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Введение

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрена тема

«Взаимодействие региональных органов власти и институтов гражданского

общества в социальной сфере».

Исследуемая тема является очень важной и актуальной на сегодняшний

день, так как в России ведется работа по взаимодействию региональных

органов власти и институтов гражданского общества, которая направлена на

вовлечения граждан в процедуру принятия управленческих решений,

инициирования предложений по реализации мероприятий социальн ой

политики и осуществления общественного контроля за деятельностью органов

государственного администрирования.

Цель работы – разработка комплекса мероприятий, направленных на

повышение результативности взаимодействия региональных органов власти и

институтов гражданского общества. Для достижения поставленной цели были

выделены следующие задачи:

Исследовать актуальность взаимодействия региональных органов власти

и институтов гражданского общества в социальной сфере:

1 Представить цель и задачи взаимодействи я региональных органов

власти и институтов гражданского в социальной сфере;

2 Проанализировать теоретические и практические работы

взаимодействия региональных органов власти и институтов гражданского

в социальной сфере;

3 Рассмотреть и проанализироватьсовр еменные примеры реализации

взаимодействия региональных органов власти и институтов гражданского

в социальной сфере;

4 Оценить эффективность реализуемых мероприятий;
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5 Разработать мероприятия по повышению эффективности

взаимодействия региональных органов вл асти и институтов гражданского

в социальной сфере.

Объектом исследования в работе является взаимодействие региональных

органов власти и институтов гражданского в социальной сфере.

Предметом исследования в работе является влияние результатов

социальных проектов, реализованных в рамках институтов гражданского

общества на эффективность взаимодействия региональных органов власти и

институтов гражданского общества. Новшество исследуемой темы заключается

в том, что общество может проверить прозрачность власти, п олучить

информацию и инициировать ряд мероприятий, который могут быть

реализованы в регионе, для повышения эффективности работы гражданского

общества.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,

заключения и списка литературы.

В качестве основных источников литературы были использованы труды

следующих авторов:Бабинцева В. П., Надуткиной И. Э., Сапрыка В. А.,

Дьяковой Е.Г., Ирхина Ю.В., Клименко А.В. и других.
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1 Теоретические основы взаимодействия региональных органов власти и

институтов гражданского общества в социальной сфере

1.1Цель и задачи взаимодействия региональных органов власти и

институтов гражданского общества в социальной сфере

На сегодняшний день возрастает общественный интерес к процессам

государственного и муниципального управления. В таких условиях общество

желает видеть результаты деятельности государственных властей со стороны.

Государство все более активно, руководствуясь развитием доверия во

взаимоотношениях с обществом, передает многие свои функции

некоммерческим организациям. По инициативе органов власти на федеральном

уровне созданы и успешно работают в статусе некоммерческих организаций

Агентство стратегических инициатив, Центр стратегическ их разработок,

Комитет гражданских инициатив, Общественная палата РФ, общественные

палаты в субъектах РФ, общественные советы при Президенте РФ,

Правительстве РФ, министерствах и ведомствах. На основе приоритетов

доверия результативно работает Российская т рехсторонняя комиссия по

регулированию социально-трудовых отношений, развивая систему социального

партнерства, оказывая деловую поддержку органам власти, бизнесу, миллионам

граждан.

Российская Федерация по количеству формальных институтов, созданных

для взаимодействия власти с гражданским обществом, является одним из

мировых лидеров. Примером такого наделения полномочиями стал институт

Общественных палат. Подавляющее большинство органов исполнительной

власти на всех уровнях имеют общественные советы. Без об суждения c
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представителями популярных общественных организаций и ассоциаций

представителей бизнеса, экспертного сообщества не обходится принятие ни

одного важного для страны, региона или муниципалитета документа.

Опыт взаимоотношений государственных инсти тутов и общества

показывает, что между ними наиболее эффективной формой взаимодействия

является форма сотрудничества.

