Отчет о проведении мониторинга
эффективности деятельности Общественного совета при управлении
государственной архивной службы Самарской области
1. Введение
В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от
15.08.2018 №147 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты")
по реализации Методических рекомендаций по реализации принципов и
механизмов

(инструментов)

государственной власти
Российской

открытости

деятельности

органов

и органов местного самоуправления в субъекте

Федерации,

утвержденных

протоколом

заседания

Правительственной комиссии по координации деятельности открытого
правительства от 20.12.2017 №6» управлением государственной архивной
службы Самарской области (далее - управление) проведен мониторинг
эффективности деятельности Общественного совета при управлении за 2018
год.
Анализ проводился согласно критериям эффективности деятельности
общественных советов, подготовленных Общественной Палатой Самарской
области в 2019 году на основании «Методики оценки и критерии
эффективности деятельности общественных советов при федеральных
органах

исполнительной

власти»

(утв.

Протоколом

заседания

Правительственной комиссии по координации деятельности открытого
правительства от 19.04.2018 № 3).
Основной
деятельности

целью

мониторинга

Общественного

является

оценка

эффективности

совета при управлении государственной

архивной службы Самарской области.
2. Мониторинг эффективности
2.1.
управлении

Правовая основа деятельности Общественного совета при
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Общественный совет создан приказом управления от 19.01.2016 №5,
утверждено положение. Приказом от 01.03.2016 №14 утвержден состав
Общественного совета.
Председатель

Общественного

совета

-

Белорусцев

Виталий

Алексеевич, член Общественной палаты городского округа Самара
Заместитель председателя Общественного совета - Дубровина Елена
Николаевна,

заместитель

директора

ГБУСО

«Самарский

областной

государственный архив социально-политической истории».
Секретарь Общественного совета

- Дудинцева Юлия Александровна,

консультант управления государственной архивной службы Самарской
области
Основными задачами Общественного совета являются:
- обеспечение участия граждан Российской Федерации, общественных,
профессиональных и творческих объединений, организаций

в реализации

государственной политики в области архивного дела;
-

проведение

общественной

экспертизы

проектов

нормативных

правовых актов, касающихся вопросов архивной деятельности, в том числе
обсуждение проектов программ, концепций, планов, разрабатываемых
управлением;
- совершенствование механизма учета общественного мнения при
принятии решения управления;
- повышение

информированности

общественности

по основным

направлениям деятельности управления.
Контактная информация:
Телефон: 8 (846)265-08-62
E-mail: dudinceva@regsamarh.ru
Сайт: http://www.regsamarh.ru/
Страница: http://www.regsamarh.ru/deliberative_org/public_council/
Адрес: 443096, г. Самара, ул. Мичурина, 13

3

2.2. Критерии эффективности деятельности Общественного совета
В мониторинге анализируются следующие критерии:
1) избрание

председателя

и

заместителей

председателя

общественного совета из числа членов совета.
2) включение
кадровых

в

состав

резервов

общественных

органов

советов

исполнительной

представителей

власти,

резерва

управленческих кадров Самарской области.
3) включение членов общественных советов в составы конкурсных
комиссий в органах исполнительной власти Самарской области.
4) проведение очных заседаний общественного совета не реже
одного раза в квартал:
-

рассмотрение на очных заседаниях вопросов, определённых

Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой
Самарской области в качестве приоритетных;
- рассмотрение

на

очных

заседаниях

вопросов,

вызывающих

большой общественный резонанс и находящихся в ведении органа
исполнительной власти, при котором создан совет.
5) наличие

согласованного

перечня

вопросов для

проведения

общественных обсуждений (которые обязательно проводятся при участии
общественных советов) с Общественной палатой Самарской области;
6) наличие разработанного и согласованного с Общественной
палатой

Самаркой

области

Порядка

проведения

общественных

обсуждений.
7) участие общественного совета в общественных обсуждениях.
8) наличие реализованного плана работы общественного совета.
9) соответствие деятельности общественного совета требованиям
открытости и публичности:
- полнота информации о деятельности общественного совета, в том
числе размещаемой на официальном сайте (странице) общественного
совета

