеющие
опыт работы, квалифицированные кадры, при необходимости помещения.
2. Разработать меры по развитию профессионализма и эффективности НКО, и
по увеличению их числа.
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3. Создать инструментарий, посредством которого будет реализовываться
государственное финансирование НКО, который обеспечит ответственное выполнение
политических решений, принятых высшим руководством страны. В качестве таких
инструментов могут выступать как ведомства исполнительной власти, так и различные
негосударственные структуры.
Инструменты, через которые государство финансирует общественные
организации, в зарубежных странах давно отработаны и достаточно типичны.
Они делятся на три группы:
 В первую входят органы государственной власти;
 Вторая группа включает специальные организации как негосударственные,
так и с государственным участием, созданные для поддержки институтов гражданского
общества;
 Третья группа состоит из самих некоммерческих организаций, которым
исполнительная власть делегирует права по предоставлению НКО государственных
ресурсов.
Перечень государственных органов, наделенных полномочиями по
финансированию НКО, также делится на три группы:
 К первой относятся ведомства исполнительной власти, обеспечивающие
работу государственных институтов, принимающих политические решения. Ими
могут быть Исполнительное управление президента (в США), Секретариат кабинета
министров (в Великобритании), кабинет премьер-министра (во Франции) и др.;
 Вторую группу представляют министерства и ведомства общего профиля;
 В третью входят специализированные и узкоспециализированные
ведомства. Они или курируют общественную проблематику в целом, или
концентрируются на вопросах «третьего сектора».
Специальные организации, участвующие в финансовой господдержке
НКО, делятся на четыре основные группы:
 К первой относятся благотворительные фонды;
 Ко второй - особые целевые фонды; НКО, выступающие в роли операторов,
распределяющих госсредства;
 К третьей - специализированные финансово-кредитные учреждения;
 К четвертой - негосударственные организации, в том числе коммерческого
типа.
В группе государственных органов власти, финансирующих НКО, ведущие
позиции занимают министерства и ведомства общего профиля. В правительствах
евро-атлантических государств практически каждый исполнительный институт
регулярно выделяет финансовые средства НКО. Причем министерства и ведомства
работают с традиционным для себя кругом организаций. В него входят НКО, сфера
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деятельности которых совпадает с функционалом того или иного государственного
органа.
 Специализированные исполнительные структуры в основном представлены
министерствами, курирующими социальный сектор и систему здравоохранения. В США
это Министерство здравоохранения и социального обеспечения. В Швеции —
Министерство по социальным делам и здравоохранению. В Дании к таким ведомствам
относится Министерство социальных дел и интеграции. Во Франции подобных
государственных институтов два. Это Министерство труда, занятости и социальных дел
и Министерство по социальным делам и здравоохранению.
 Узкоспециализированные институты власти, в компетенции которых находятся
вопросы взаимодействия с гражданским обществом, встречаются значительно реже.
В настоящее время наиболее показательные примеры таких ведомств функционируют
в Великобритании и США. Причем, с точки зрения организационного профиля, они
заметно отличаются друг от друга. В Британии используется централизованный
подход. Основные полномочия по «третьему сектору» делегированы одной
исполнительной
структуре.
В
США
предпочтение
отдается
принципу
децентрализации. Работа с НКО ведется несколькими структурами, находящимися в
разном исполнительном статусе.
 Организационная структура НКО-операторов далеко не всегда столь же
разветвлена. Это могут быть и сравнительно небольшие организации. НКО-операторы
отбираются органами государственной власти не по организационным, а
функциональным критериям. В частности, учитывается опыт общественной
организации по осуществлению социальных программ, опыт взаимодействия с
государственными органами. Но ключевым критерием отбора является лояльность
НКО, претендующей на роль оператора, государству. Только при соответствии
данному критерию общественная организация может получить полномочия по
распределению грантов между схожими по функционалу НКО или управлению
специально созданными для этого фондами.
В современном мире некоммерческий сектор рассматривается как
организационная основа гражданского общества. Некоммерческие организации
занимаются оказанием социальных услуг населению, общественно значимой
деятельностью, защитой прав человека, через механизмы общественной экспертизы
и контроля способствуют прозрачности и эффективности работы государственных
служб и судебной системы. НКО - катализатор реализации механизмов обратной связи
между гражданами и правительством.
Это, в свою очередь, способствует возникновению у граждан чувства патриотизма
и ответственности, гражданской солидарности, формированию активной жизненной
позиции, развитию самоорганизации и самоуправления.
В настоящее время представителями общественности предлагаются
рабочие меры по решению проблем передачи некоторых государственных
социальных функций НКО, а именно:
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Создать модели развития некоммерческого сектора, выявить необходимые
ресурсы для этого развития - законодательные, политические, организационные и
финансовые, для чего:
 Выработать единую государственную концепцию формирования и поддержки
«третьего сектора» в России. Она должна обеспечить не только создание
благоприятных правовых, организационных, материальных и иных условий для
стимулирования развития третьего сектора, но и реализацию ряда госпрограмм,
предполагающих делегирование НКО части функций по оказанию социальных услуг
населению. Это, в свою очередь, должно привести к переструктуризации «третьего
сектора»: должна возрасти доля тех, кто оказывает социальные услуги населению, в то
время как сейчас заметно преобладают организации, которые стремятся взять на себя
функции общественного контроля и экспертизы, переориентация НКО приведет к
изменению отношения граждан к людям, занятым в «третьем секторе». Для сравнения:
доля социально ориентированных НКО об общего числа НКО в развитых странах
составляет 60-70%, в то время как в России - всего 13,5%.
 Создать единую информационную площадку о деятельности «третьего сектора».
Предусмотреть появление в её рамках единой базы данных по грантовым и иным
программам, реализуемым за счет средств государства.
 Обеспечить снятие бюрократических преград для доступа НКО к
государственному финансированию. Механизм господдержки должен быть простым,
открытым, равнодоступным и транспарентным.
 Установить механизмы компенсационных мер (налоговые вычеты, льготы и
т.п.) для коммерческих организаций, предоставляющих средства социально
ориентированным НКО.
 Ввести налоговые льготы для организаций «третьего сектора», которые
оказывают социальные услуги населению.
 Предоставлять средства господдержки не только на реализацию проектов и
программ некоммерческих организаций, но и на их операционную деятельность.
 Во всем мире государственное финансирование получают религиозные
организации — как правило, на образовательные программы и помощь социально
незащищенным слоям населения. В России институты традиционных конфессий также
могли бы получать госфинансирование на эти виды деятельности.
Для достижения
алгоритм.

