
Круглый стол «Открытость и результативность Общественных советов  

при ФОИВ: вчера, сегодня и завтра», 3 ноября 2021 года 

 (рекомендации В.В. Гриба,  

заместителя Секретаря Общественной палаты  

Российской Федерации) 

 

1. Провести по итогам круглого стола заседание Общественного совета  

(далее – Совет) по анализу доклада Общественной палаты Российской Федерации  

(далее – ОП РФ) и по эффективности работы Совета. 

2. Ежеквартально проводить анализ работы Совета, тоже будет делать и ОП 

РФ. 

3. Еженедельно проводить прием граждан каждым членом Совета, лично или  

по ВКС, график опубликовать на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Министерства), кратко 

отражать эту деятельность в соцсетях. 

4. Готовить ежегодный отчет и доклад о деятельности Совета. 

5. Создать собственный сайт Совета (не страница на сайте ведомства, а свой 

отдельный сайт), он должен быть в перечне сайтов всех советов на платформе ОП РФ 

(разрабатывается). 

6. Создать баннер (ссылку) на главной странице сайта Министерства – переход 

на сайт Совета за 1 клик. 

7. Указать информацию о посещаемости сайта. 

8. Регулярно обновлять промежуточные планы и отчеты на сайте 

Министерства или на сайте Совета. 

9. Создать форму для обращения граждан на сайте Совета (будет создан 

единый портал-навигатор на базе ОП РФ по всем Общественным советам и единая 

форма обращения граждан в адрес Общественного совета с телефоном горячей линии).  

10. Еженедельно обновлять новости о Совете («неважно было ли заседание 

Совета, у вас каждый член совета чем-то занят: выступает в ОП РФ, выезжает  

в регионы и т.д.»).  

11. Выстроить работу по взаимодействию с пресс-службой ОП РФ, есть свой 

телеграмм-канал.  

12. Наладить взаимодействие с профильными НКО (должно быть не менее 50 

ваших экспертов и НКО вне советов).  

13. У Совета должен быть свой пресс-секретарь и пресс-служба. 

14. Вести медиа-активность каждого члена Совета (создавать информационные 

поводы). 

15. Сформировать пул профильных СМИ. 

16. Создать аккаунты в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, 

Telegram, Twitter, Instagram, YouTube (каждому члену совета поручить один аккаунт  

в соцсети), указать адреса соцсетей для каждого члена Совета на сайте. 

17. Увеличить количество минимальных заседаний до 6 (очных ВКС) 

ежеквартально, одно совместное и одно выездное в субъект Российской Федерации. 

18. Обеспечить присутствие Министра на заседаниях в обязательном порядке.  

19. Выстраивать взаимодействие с региональными Общественными советами  

по профилю. 

20. Выстраивать взаимодействие с Общественными палатами субъектов 

Российской Федерации, проводить с ними выездные заседания, с участием первых лиц 

Министерства.  



21. Принимать участие в мероприятиях ОП РФ (слушания в ОП РФ и слушания  

в Общественных палатах субъектов Российской Федерации, обращаться в ОП РФ 

провести те или иные слушания). 

22. Размещение отчётов в электронной форме на сайте Министерства или  

в разделе Совета (отчеты должны быть с фотографиями, видеоматериалами, цифрами, 

датами), они должны быть интересны гражданам.  

23. Включить в работу Совета народную повестку (каждое мероприятие Совета 

не должно быть сугубо ведомственной узкой направленности, а решать проблемы 

граждан). 

24.  По каждому члену Совета расписать – кто и за что отвечает (этот за 

Instagram, этот за приём граждан и т.д.). «Есть понятие 100% вовлеченности членов, а 

получается работает 30% членов Совета, давайте остальных будем выводить из 

состава».  

 

«Мы, по итогам мониторинга в марте будем переизбирать Председателей 

Общественных советов, которые не справились, которые вошли в десятку худших. У 

вас есть ноябрь декабрь январь и февраль».  
 