(наличие

Положения

об

общественном

совете,

состава
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общественного совета, контактной информации об ответственном лице за
работу общественного совета и секретаря общественного совета, наличие
годового плана работы, доклада о работе за отчётный год, протоколов
заседаний), её навигационная доступность;
- освещение

деятельности

общественного

совета

в

средствах

массовой информации (в том числе социальных сетях);
- работа с обращениями граждан (наличие электронной приёмной
членов общественного совета - для ОС при ОИВ, приемные дни (дата,
время, адрес проведения) - для ОС при МО, работа по рассмотрению
обращений граждан и организаций, адресованных общественному совету и
его членам);
10) информирование Общественной палаты о работе общественного
совета, представления отчетов о деятельности общественного совета:
- доведение до Общественной палаты информации о назначенных
заседаниях

общественного

совета

(План

работы),

о

решениях,

принимаемых советом, об активности членов совета и их значимых
инициативах (участие в конкурсных комиссиях, общественных слушаниях,
иных мероприятиях);
- уведомление Общественной палаты о прекращении полномочий
члена (-ов) общественного совета в течение пяти дней;
- взаимодействие с профильной комиссией (комиссиями)
Общественной палаты;
11)

оценка

эффективности

взаимодействия

совета

и

органа

исполнительной власти, вовлеченность членов общественного совета в
работу органа исполнительной власти, его органов, а также смежных
отраслевых общественных советов:
- степень участия общественного совета в выработке стратегии и
политики

органа

исполнительной

власти,

при

котором

данный

общественный совет создан;
- присутствие

представителей

общественного

совета

на

мероприятиях

органов

самоуправления,
соответствии

иных

с

государственной
органов

власти,

и организаций,

федеральными

законами

органов

местного

осуществляющих

отдельные

в

публичные

полномочия;
- количество учтенных и неучтенных органом исполнительной
власти предложений общественного совета;
-

применение

органом

исполнительной

власти

рекомендаций

общественного совета, относящихся к сфере деятельности данного органа
исполнительной власти;
- содействие общественного совета реализации инициатив органа
исполнительной власти, при котором данный общественный совет создан;
12)

отсутствие

обоснованных

нареканий

к

деятельности

общественного совета со стороны граждан и организаций, а также
отсутствия

негативной

организаций

реакции

значительного

на поддержанные общественным

числа

советом

граждан

и

нормативные

правовые акты;
13)

отсутствие

нарушения

членами

общественного

совета

общепринятых морально-этических норм.
Все показатели оцениваются по номинальной шкале: по факту
наличия или отсутствия

значения и (или) по

факту формального

соответствия «есть» - «нет». Значение показателя развития принимается
равным нулю в случае ответа «нет», равным единице - «частично да,
частично нет», равным двум - «да».
По итогам рассчитывается интегральный показатель работы как
сумма всех баллов.
2.3. Результаты мониторинга
По итогам проведенного мониторинга было выявлено следующее.
Сумма всех показателей составила -4 1 .
Заседания Общественного совета проводятся ежеквартально.
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В 2018 году в ходе 4 заседаний, обсуждено свыше 10 вопросов, в том
числе:
итоги

проверки

соблюдения

правил

организации

хранения,

комплектования, учета и использования документов архивного фонда
Самарской

области

и других архивных документов

в министерстве

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в 2018
году;
- отчет управления государственной архивной службы Самарской области о
достижении значений показателей результативности деятельности за 2017
год;
- итоги реализации программы по противодействию коррупции в управлении
государственной архивной службы Самарской области за 2017 год;
- ежеквартальные отчеты управления государственной архивной службы
Самарской области о достижении значений показателей результативности
деятельности;
- проект бюджета управления государственной архивной службы Самарской
области на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг.;
- проект ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в
сфере