этих

целей

предлагается

создать

управленческий

В качестве возможных направлений деятельности, исходя из текущей
структуры «третьего сектора», можно предложить следующие:
 Социальная помощь (бездомные, инвалиды, малообеспеченные слои
населения и т.д.)
 Социально-культурная деятельность (просвещение, культура, досуг и т.д.)
 Правозащитная деятельность (юридическая поддержка, профилактика и т.д.)
 Историческая и военно-патриотическая деятельность
 Экология и среда обитания
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 Детская проблематика (сироты, усыновление, насилие в семье и т.д.)
 Здравоохранение, профилактика и охрана здоровья
В настоящее время федеральный закон «О некоммерческих организациях»
№7-ФЗ от 1996 года определяет 14 организационно-правовых форм НКО:
 общественные организации (объединения)
 религиозные организации (объединения)
 общины коренных малочисленных народов РФ
 казачьи общества
 некоммерческие партнерства
 автономные некоммерческие организации
 социальные, благотворительные и иные фонды
 ассоциации и союзы, в том числе профессиональные
 государственные компании
 государственные корпорации
 государственные учреждения
 муниципальные учреждения
 частные учреждения
 бюджетные учреждения
Следует указать на проблему определений – как видно, в перечне
организационно-правовых форм смешаны и формы, указывающие на характер
деятельности НКО (например, казачьи общества), и формы юридических лиц
(например, некоммерческие партнерства). Причем в число подобных юридических
лиц, согласно реестру Министерства юстиции, входят как учреждения,
осуществляющие (по крайней мере, частично) коммерческую деятельность
(например, частные школы и комбинаты питания), так и реальные СО НКО.
При этом, описывая формы НКО, закон №7-ФЗ не выделяет организации «третьего
сектора». Однако надо вести речь именно о «третьем секторе», а не обо всех НКО в
целом. Чтобы вычислить приблизительно число организаций «третьего сектора»,
предлагается изъять из всего перечня НКО, зарегистрированных минюстом,
политические партии, государственные корпорации, государственно-общественные
объединения, ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, ассоциации
экономического развития, садоводческие, огороднические, дачные и иные
товарищества, советы муниципальных образований, ТСЖ, ТПП, нотариальные палаты,
учреждения.
На сегодняшний день единственные законодательные нормы, наиболее
приближенно описывающие организации «третьего сектора», — статьи закона №7-ФЗ,
п. 2.1 статьи 2 «Некоммерческие организации» и статья 31.1 «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций органами государственной власти и
органами местного самоуправления». Они были введены в №7-ФЗ в соответствии с
законом от 05.04.2010 N 40-ФЗ (ред. от 27.05.2014) "О внесении изменений в
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отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций", формулирующем понятие
социально ориентированной некоммерческой организации (СО НКО).
СО
НКО
признаются
некоммерческие
организации,
созданные
в
предусмотренных законом «О некоммерческих организациях» формах и
осуществляющие в соответствии с учредительными документами следующие виды
деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие
гражданского общества в РФ:
1. социальная поддержка и защита граждан;
2. подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных
случаев;
3. оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
4. охрана окружающей среды и защита животных;
5. охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание
объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое,
культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
6. оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения,
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
7. профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8. благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества;
9. деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан,
физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также
содействие духовному развитию личности;
10. иные виды деятельности, установленные федеральными законами и
законами субъекта РФ дополнительно к вышеперечисленным.
Статистические данные по НКО приложены в отчете Росстата по Челябинской
области (Приложение 2).
Большая часть государственных средств должна передаваться социально
значимым НКО, т.е. тем, которые оказывают социальные услуги населению и
работают в тесном сотрудничестве с государственными органами - как правило,
в рамках целевых программ министерств и ведомств.
Помимо этого есть предложения по осуществлению финансирования следующих
направлений деятельности:
 Участие представителей НКО в качестве экспертов в государственных органах,
которые вырабатывают направления социальной политики, подготавливают
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законодательные акты, формируют и реализуют социальные программы. НКО могут
дать свои заключения о документе или выступить на слушаниях и т.п.;
 Реализация совместных проектов (программ);
 Построение региональных сетевых структур для обеспечения сотрудничества
государственных организаций и НКО;
 Участие в работе консультативных комитетов для обмена информацией и
координации процесса предоставления социальных услуг.
В международной практике господдержка «третьего сектора» может
осуществляться в следующих формах:
 Во-первых, путем выделения субсидий на операционную деятельность;
 Во-вторых, в виде предоставления грантов на конкретные программы;
 В-третьих, за счет оплаты услуг, предоставляемых общественными
организациями органам власти (на контрактной основе);
 В-четвертых,
путем
финансирования
исполнения
функционала,
делегированного от государства к НКО (в рамках соглашений, заключаемых между
органами власти и НКО);
 В-пятых, посредством предоставления НКО налоговых льгот.
В России надо научиться упрощать управленческие процессы. Слишком
много инструкций, запретов, которые стали тормозом развития
государства и гражданского общества. Сторонники правонарушений
обойдут любые запреты, а честным людям надо работать без запутанных
инструкций.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ч Е Л Я Б И Н С К И Й Ф И Л И АЛ
Лаборатория прикладной политологии и социологии

Состояние гражданского общества в Челябинской области

Линейное распределение
результатов опроса населения Челябинской области,
проведенного в период с 2 по 7 ноября 2015 года
Опрошено 700 респондентов
Статистическая погрешность данных:+4%

Челябинск
2015
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ВВЕДЕНИЕ
По заказу Общественной палаты Челябинской области, в период с 2 по 7 ноября
2015 года, специалистами лаборатории прикладной политологии и социологии
Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, проведен социологический опрос населения Челябинской
области.
Опрошено 700 респондентов, - граждан Российской Федерации в возрасте
старше 18 лет, зарегистрированных и проживающих в следующих муниципальных
образованиях Челябинской области:

Территория
Челябинский городской округ
Магнитогорский городской округ
Миасский городской округ
Копейский городской округ
Чебаркульский городской округ
Южноуральский городской округ
Аргаяшский муниципальный район
Верхнеуральский муниципальный район
Коркинский муниципальный район
Агаповский муниципальный район
Итого:

