Роль Общественной палаты Тюменской области во взаимодействии с
Общественными советами при исполнительных
органах власти Тюменской области
Общественная палата Тюменской области (далее ОПТО) осуществляет сбор
информации о деятельности Общественных советов при исполнительных органах
власти (далее ОС), проводит сравнительный анализ по форме № 1 (принято на
заседании Исполкома ОПТО 26 августа 2015 г.). В качестве примера заполнения
данной формы приводится информация Общественного совета при Департаменте
по здравоохранению Тюменской области (ссылка).
Ответственный за сбор информации и анализ деятельности ОС – Ярославова
С.Б. – заместитель Председателя ОПТО.
Для каждого Общественного совета назначен куратор из состава ОПТО,
преимущественно члены Исполкома. Перечень ответственных прилагается в
таблице (ссылка)
На сайте Общественной палаты Тюменской области ОПТО с 2016 года
запланировано размещение информации о деятельности ОС в открытом доступе
в отдельном «окне». Цель - мотивация к позитивному развитию, стимуляция
активности, соревновательный аспект на основе сравнения с другими ОС.
Как показала практика создания отдельных страниц на сайте ОПТО для каждой
комиссии, этот фактор работает эффективно, поскольку стороннему
наблюдателю, пользователю сразу видно, как работает каждая комиссия.
Количество и качество информации о деятельности ОС формирует общественное
мнение не только о работе ОС, но и о его руководителе. Поскольку базовой
мотивацией руководителей ОС является их общественная репутация, рейтинг,
влияющий на оценку органа власти, при котором создан ОС, этот аспект может
стать определяющим в формировании матрицы эффективности деятельности ОС.
Общественная палата ТО принимала активное участие в формировании ОС при
исполнительных органах власти Правительства Тюменской области, в состав
которых вошли члены ОПТО. В Общественной приемной ОПТО по мере
необходимости проводятся консультации для руководителей ОС. В плане работы
ОПТО стоит проведение совместного семинара-практикума для руководителей
ОС, их заместителей и ответственных секретарей с целью обмена опытом,
презентаций, обеспечения методологическими материалами и т.д.
Члены ОС участвуют в различных мероприятиях, форумах, круглых столах,
выставках, проводимых под эгидой Общественной палаты ТО. Так, в составе
делегации от Тюменской области на 8-й Форум социальных проектов УФО были
направлены 4 представителя ОС. Наиболее эффективно, на наш взгляд,
работают Общественные советы при Департаменте социального развития ТО,
Департаменте по здравоохранению, Департаменте по молодежной политике и
спорту, при Департаменте АПК.