деятельности

управления

государственной

архивной

службы

Самарской области на 2019-2020 годы»;
-

об итогах выставочной и издательской деятельности государственных

архивов к 100-летию государственной архивной службы Самарской области.
- деятельность Центрального государственного архива Самарской области на
современном этапе;
- итоги проведения ведомственного мониторинга полноты и качества
предоставления государственными бюджетными учреждениями Самарской
области,

подведомственными

управлению

государственной

архивной

службы Самарской, государственных услуг в 2018 году.
Члены

Общественного

совета

участвовали

в

работе

коллегии

управления (В.А. Белоруцев, А.П. Бутузов), работе постоянно действующих
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комиссий управления (А.П. Бутузов,

Е.Н. Дубровина, Т.М. Галкина), в

расширенном заседании Научного совета при управлении, проводимого в
Правительстве Самарской области 11 декабря 2018 года (В.А. Белорусцев.
А.П. Бутузов), торжественном собрании общественности Самарской области,
посвященном 100-летию государственной архивной службы Самарской
области.
Председатель Общественного совета В.А. Белорусцев принял участие в
публичных слушаниях по проекту бюджета на 2019 год и плановый период
2020-2021 гг., которые состоялись 9 ноября 2018 года в управлении.
Работа Общественного совета отражается на официальном сайте
управления в сети «Интернет».
Нареканий к деятельности Общественного совета со стороны граждан
и организаций выявлено не было. Нарушений членами Общественного совета
общепринятых морально-этических норм не имеется.
Ответственный исполнитель:
Консультант управления
государственной архивной службы
Самарской области

Ю.А.Дудинцева
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Приложение
К ритерии эффективности деятельности общ ественны х советов
в рамках мониторинга Общ ественной палаты Самарской области
Количественный показатели оценки работы Общественных советов
1

Критерий
I.

1.

Избрание председателя и
заместителей председателя

2.

Балл

Оценка

Итоговая
оценка

Процедурная деятельность
Да

2

2

Частично да, частично

общественного совета из

нет

1

числа членов совета

Нет

0

Включение в состав

Да

2

общественных советов

Нет

0

Включение членов

Да

2

общественных советов в

Нет

0

Да

2

0

представителей кадровых
резервов органов
исполнительной власти,
резерва управленческих
кадров Самарской области
3.

2

составы конкурсных
комиссий в органах
исполнительной власти
Самарской области
4.

Проведение очных
заседаний общественного

5.

Частично да, частично

совета не реже одного раза

нет

1

в квартал

Нет

0

Рассмотрение на очных

Да

заседаниях вопросов,

нет

Общественной палатой

Нет

Общественной палатой
Самарской области в

2

Частично да, частично

определённых

Российской Федерации,

2

1
0

0
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качестве приоритетных
Рассмотрение на очных

6.

заседаниях вопросов,

Да

2

2

Частично да, частично

вызывающих большой

нет

общественный резонанс и

Нет

1
0

находящихся в ведении
органа исполнительной
власти, при котором создан
совет
Наличие согласованного

7.

перечня вопросов для

Да

2

2

Частично да, частично

проведения общественных

нет

обсуждений (которые

Нет

1
0

обязательно проводятся
при участии общественных
советов) с Общественной
палатой Самарской
области
Наличие разработанного и

8.

согласованного с

Да

2

2

Частично да, частично

Общественной палатой

нет

1

Самарской области

Нет

0

Участие общественного

Да

2

совета в общественных

Частично да, частично

обсуждениях

нет

1

Нет

0

Наличие реализованного

Да

2

плана работы

Частично да, частично

Порядка проведения
общественных обсуждений
9.

10.

нет

2

2

1

Нет
0
Подтверждающие документы: Положение об Общественном совете, протоколы заседаний,
ответы на запросы

И.

Соответствие деятельности общественного совета требованиям открытости и
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публичности

11.

Наличие контактной

Да

2

2

информации Совета
или ответственного лица и

Частично да, частично

секретаря

нет

общественного совета

нет

1

0

(телефон, адрес
электронной почты)
12.