Кол-во
респондентов,
чел.
217
84
55
43
53
43
52
51
51
51
700

Статистическая погрешность данных, при доверительном интервале – 0,95
(95%), составляет+4%.
При опросе применен единый, согласованный с заказчиком, инструментарий
(анкета).
Выборочная совокупность сформирована посредствам квотного отбора
респондентов, в качестве квотных критериев использованы пол и возраст
опрашиваемых в соответствии с данными Всероссийской переписи населения 2010
года.
Обработка результатов опроса произведена с применением компьютерной
программы VORTEX 8.0.
В ходе анализа информации использован метод двумерных наложений,
позволяющий выявить факторные и причинно-следственные взаимозависимости
измеряемых показателей и придающий социологической картине больший объём и
глубину.
Анализ таблиц двумерных наложений проведен путем сопоставления
распределения ответов на вопрос в выделенных, по различным критериям, группах
респондентов с распределением ответов на аналогичный вопрос в общем массиве
опрошенных. Ячейки таблицы, показатели в которых превышают средние по всему
массиву опрошенных значения более чем на величину статистической погрешности,
отмечены серым цветом.
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Разность

2012 год

2015 год

Линейное распределение результатов опроса

1. С КАКИМ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МНЕНИЕМ ВЫ СОГЛАСНЫ В НАИБОЛЬШЕЙ
СТЕПЕНИ?
в нашей стране есть все условия, чтобы реализовать себя как
свободного полноправного гражданина

11,3

7,2

4,1

в нашей стране есть все условия для гражданской активности,
но граждане не стремятся проявлять ее

25,0

14,0

11,0

условия для гражданской активности есть

36,3

21,2

15,1

граждане готовы проявить гражданскую активность, но в
нашей стране нет для этого условий

19,8

27,8

-8,0

большинство граждан является
государственной машины

33,3

42,1

-8,8

условий для гражданской активности нет

53,1

69,9

-16,8

затрудняюсь ответить

10,6

8,9

1,7

простыми

винтиками

2.НАСКОЛЬКО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СЕГОДНЯ В РОССИИ ВОСТРЕБОВАНЫ
АКТИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ?
активные граждане очень нужны государству

32,3

26,7

5,6

гражданская активность нужна, прежде всего, личности - в
отстаивании собственных прав

29,8

33,5

-3,7

активность граждан мешает власти по своему усмотрению
управлять страной

25,8

27,7

-1,9

затрудняюсь ответить

12,1

12,1

0,0

3. КАКИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, НА ВАШ ВЗГЛЯД, НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫ ДЛЯ
РОССИЯН В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?
право на медицинскую помощь

60,8

50,0

10,8

право на свободу и личную неприкосновенность

50,5

49,4

1,1

право на образование

48,3

41,5

6,8

право на работу по специальности

42,5

24,4

18,1

право на государственную поддержку материнства и детства

38,3

29,9

8,4

право на социальное обеспечение нуждающихся (по старости,
инвалидности и т.п.)

37,5

38,9

-1,4

право на благоприятную экологическую среду

29,0

21,3

7,7

право владеть собственностью

18,8

23,4

-4,6

право на неприкосновенность жилища

18,3

25,1

-6,8

свобода мысли и слова

15,5

32,3

-16,8

2015 год

2012 год

Разность
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презумпция невиновности

11,0

15,1

-4,1

право избирать и быть избранными в органы власти

8,8

9,3

-0,5

право на объединение, на собрания, митинги и демонстрации
для защиты своих интересов

8,8

6,2

2,6

право на определение национальной принадлежности и
выбор родного языка

7,5

9,9

-2,4

право на свободу выбора места жительства

7,3

15,2

-7,9

свобода совести и вероисповедания

6,0

15,6

-9,6

право уехать в другую страну и вернуться

4,8

13,6

-8,8

затрудняюсь ответить

5,0

3,3

1,7

4. ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ХОТЯ БЫ РАЗ В ЖИЗНИ ОТСТАИВАТЬ СВОИ
ЗАКОННЫЕ ПРАВА В ОТНОШЕНИЯХ С ГОСУДАРСТВОМ?
да

34,5

40,8

-6,3

нет

64,5

51,4

13,1

затрудняюсь ответить

1,0

7,8

-6,8

5. КУДА ВЫ ПРИ ЭТОМ ОБРАЩАЛИСЬ? (распределение ответов по группе
респондентов, имеющих опыт отстаивания своих законных прав в отношениях с
государством)
в суд

40,6

45,5

-4,9

за консультацией к юристам

32,6

34,6

-2,0

в администрацию по месту работы

29,7

18,4

11,3

решал вопрос своими силами, путем личных переговоров

25,4

23,3

2,1

в органы власти (письменно или устно)

23,9

27,5

-3,6

к уполномоченному по правам человека

5,1

-

-

в общественную организацию

3,6

5,2

-1,6

в средства массовой информации

3,6

6,6

-3,0

к криминальным авторитетам

2,2

5,4

-3,2

к уполномоченному по защите прав предпринимателей

1,4

-

-

к уполномоченному по правам ребенка

1,4

-

-

затрудняюсь ответить

0,0

2,0

-2,0
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6. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ КАКИЕ-ЛИБО ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ)?

ОРГАНИЗАЦИИ,

да

35,8

43,0

-7,2

нет

52,0

39,7

12,3

затрудняюсь ответить

12,2

17,3

-5,1

7.
ЕСЛИ
ВЫ
УЧАСТВУЕТЕ
В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, В ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЯХ И АКЦИЯХ, ОТМЕТЬТЕ,
ПОЖАЛУЙСТА, В КАКИХ?
являюсь членом политической партии

4,0

5,7

-1,7

являюсь активным сторонником партии (или политического
лидера)

3,0

4,8

-1,8

состою в обществе по интересам (клуб собаководов, общество
охотников и т.п.)

7,8

4,5

3,3

5,0

4,5

0,5

участвую в социальных движениях («зелёных», экологов, «За
безопасность на дорогах» и т.п.)

3,8

2,8

1,0

не принимаю участия ни в чём

66,8

65,5

1,3

затрудняюсь ответить

15,0

12,8

2,2

участвую в гражданских инициативах, акциях, мероприятиях (в
поддержку или против чего-либо)

8. В КАКОЙ МЕРЕ
ПРОИСХОДЯЩЕЕ?