Без действительно партнерских отношений между региональными

органами власти и институтами гражданского общества не может быть ни

сильного государства, ни процветающего благополучного общества.  Кроме

того, у органов власти есть рычаги управления в деятельности некоммерческих

организаций, таких как финансирование, выделение площадок для проведения

мероприятий и так далее.

Гражданское общество представляет собой устойчивую систему

экономических, социально-политических, религиозных, духовно -нравственных,

семейных, культурных и других общественных отношений.

Взаимодействие региональных органов власти и институтов

гражданского общества позитивно в лияет на эффективное функционирование

всей социальной сферы.

В конкретных условиях региона целесообразен интегративный подход,

предполагающий комплексную оценку социальной сферы, контроль и

необходимый уровень воздействия со стороны органов власти.

Контроль над социальной сферой осуществляют органы государственной

власти, в том числе региональные, так и исполнительной власти местного

самоуправления.

К полномочиям региональных органов власти в социальной сфере

относятся:

-выработка и реализация государственной политики в социальной сфере в

регионе;

-разработка, финансовое обеспечение и реализация региональных

программ социального обслуживания;
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-утверждение порядка организации осуществления регионального

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания с

указанием органа субъекта РФ, уполномоченного н а осуществление такого

контроля.

Взаимодействие региональных органов власти и институтов

гражданского общества реализуется на основании принципа информационн ой

открытости и реального учета мнения граждан в деятельности властных

структур. Данный принцип  является основополагающей ценностью

демократии. Такой подход предполагает создание механизмов прозрачности

деятельности государственных органов и инструментов о братной связи,

позволяющих гражданам взаимодействовать с органами власти.

Кроме того, есть различия в видах субъектов законодательной

инициативы. В значительном числе субъектов РФ установлена такая форма, как

народная законодательная инициатива. [4]. Орган изационно это состоит в

сборке подписей граждан, имеющих, как правило, право голоса. В регионах, где

нормативно закреплено право граждан на законодательную инициативу,

существуют два подхода: либо устанавливается конкретное число граждан,

выступающих с подобной инициативой, либо устанавливается определенный

процент от общей численности избирателей региона. Так, в Астраханской,

Ульяновской областях, республике Тыва -это число составляет одну тысячу

подписей; в Белгородской, Брянской областях, в Москве - пять тысяч; в Санкт-

Петербурге - пятнадцать тысяч; в Алтайском крае - тридцать пять тысяч. Такой

же разброс и там, где установлен определенный процент избирателей. Так, в

Томской области - один процент, два процента в Липецкой области и так далее.

А.В.Кочетков отметил, что установление в некоторых регионах Федерации

необходимого сбора значительного числа подписей граждан для реализации

народной законодательной инициативы, по сути, сводит на нет данное право.

Отдельные регионы в качестве субъекта законодательной инициативы

выделяют общественные объединения граждан в лице их республиканских,

краевых или областных органов [4].
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Вступив в 1996 году в Совет Европы, Россия приняла на себя

обязательства о приведении всего своего законодательства и практики его

применения в соответствии со стандартами данной организации. Тем самым

она поставила перед собой цель влиться в европейское цивилизованное

правовое пространство, пойти по пути строительства демократических

институтов, отвечающих исторически выработанным критериям, и меющим в

своей основе признание прав и свобод человека в качестве высшей ценности

[3]. Одним из признаков цивилизованного общества и является участие граждан

в управлении как государством, так и своим городом, поселком, населенным

пунктом.