Наличие страницы, раздела

Да

Совета на

нет

14.

2

0

сайте органа власти
13.

1

Наличие отдельного сайта

Да

1

Совета

нет

0

Наличие размещенного

Да

1

годового плана на сайте

нет

0

Наличие на сайте Совета

Да

1

доклада о работе за

нет

0

Да

2

Частично да, частично

1

нет

0

0

1

Совета
15.

1

отчётный год
16.

Наличие на сайте Совета

2

протоколов заседаний

нет

17.

Да

2

правоустанавливающей

Частично да, частично

1

информации о

нет

0

деятельности Совета на

нет

Размещение на сайте

2

Совета

сайте органа власти
(Положение, регламент,
состав членов Совета)
18.

Освещение деятельности

Да

2

Частично да, частично

1

общественного
совета в средствах

0

11

массовой информации

нет

(в том числе социальных

нет

0

сетях)
19.

Навигационная

Да

1

нет

0

1

доступность сайта
(страницы) Совета (со
«второго клика»)
20.

Да

2

электронной приёмной

Частично да, частично

1

членов общественного

нет

0

совета - для ОС при ОИВ,

нет

Работа с обращениями

0

граждан(наличие

приемные дни (дата, время,
адрес проведения) - для ОС
при МО, работа по
рассмотрению обращений
граждан и организаций,
адресованных
общественному совету и
его членам)
II.

Информирование Общественной палаты о работе общественного совета,
представления отчетов о деятельности общественного совета

21.

2

Доведение до

Да

Общественной палаты

Частично да, частично

информации о

нет

1

назначенных заседаниях

Нет

0

Уведомление

Да

2

Общественной палаты о

Частично да, частично

прекращении полномочий

нет

1

члена (-ов) общественного

Нет

0

1

общественного совета
(План работы), о решениях,
принимаемых советом, об
активности членов совета и
их значимых инициативах
(участие в конкурсных
комиссиях, общественных
слушаниях, иных
мероприятиях)
22.

0

12

совета в течение пяти дней
23.

Взаимодействие с

Да

профильной комиссией

Частично да, частично

(комиссиями)

нет

2

0

1

0
Нет
Общественной палаты
Подтверждающие документы: скрин-шот страницы сайта органа власти, Совета, результаты

по рассмотрению обращений граждан с указанием информации, информационные справки.

24.

25.

26.

2

Участие общественного

Да

совета в выработке

Частично да, частично

стратегии и политики

нет

1

органа исполнительной

Нет

0

Присутствие

Да

2

представителей

Частично да, частично

общественного совета на

нет

1

мероприятиях органов

Нет

0

Количество учтенных

Ввести числовое

органом исполнительной
власти предложений

значение

2

2

1

общественного совета
27.

Количество неучтенных
органом исполнительной

Ввести числовое
значение

0

власти предложений
общественного совета
28.

2

Применение органом

Да

исполнительной власти

Частично да, частично

рекомендаций

нет

1

общественного совета,

Нет

0

власти
Содействие общественного

Да

2

совета реализации

Частично да, частично

инициатив органа

нет

1

исполнительной власти,

Нет

0

2

относящихся к сфере
деятельности данного
органа исполнительной
29.

при котором данный
общественный совет
создан

2

13

Подтверждающие документы: Положение об Общественном совете, распоряжение Г лавы о
составе Совета, справка о составе Совета, протоколы и решения, ответы органа власти, сайт
органа власти или сайт Совета
V. Социальные и этические аспекты деятельности Совета
30.

2

Отсутствие нареканий к
деятельности

Да

общественного совета со
стороны граждан и

нет

1

Нет

0

2

Частично да, частично

организаций, а также
отсутствия негативной
реакции значительного
числа граждан и
организаций на
поддержанные
общественным советом
нормативные правовые
31.

Отсутствия нарушения

2

членами общественного
совета общепринятых
морально-этических норм

Итого

41