ВЫ

ЧУВСТВУЕТЕ

СЕБЯ

ГОТОВЫМ

ВЛИЯТЬ

НА

в своем дворе
в полной мере

29,3

22,5

6,8

в значительной мере

18,3

18,1

0,2

высокая степень готовности

47,6

40,6

7,0

в незначительной мере

19,3

17,9

1,4

не ощущаю готовности

19,3

19,9

-0,6

низкая степень (отсутствие) готовности

38,6

37,8

0,8

затрудняюсь ответить

13,8

21,6

-7,8

в полной мере

21,8

21,8

0,0

в значительной мере

20,0

23,3

-3,3

высокая степень готовности

41,8

45,1

-3,3

в незначительной мере

14,3

15,0

-0,7

не ощущаю готовности

18,3

18,6

-0,3

низкая степень (отсутствие) готовности

32,6

33,6

-1,0

затрудняюсь ответить

25,6

21,3

4,3

в полной мере

5,8

7,6

-1,8

в значительной мере

9,8

11,4

-1,6

на работе, на учебе

в городе, в районе
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высокая степень готовности

15,6

19,0

-3,4

в незначительной мере

26,5

19,6

6,9

не ощущаю готовности

39,5

33,1

6,4

низкая степень (отсутствие) готовности

66,0

52,7

13,3

затрудняюсь ответить

18,4

28,3

-9,9

в полной мере

3,8

6,3

-2,5

в значительной мере

9,3

6,0

3,3

высокая степень готовности

13,1

12,3

0,8

в незначительной мере

21,3

12,4

8,9

не ощущаю готовности

44,3

39,2

5,1

низкая степень (отсутствие) готовности

65,6

51,6

14,0

затрудняюсь ответить

21,3

36,1

-14,8

в стране

9.ЕСТЬ ЛИ СЕГОДНЯ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВАШЕЙ ГОТОВНОСТИ
ВЛИЯТЬ НА ПРОИСХОДЯЩЕЕ?
в своем дворе
есть

25,5

18,6

6,9

скорее есть

28,8

19,6

9,2

условия есть

54,3

38,2

16,1

скорее нет

13,8

16,3

-2,5

нет

18,8

22,6

-3,8

условий нет

32,6

38,9

-6,3

затрудняюсь ответить

13,1

22,9

-9,8

есть

18,5

17,2

1,3

скорее есть

26,8

21,3

5,5

условия есть

45,3

38,5

6,8

скорее нет

12,5

16,7

-4,2

нет

21,8

22,9

-1,1

условий нет

34,3

39,6

-5,3

затрудняюсь ответить

20,4

21,9

-1,5

есть

4,0

5,8

-1,8

скорее есть

14,5

11,3

3,2

условия есть

18,5

17,1

1,4

скорее нет

25,5

20,8

4,7

нет

35,8

36,6

-0,8

условий нет

61,3

57,4

3,9

на работе, на учебе

в городе, в районе
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20,2

25,5

-5,3

есть

3,3

3,2

0,1

скорее есть

11,0

7,2

3,8

условия есть

14,3

10,4

3,9

скорее нет

20,0

15,2

4,8

нет

43,3

43,3

0,0

условий нет

63,3

58,5

4,8

затрудняюсь ответить

22,4

31,1

-8,7

затрудняюсь ответить
в стране

10.

КАКОВА,

НА

ВАШ

ВЗГЛЯД,

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БОЛЬШИНСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВАШЕГО
ГОРОДА (РАЙОНА)?
очень эффективна

2,3

1,9

0,4

скорее эффективна

16,7

15,0

1,7

эффективна

19,0

16,9

2,1

скорее не эффективна

20,5

28,3

-7,8

совсем не эффективна

14,5

24,0

-9,5

неэффективна

35,0

52,3

-17,3

затрудняюсь ответить

46,0

30,8

15,2

11. КАКУЮ РОЛЬ, НА ВАШ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА:

ВЗГЛЯД,

ИГРАЮТ

В

СТАНОВЛЕНИИ

Общественная палата РФ
значительную

23,5

19,0

4,5

несущественную

21,5

19,4

2,1

никакую

16,2

20,2

-4,0

затрудняюсь ответить

38,8

41,4

-2,6

значительную

18,5

15,4

3,1

несущественную

23,0

19,8

3,2

никакую

17,8

21,8

-4,0

затрудняюсь ответить

40,7

43,0

-2,3

значительную

16,2

11,6

4,6

несущественную

23,2

21,0

2,2

никакую

19,8

23,6

-3,8

затрудняюсь ответить

40,8

43,8

-3,0

Общественная палата области

Общественная палата города (района)
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Политические партии и движения
значительную

28,5

22,4

6,1

несущественную

25,3

22,5

2,8

никакую

20,5

20,2

0,3

затрудняюсь ответить

25,7

34,9

-9,2

значительную

25,3

16,5

8,8

несущественную

27,0

25,7

1,3

никакую

21,4

24,4

-3,0

затрудняюсь ответить

26,3

33,4

-7,1

значительную

14,8

11,9

2,9

несущественную

28,5

24,0

4,5

никакую

25,3

27,7

-2,4

затрудняюсь ответить

31,4

36,4

-5,0

значительную

20,0

11,5

8,5

несущественную

23,8

22,9

0,9

никакую

27,0

26,6

0,4

затрудняюсь ответить

29,2

39,0

-9,8

значительную

11,0

8,2

2,8

несущественную

22,3

25,1

-2,8

никакую

27,3

25,9

1,4

затрудняюсь ответить

39,4

40,8

-1,4

значительную

19,0

12,5

6,5

несущественную

29,5

24,6

4,9

никакую

21,0

22,9

-1,9

затрудняюсь ответить

30,5

40,0

-9,5

значительную

14,0

11,0

3,0

несущественную

21,2

22,5

-1,3

никакую

27,0

25,7

1,3

затрудняюсь ответить

37,8

40,8

-3,0

значительную

20,5

19,9

0,6

несущественную

26,3

25,6

0,7

никакую

22,2

19,2

3,0

Правозащитные организации

Благотворительные фонды

Религиозные организации и движения

Общества инвалидов

Культурно-национальные организации

Женские организации

Молодежные организации
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31,0

затрудняюсь ответить

35,3

-4,3

Ветеранские и военно-патриотические организации
значительную

20,3

20,8

-0,5

несущественную

26,0

24,4

1,6

никакую

17,3

19,9

-2,6

затрудняюсь ответить

36,4

34,9

1,5

значительную

20,0

10,9

9,1

несущественную

25,3

23,2

2,1

никакую

30,0

30,6

-0,6

затрудняюсь ответить

24,7

35,3

-10,6

значительную

56,2

38,7

17,5

несущественную

20,0

21,3

-1,3

никакую

12,0

12,4

-0,4

затрудняюсь ответить

11,8

27,6

-15,8

значительную

30,3

28,2

2,1

несущественную

20,5

19,0

1,5

никакую

31,0

23,2

7,8

затрудняюсь ответить

18,2

29,6

-11,4

Экологические организации и движения

СМИ

Выборы

12. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СОСТОЯНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ВАШЕМ
ГОРОДЕ (РАЙОНЕ)?
гражданское общество сформировалось и активно действует

