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Обсуждение прошло в рамках общественных слушаний на тему «Доступность и качество услуг для людей
с инвалидностью (членов их семей) в социальной сфере в Кабардино-Балкарской Республике»

Председатель Комиссии ОП КБР по молодежной политике, спорту и патриотическому воспитанию Тимур Гуппоев
рассказал присутствующим об участии общественной организации, которую он возглавляет, в реализации социального
проекта «Вместе к новому качеству жизни» межрегиональной общественной организации «Равные возможности»,
получившего Президентский грант.

География данного проекта охватывает три субъекта РФ: г. Москву, Псковскую область, Кабардино-Балкарскую
Республику. В Кабардино-Балкарию приехали федеральные эксперты, чтобы на площадке Общественной палаты
поделиться опытом разработки и применения механизмов общественного контроля в социальной сфере.

Председатель Комиссии ОП КБР по общественному контролю, общественной экспертизе и вопросам правопорядка Ануся
Целоусова озвучила основной вывод по результатам изучения Федерального закона об общественном контроле: «Идея
хорошая, но пока не будет принят весь огромный массив правовых актов во исполнение этого закона, работать
он не будет. Как долго будут приниматься эти акты, не исказят ли они смысл закона — на эти вопросы ответит время.
Однако хочется верить и в добросовестность граждан, и в добросовестность органов власти, которые, принимая этот
Закон, действительно хотят развивать гражданское общество, вовлекать общественность в процесс принятия
государственных решений, да и, наконец, повернуть государство лицом к народу».

Эксперт Общественной палаты РФ, доцент Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте
РФ Оксана Коротеева провела ликбез для общественников КБР по Федеральному закону «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации».

«Развитие общественного контроля над деятельностью всей системы органов государственной власти и органов
местного самоуправления, других органов и организаций, выполняющих публичные полномочия, призвано обеспечить
соблюдение властью гарантированных прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принципам
и нормам международного права, Конституции РФ, ‒ отметила Коротеева. ‒ Но поскольку Федеральный закон носит
рамочный характер (и действует он всего полтора года), общественники зачастую не знают, как им пользоваться. Сегодня
перед нами стоит задача разработать эффективные инструменты общественного контроля, которые смогут применяться
всеми его субъектами».

Марьяна Соколова ‒ исполнительный директор МОО «Равные возможности», член Общественного совета Минтруда
и социальной защиты РФ, эксперт рабочей группы «Социальная справедливость» Центрального штаба ОНФ, рассказала
об опыте проведения субъектами общественного контроля в г. Москва независимой оценки качества предоставления
услуг учреждениями социальной сферы.

В данном случае наиболее эффективной формой общественного контроля является общественный мониторинг, в рамках
которого проводятся социологические опросы благополучателей соцуслуг, организуются «горячие линии», работа
с жалобами и обращениями граждан.

«Выявляемые проблемы обязательно должны становиться предметом широкого общественного обсуждения, в том числе
на Интернет-площадках, ‒ подчеркнула Соколова, ‒ и только после этого уже вырабатываются конкретные рекомендации
органам власти разных уровней».

Участники общественных слушаний обсудили также состояние, проблемы и механизмы участия НКО, социальных
предпринимателей КБР в оказании услуг в социальной сфере.

В ходе обсуждения состояния данного вопроса в Кабардино-Балкарии выяснилось, что перечень социальных услуг
по видам социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержден Законом КБР от 16 декабря
2014 г. № 66-РЗ «О регулировании отношений в сфере социального обслуживания граждан в Кабардино-Балкарской
Республике». На сегодняшний день ни одна НКО не вошла в реестр поставщиков соцуслуг.
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Развернувшаяся вокруг этого дискуссия показала отсутствие тесного взаимодействия между общественными
организациями и Министерством труда, занятости и социальной защиты КБР. Представители НКО говорили о том, что они
мало информированы о возможностях, к ним предъявляются завышенные требования для включения в реестр
поставщиков. Звучали также и сомнения, что вряд ли бюджетное финансирование в данном направлении станет для них
доступным, т.к. в республике достаточно бюджетных организаций социальной защиты. Однако, по мнению представителей
профильного министерства, сами НКО не проявляют особой активности и настойчивости, не изучают нормативную базу,
которая есть в открытом доступе на официальном сайте ведомства, и т.д.

В результате широкого обсуждения обозначенных «болевых точек» участники общественных слушаний сошлись
во мнении, что работу необходимо активизировать, наладив обратную связь между Минтрудсоцзащиты КБР
и общественниками, подключив к этому Общественный совет при данном ведомстве.
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