1,0

2,5

-1,5

гражданское общество
недостаточно активно

21,0

14,3

6,7

гражданское общество сформировалось

22,0

16,8

5,2

гражданское общество находится в стадии становления,
наблюдается
активность
отдельных
общественных
объединений и граждан

33,3

30,4

2,9

гражданского общества нет

20,7

27,7

-7,0

гражданское общество не сформировалось

54,0

58,1

-4,1

затрудняюсь ответить

24,0

25,1

-1,1

сформировалось,

но

действует

13. ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМ, ЧТО С 2014 ГОДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕЙСТВУЕТ ЗАКОН ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ?
да, известно

25,5

-

-

нет, впервые об этом слышу

65,3

-

-

затрудняюсь ответить

9,2

-

-
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14. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ СПОСОБЕН
УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ОРГАНОВ ВЛАСТИ (СДЕЛАТЬ ЕЕ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ)?
способен кардинально улучшить работу органов власти

10,0

-

-

способен улучшить работу органов власти в значительной
степени

24,5

-

-

способен улучшить работу органов власти

34,5

-

-

способен улучшить работу органов власти в незначительной
степени

21,0

-

-

не способен улучшить работу органов власти

25,8

-

-

не способен улучшить работу органов власти

46,8

-

-

затрудняюсь ответить

18,7

-

-

15. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ, В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ ЗАКОНА, ПРИНИМАТЬ
УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ?
полностью готов

10,8

-

-

скорее готов

21,3

-

-

высокая степень готовности

32,1

-

-

скорее не готов

24,7

-

-

совершенно не готов

33,0

-

-

низкая степень (отсутствие) готовности

57,7

-

-

затрудняюсь ответить

10,2

-

-

мужской

45,0

45,5

-0,5

женский

55,0

54,5

0,5

18 -30 лет

27,8

30,5

-2,7

31- 50 лет

34,5

33,9

0,6

старше 50-ти лет

37,7

35,6

2,1

среднее общее

7,3

10,8

-3,5

среднее специальное, незаконченное высшее

62,7

55,9

6,8

высшее

30,0

33,3

-3,3

рабочий промышленного предприятия

28,0

21,9

6,1

служащий (со специальным и общим средним образованием)

13,0

19,8

-6,8

специалист с высшим образованием

13,3

18,9

-5,6

работник с/х предприятия

0,5

0,3

0,2

руководитель предприятия, учреждения

1,8

2,3

-0,5

16. ВАШ ПОЛ

17. ВАШ ВОЗРАСТ

18. ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

19. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
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предприниматель, фермер

4,5

8,0

-3,5

военнослужащий, работник правоохранительных органов

0,8

0,7

0,1

студент вуза, техникума

5,0

4,5

0,5

пенсионер

25,3

19,8

5,5

безработный, временно не работающий

7,8

3,8

4,0

20. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СВОЕ И СВОЕЙ
СЕМЬИ?
достаточно состоятелен, чтобы хорошо жить

1,0

2,6

-1,6

денег на жизнь хватает, особо не экономим

7,2

12,0

-4,8

выше среднего

8,2

14,6

-6,4

живём нормально, но приходится экономить
(на среднем уровне)

60,5

54,2

6,3

денег хватает только на питание

24,5

27,8

-3,3

живём за гранью бедности, не хватает даже на питание

6,8

3,4

3,4

ниже среднего

31,3

31,2

0,1
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Приложение 2

Информация по итогам федерального статистического наблюдения
по форме № 1-СОНКО
«Сведения о деятельности
социально ориентированной некоммерческой организации»
№ п/п

Наименование раздела формы

2014

Распределение социально ориентированных
некоммерческих организаций
по видам деятельности, которые организации осуществляли
в соответствии с уставом

(единиц)

1

Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и
детства, включая социальную реабилитацию детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также содействие
укреплению престижа и роли семьи в обществе

37

2

Повышение качества жизни людей пожилого возраста

42

3

Социальная адаптация инвалидов и их семей

56

4

Социальная поддержка и защита граждан, за исключением видов
деятельности, указанных в строках 01-03
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5

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций, пропаганды знаний в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности, к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических,
техногенных
или
иных
катастроф,
к
предотвращению несчастных случаев

20

6

Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий,
беженцам и вынужденным переселенцам

20

7

Охрана окружающей среды и защита животных

32

8

Охрана и, в соответствии с установленными требованиями,
содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или
природоохранное значение, и мест захоронений

7

9

Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной
основе
гражданам,
правовое
просвещение
населения,
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина

55

10

Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной
основе некоммерческим организациям

14

11

Профилактика социально опасных форм поведения граждан,
содействие такой деятельности, включая участие в деятельности
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних

19
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12

Благотворительная деятельность

83

13

Содействие благотворительной деятельности

48

14

Деятельность в области добровольчества

38

15

Деятельность в области образования,
содействие такой деятельности

науки,

249

16

Деятельность в области культуры и искусства, содействие такой
деятельности

61

17

Деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны
здоровья граждан (включая профилактику немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ,
комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях), пропаганды здорового образа жизни, содействие такой
деятельности

85

18

Деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, духовно-нравственного воспитания граждан
Российской Федерации

93

19

Деятельность в области улучшения морально-психологического
состояния граждан и духовного развития личности, содействие
такой деятельности, за исключением видов деятельности,
указанных в строках 17 и 18

41

20

Деятельность в области физической культуры и спорта, содействие
такой деятельности

201

21

Развитие межнационального сотрудничества (включая содействие
укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращению национальных и религиозных конфликтов),
сохранение и защита самобытности, культуры, языка и традиций
народов Российской Федерации

42

22

Поддержка общественно значимых молодежных инициатив,
проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных
организаций

53

23

Содействие
деятельности
по
производству
распространению социальной рекламы

7

24

Антикоррупционная деятельность, включая формирование
обществе нетерпимости к коррупционному поведению

25

Иные виды деятельности, направленные на решение социальных
проблем, развитие гражданского общества в Российской
Федерации, установленные законами субъектов Российской
Федерации
и
(или)
нормативными
правовыми
актами
представительных органов муниципальных образований для
признания
некоммерческих
организаций
социально
ориентированными, за исключением видов деятельности,
указанных в строках 01-24

просвещения,

и

(или)
в

3
266
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Формы работы
социально ориентированных некоммерческих организаций
и их результаты
1

Количество человек, которым оказаны социальные услуги, человек

256400

2

Количество

на

23619

Количество человек, получивших благотворительную помощь в

42252

человек,

получивших

юридическую

помощь

безвозмездной или на льготной основе, человек
3

натуральной форме, за исключением оказания социальных услуг и
юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе,
человек
4

Количество человек, получивших благотворительную помощь в

57229

денежной форме, человек
5

Объем предоставленных пожертвований, грантов некоммерческим

305287

организациям – всего, тыс. рублей
6

из них социально ориентированным некоммерческим организациям

262479

7

Количество некоммерческих организаций, которым предоставлены

214

пожертвования, гранты, единиц
8

из них социально ориентированных некоммерческих организаций

105

9

Количество

5333

некоммерческих

организаций,

которым

оказана

поддержка в различных формах, за исключением предоставления
пожертвований, грантов, единиц
10

из них социально ориентированных некоммерческих организаций

11

Количество

человек,

принявших

участие

в

5291

мероприятиях,

1921331

осуществлении

10783

проводимых организацией, человек
12

Количество

выявленных

нарушений

при

общественного контроля, единиц
Численность участников деятельности организации (человек)
1

Среднесписочная

численность

штатных

работников

(за

10117

исключением внешних совместителей)
2

Средняя численность внешних совместителей

1122

3

Средняя численность нештатных работников (привлеченных по

2057

договорам гражданско-правового характера)
4

Среднесписочная численность добровольцев

5

Численность членов организации на 31 декабря

29856
1743516
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Приложение 3

Доклад
о деятельности Магнитогорского городского
благотворительного общественного фонда «Металлург»
1-4 декабря 2015 г.
г. Москва
Добрый день, уважаемые коллеги!
На протяжении 27 лет фонд «Металлург» оказывает социальные и медицинские
услуги малообеспеченным категориям граждан города Магнитогорска и десяти
прилегающих сельских районов за счет средств, полученных в виде
благотворительных пожертвований от предприятий и организаций города и области.
Для выполнения благотворительных программ фонд «Металлург» имеет в
собственности здания и сооружения общей площадью более 9,5 тысяч квадратных
метров: это 14-этажный специализированный дом «Ветеран» (на 131 однокомнатную
квартиру), медицинский центр, 4 магазина «Ветеран», социальная столовая, центр
«Материнство», социальная аптека и комплекс бытовых услуг. Все объекты оказывают
социальные услуги населению, работая на самофинансировании. В год мы
зарабатываем за счет платных услуг, торговли и других видов деятельности сдачи в
аренду своих помещений около 25 млн руб. Эти средства идут на выплату заработной
платы сотрудникам фонда, уплату налогов, на содержание объектов фонда и
благотворительные программы.
Материальные активы фонда на 1 ноября 2015 г. составили 142,3 миллиона
рублей. На все виды деятельности фонд имеет лицензии. В штате исполнительного
органа Фонда на постоянной основе работает 98 сотрудников и более 600 волонтеров,
которые обслуживают около 60 тысяч малообеспеченных категорий граждан.
В настоящее время благотворителями фонда являются 36 промышленных
предприятий, организаций, учреждений города Магнитогорска и Челябинской области,
самым крупным является ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». За 10
месяцев 2015 года от всех благотворителей на реализацию благотворительных
программ поступило 370 миллионов руб.
А теперь позвольте кратко познакомить вас с содержанием основных программ,
реализуемых фондом.
Благотворительная программа «Забота» направлена на улучшение качества
жизни граждан старшего поколения и граждан с ограниченными физическими
возможностями. Охватывает 34 тысячи человек. Затраты на программу за 10 месяцев
2015 года составили 202,9 миллиона рублей.
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Комплексная программа «XXI век – детям Южного Урала» действует с 2001 года.
Включает в себя программы:
1. Охрана материнства, отцовства и детства;
2. Социальная поддержка семей, потерявших кормильца вследствие
несчастного случая на предприятиях;
3. Социальная поддержка многодетных семей;
4. Одаренные дети Магнитки и другие программы.
Затраты на эти программы за 10 месяцев 2015 года составили 148,8 миллиона
рублей.
Мы благодарны нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину за
грантовую поддержку. С 2009 по 2015 годы фонд выиграл 6 грантов Президента РФ на
сумму около 9,5 миллионов рублей, которые были направлены на реализацию
социально значимых проектов.
Изменения налогового законодательства, принятые Государственной Думой РФ
в 2011 году, направленные на совершенствование налогообложения некоммерческих
организаций, позволили МГБОФ «Металлург» воспользоваться льготами, что привело
к экономии налоговых отчислений в бюджет и внебюджетные фонды, а также к
снижению налоговой нагрузки фонда с 17 млн рублей в 2011 году до 6 млн рублей в
2014 году. Это позволило направить сэкономленные средства на содержание фонда
и реализацию благотворительных программ.
С введением в действие с 1 января 2015 года ФЗ № 442 «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации» у социально ориентированных
некоммерческих организаций появилась реальная возможность выйти на рынок
поставщиков социальных услуг.
Фонд «Металлург» одним из первых включен в реестр поставщиков социальных
услуг Челябинской области, но на сегодняшний день, к сожалению, нет должного
понимания в вопросах взаимодействия между поставщиком социальных услуг,
получателем социальных услуг и министерством социальных отношений, как
заказчиком услуг. Включение некоммерческих организаций в процесс предоставления
социальных услуг тормозит оптимизированный бюджет областного министерства, так
как в бюджет министерства не заложены средства на поддержание коммерческих и
некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению.
Уважаемые коллеги! Хочу заверить вас, что и в 2016 году фонд «Металлург»
будет оказывать социальные услуги малообеспеченным категориям населения. Для
этого мы имеем: материально-техническую базу, квалифицированные кадры и
денежные средства. Но в современных условиях существовать только на
пожертвования или за счет платных услуг архисложно, сегодня нам необходима более
действенная финансовая поддержка со стороны региональных и муниципальных
органов власти.
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На что и указывал Владимир Владимирович Путин на форуме активных граждан
«Сообщество», который проходил 3-4 ноября 2015 года в Москве, в МВЦ «КрокусЭкспо», с участием 3,5 тысяч человек со всей России. Приведу выдержку из
высказывания Президента: «В 2016 году на социальную поддержку граждан
предусмотрена солидная сумма: 236 миллиардов рублей. И, безусловно, нужно
выделять из хорошо зарекомендовавших себя общественных организаций
социальной направленности те, которые способны решать задачи, стоящие перед
государственными и муниципальными органами власти».
Думаю, что можно было создать или выделить специальную группу таких НКО
социальной направленности, проводя, конечно, специальную работу по отбору, по
подтверждению ими своей компетенции, и открыть им доступ в конце концов к
финансовым ресурсам, которые выделяются государством на социальные цели.
Будем надеяться, что в 2016 году некоммерческий сектор России получит
поддержку не на словах, а на деле.
Спасибо за внимание!
Директор МГБОФ «Металлург»,
заслуженный работник социальной защиты населения РФ,
кандидат педагогических наук
В.А. Владимирцев
VI Съезд некоммерческих организаций России
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Приложение 4

СОГЛАШЕНИЕ
о цивилизованной политической конкуренции
в ходе выборов на территории Челябинской области

г. Челябинск

___ час. «___ » _________ 2015 года

Мы, Общественная палата Челябинской области, представители региональных
отделений политических партий, зарегистрированных на территории Челябинской
области, в дальнейшем именуемые «Стороны»,
руководствуясь
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными законами, федеральными законами, Уставом и законодательством
Челябинской области;
основываясь на принципах самостоятельности, взаимного уважения прав и
интересов Сторон;
взаимно признавая Уставы и программные документы, цели, задачи и принципы
деятельности Сторон;
учитывая важность консолидации конструктивных сил региона во имя повышения
благосостояния южноуральцев и процветания Челябинской области, вне зависимости
от их политических взглядов и пристрастий;
исходя из того, что взаимовыгодное сотрудничество будет способствовать
совершенствованию гражданского общества и повышению эффективности
деятельности Сторон;
руководствуясь волей избирателей, заключили настоящее Соглашение (далее –
«Соглашение») о нижеследующем:
1. Цель Соглашения
Соглашение направлено на реализацию задач по укреплению демократических
основ российской государственности и развитию цивилизованной политической
конкуренции перед и в единый день голосования 13 сентября 2015 г. при проведении
выборов
депутатов
Законодательного
Собрания
Челябинской
области,
представительных органов местного самоуправления Челябинской области.
2. Обязательства сторон
В целях реализации соглашения Стороны обязуются:
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способствовать проведению честных и справедливых выборов в органы власти
всех уровней на основе соблюдения законности и уважительного отношения ко всем
участникам избирательного процесса;
строго следовать Конституции Российской Федерации, Федеральному Закону
«Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»;
руководствоваться приоритетами развития Челябинской области, повышения
благосостояния и обеспечения безопасности ее жителей над политическими,
групповыми и личными интересами;
способствовать повышению
Челябинской области;

правовой

культуры

и

активности

жителей

поддерживать конструктивные гражданские инициативы, направленные на
осуществление общественного контроля за ходом выборов;
содействовать повышению явки избирателей на выборы всех уровней;
способствовать внедрению и разъяснению избирателям порядка использования
современных технологий проведения голосования, в том числе комплексов обработки
избирательных бюллетеней;
при проведении политической агитации способствовать
межнационального и межконфессионального согласия;

укреплению

не использовать в ходе избирательных кампаний темы, технологии и приемы,
разжигающие социальную, национальную и религиозную рознь, экстремизм или
ксенофобию;
отказаться от использования приемов и методов предвыборной борьбы,
направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации и подрыв
государственности Российской Федерации;
не допускать использования противоправных, безнравственных и деструктивных
избирательных технологий, распространения недостоверной информации и заведомо
ложных сведений в адрес политических партий и кандидатов на выборные должности;
уважать право каждого избирателя на свободу выбора, исключить попытки
оказания давления на граждан, запугивания и принуждения к голосованию за
определенные партии или кандидатов;
взаимодействовать со средствами массовой информации, гражданскими
институтами, исповедуя принципы толерантности и уважения различных точек зрения
по всем проблемам общественно-политической жизни;

143
разрешать спорные вопросы путем их обсуждения, использовать только
правовые инструменты для разрешения избирательных споров;
уважать и максимально учитывать мнение каждой из Сторон, подписавшей
настоящее Соглашение.
Мы призываем всех участников избирательного процесса провести предстоящие
выборы
депутатов
Законодательного
Собрания
Челябинской
области,
представительных органов местного самоуправления Челябинской области на основе
соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации, демократических принципов, прав и свобод граждан на волеизъявление,
что обеспечит их безусловную законность и легитимность.
3. Заключительные положения
1). Стороны имеют право на выход из настоящего Соглашения, информируя об
этом других его участников не позднее чем через 3 рабочих дня после принятия
соответствующего решения.
2). Стороны имеют право на внесение предложений об изменении текста
Соглашения. Изменения в текст Соглашения вносятся по согласованию всех его
сторон и оформляются дополнительным протоколом.
3). В целях контроля за выполнением настоящего Соглашения и урегулирования
спорных вопросов, возникающих в процессе его реализации, Стороны создают
паритетную комиссию.
В состав паритетной комиссии входит по одному представителю Сторон.
Заседания паритетной комиссии в период избирательных кампаний созываются по
требованию одной из сторон.
Заседания паритетной комиссии носят открытый характер, с участием средств
массовой информации. Решения публикуются информационными ресурсами сторон,
в том числе их официальными сайтами в сети Интернет, и направляются в средства
массовой информации.
Функции председателя паритетной комиссии исполняет представитель Стороны,
избранный открытым голосованием на заседании.
Решения паритетной комиссии принимаются простым большинством голосов и
носят рекомендательный характер для Сторон.

Подписи сторон:
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Приложение 5

СОГЛАШЕНИЕ № ____
о сотрудничестве
между Общественной палатой Челябинской области
и Контрольно-счетной палатой Челябинской области
г. Челябинск

«___» _______ 20__ г.

Общественная палата Челябинской области в лице председателя Общественной
палаты Челябинской области Скворцова Вячеслава Николаевича, действующего на
основании Закона Челябинской области от 27.10.2005 № 412-ЗО «Об Общественной
палате Челябинской области», с одной стороны, и Контрольно-счетная палата
Челябинской области в лице председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской
области Тарасова Эдуарда Николаевича, действующего на основании Закона
Челябинской области от 25.08.2011 № 160-ЗО «О Контрольно-счетной палате
Челябинской области», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами,
признавая важность консолидации усилий государственных органов и общественных
объединений в сфере обеспечения контроля за реализацией социальноэкономической политики в Челябинской области и исходя из того, что взаимное
сотрудничество будет способствовать совершенствованию и повышению
эффективности деятельности Сторон, действуя в пределах своей компетенции,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон по
обеспечению общественного контроля по вопросам, возникающим в связи с
реализацией конституционных прав граждан в сфере здравоохранения, образования
и охраны окружающей среды, а также предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере культуры, спорта и жилищно-коммунального хозяйства,
а также оптимизация структурных подразделений и эффективное использование
средств в государственных учреждениях. Создание эффективного механизма
общественной
поддержки
государственной
политики,
направленной
на
совершенствование единой системы государственного финансового контроля
Российской Федерации, бюджетного законодательства.
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2. Порядок взаимодействия Сторон
2.1 Стороны осуществляют совместную деятельность, направленную на
реализацию предмета настоящего Соглашения, а также оказывают друг другу
содействие в решении задач, закрепленных в регламентирующих их деятельность
документах.
2.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов Российской Федерации, Челябинской области и
внутренних документов, регламентирующих их деятельность.
2.3. Стороны обязуются строить свои взаимоотношения на основе равенства,
честного партнерства и защиты интересов друг друга.
2.4. Стороны организуют совместное использование имеющихся в их
распоряжении интеллектуальных и материальных ресурсов, обмен опытом внедрения
новых информационных технологий и научно-технических разработок.
2.5. Стороны осуществляют обмен информацией по вопросам, представляющим
взаимный интерес.
2.6. Обмен информацией основывается на принципах взаимопомощи и
безвозмездности с учетом соблюдения требований законодательства Российской
Федерации по защите информации.
2.7. Каждая из Сторон вправе предоставлять третьим лицам информацию,
полученную в рамках настоящего Соглашения, с согласия другой Стороны.
2.8. В ходе осуществления сотрудничества и в целях обмена опытом работы
Стороны могут создавать совещательные и экспертные органы (рабочие группы,
советы и пр.). При взаимном согласии каждая из Сторон может направлять своих
представителей для участия в мероприятиях, проводимых другой Стороной.
2.9. Стороны проводят взаимные консультации по вопросам, входящим в их
компетенцию, обмениваются методическими рекомендациями, информационносправочными материалами о результатах своей деятельности.
2.10. Сотрудничество Сторон может осуществляться также и в иных
взаимосогласованных формах.
2.11. Порядок взаимодействия сторон по вопросам, не урегулированным
настоящим Соглашением, устанавливается на основании дополнительных
договоренностей Сторон и в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Порядок реализации Соглашения
В целях реализации настоящего Соглашения уполномоченные представители
Сторон:
- рассматривают наиболее важные вопросы в рамках взаимного сотрудничества;
- определяют цели, задачи, формы совместной деятельности и организуют
мероприятия по их реализации;
- определяют структурные подразделения Сторон, ответственные за
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организацию сотрудничества;
- рассматривают иные вопросы в целях реализации настоящего Соглашения.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами.
4.2. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются в
виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из
Сторон, при этом одна Сторона должна письменно уведомить об этом другую Сторону
не менее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения настоящего
Соглашения.
4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Председатель Общественной палаты
Челябинской области

_______________ В.Н. Скворцов
М.П.

Председатель Контрольно-счетной
палаты Челябинской области

_____________ Э.Н. Тарасов
М.П.
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Приложение 6
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве и взаимодействии
между Прокуратурой Челябинской области
и Общественной палатой Челябинской области
г. Челябинск

«

»

2015 г.

Прокуратура Челябинской области в лице прокурора Челябинской области
Кондратьева Александра Филипповича, действующего на основании Федерального
закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», с
одной стороны, и Общественная палата Челябинской области в лице председателя
Общественной палаты Скворцова Вячеслава Николаевича, действующего на
основании Закона Челябинской области от 27 октября 2005 года № 412-ЗО «Об
Общественной палате Челябинской области», с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», исходя из возложенной на Стороны обязанности
осуществления защиты прав и свобод человека и гражданина, придавая важное
значение использованию в этих целях всех предоставленных им правовых и
организационных ресурсов, принимая во внимание необходимость эффективного,
согласованного осуществления надзора и контроля за исполнением конституционных
обязательств демократического правового государства о признании и соблюдении
прав и свобод человека и гражданина, в соответствии с Федеральным законом от 21
июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации», согласились о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие и сотрудничество
Сторон по вопросам законности в сфере защиты прав и свобод жителей Челябинской
области, развития гражданского общества, использования имеющихся правовых,
информационных и организационных ресурсов при планировании и реализации
совместных мероприятий.
Настоящее Соглашение не влечет каких-либо финансовых обязательств Сторон
и не затрагивает их независимый статус.
2. Формы взаимодействия и сотрудничества
В целях обеспечения верховенства закона, соблюдения прав и свобод человека
и гражданина, а также в целях развития правовой грамотности и правосознания
граждан Стороны в соответствии со своей компетенцией используют следующие
формы взаимодействия:
обмен информацией о выявленных нарушениях законодательства, прав, свобод
и охраняемых законом интересов граждан, а также мерах, принятых в целях их
восстановления и соблюдения законности;

148
изучение, в том числе с выездом в отдельные территории, причин массовых
нарушений прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан;
проведение и реализация согласованных, совместных мероприятий по защите
прав и свобод человека и гражданина;
рассмотрение результатов проведенных по инициативе Сторон выездов и иных
совместных мероприятий, а также выработка предложений по их реализации;
сотрудничество при проведении экспертизы проектов нормативных правовых
актов Челябинской области;
участие в научно-практических конференциях, семинарах и иных мероприятиях.
2. Обращения и запросы Общественной палаты Челябинской области
рассматриваются в органах прокуратуры в установленном законодательством порядке
соответствующими должностными лицами.
3. В рамках действия настоящего Соглашения Стороны в пределах своей
компетенции
вправе
принимать
необходимые
управленческие
решения,
направленные на определение порядка реализации Соглашения.
3. Вступление в силу и прекращение действия Соглашения
Настоящее Соглашение заключается сроком до апреля 2018 года, до окончания
полномочий 4-го созыва Общественной палаты Челябинской области, и вступает в
силу с момента подписания его Сторонами.
По истечении этого срока Соглашение считается пролонгированным и
действительным на очередной срок, если ни одна из Сторон за три месяца до
окончания его действия письменно не уведомит другую Сторону о его прекращении в
одностороннем порядке. В случае, если одна из Сторон письменно уведомит другую
Сторону о досрочном прекращении действия Соглашения, оно прекращает свое
действие по истечении одного месяца с даты получения уведомления.
4. Внесение изменений в Соглашение
По взаимному согласованию Стороны могут вносить в настоящее Соглашение
дополнения и изменения, которые оформляются соответствующими протоколами и
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Дополнения и изменения вступают в силу в порядке, предусмотренном статьей 4
настоящего Соглашения.
5. Заключительные положения
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах - по одному для каждой
Стороны. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
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А.Ф. Кондратьев
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