Правотворческая инициатива граждан - проявление политикоправовой

активности населения, выражающееся в юридически значимой возможности

представителей территориальных публичных коллективов инициировать в

установленной форме законодательный (правотворческий) процесс в предел ах

соответствующего уровня власти. Поэтому необходимо, чтобы содержание

института правотворческой инициативы граждан составляла совокупность

правовых норм, регулирующих процедуру осуществления этой инициативы в

виде обязательной для рассмотрения в установл енном законодательством

(Конституциями, Уставами, регламентами и т.д.) и иными нормативными

правовыми актами порядка инициативы граждан, направленной на

регулирование общественных отношений посредством принятия

соответствующего нормативного правового акта [1]. Необходимо правовыми

средствами ограничить предмет правотворческой инициативы граждан,

установить сроки и порядок регистрации инициативной группы граждан,

закрепить процедуру проверки подписей граждан и др. вопросы. Внедрение

всех предложений, сделанных исследователями этой проблемы, разумное

определение необходимого числа граждан, выступающих с правотворческой

инициативой, будет способствовать реализации прав граждан на

правотворческую инициативу. Справедливо предлагалось в работах ряда
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авторов нормативно закрепить в Конституциях и Уставах всех субъектов

институт правотворческой инициативы.

Основными принципами обеспечения доступа к информации о

деятельности государственных органов и институтов гражданского общества

являются:

- Открытость и доступность информации о деятельности

государственных органов и институтов гражданского общества, за

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;

- Достоверность информации о деятельности государственных органов и

институтов гражданского общества  и своевременность ее предоставления;

- Свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о

деятельности государственных органов и институтов гражданского

обществалюбым законным способом;

- Соблюдение прав граждан на неприкосновенность частн ой жизни,

личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права

организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информации

о деятельности государственных органов и институтов гражданского общества.

Доступ к информации о деятельн ости государственных органов и

институтов гражданского общества ограничивается в случаях, если указанная

информация отнесена в установленном федеральным законом порядке к

сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом

тайну.

В целях совершенствования процедур открытости деятельности органов

власти, Правительством Российской Федерации в 2014 году была утверждена

Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти (от 30

января 2014 г. № 93-р), определяющая основные принципы и задачи

открытости государственных органов, а также основные подходы к их

достижению.

Основной целью взаимодействия региональных органов власти и

институтов гражданского общества в социальной сфере являетсяразвитие
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системы гражданского образования, направле нного на обеспечение граждан

знаниями и навыками, необходимыми для активного участия в

демократическом, гражданском обществе. Важно, чтобы каждый гражданин

мог не только открыто наблюдать за деятельностью региональных органов

власти, но и проявлять взаимодействовать с ними.

Для достижения поставленной цели, сформулированы главные задачи:

1 Создание социально-экономических, культурно-духовных и правовых

условий и предпосылок для свободного развития личности, развитие и

углубление сферы деятельности институто в гражданского общества;

2 Дальнейшее развитие и реализация демократических принципов

участия граждан в управлении государственными делами;

3 Обеспечение принципов законности, гласности, доступности,

публичности при решении общественно значимых вопросов в России;

4 Формирование и развитие на основе институтов гражданского общества

механизмов и форм общественного самоуправления, общественной

самоорганизации граждан, повышение правовой культуры населения;

5 Обеспечение юридической ответственности всех участни ков

общественно-политических, экономических и социальных процессов в

государстве;

6 Смягчение социальных конфликтов и напряженности в обществе,

утверждение принципов социальной справедливости и общественной

солидарности;

7 Разработка и внедрение механизмов  учета общественного мнения при

выработке решений органами публичной власти.

Институт гражданского общества, как постоянно действующим

совещательно-консультативным органом общественного контроля, являются

Общественные советы. Они выступают важнейшим механи змом,

обеспечивающим прав граждан на участие в общественных делах, а,

следовательно, и механизмом повышения качества государственного

управления путем обратной связи с гражданами.
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Основной задачей при формировании Общественных советов является

нормативно-правовое обеспечение их самостоятельности и ослабление

зависимости от органов государственной власти. Только тогда общественные

советы могут эффективно выполнять функцию общественного контроля за

деятельностью органов власти по всем основным направлениям, включая

общественную экспертизу нормативно -правовых актов и государственных

программ, участие в деятельности конкурсных и аттестационных комиссий,

борьбу с коррупцией и т.д.

Практика 2015–2016 гг. показывает, что в реальности оценка

деятельности руководителей субъектов РФ представляет куда более сложную

составляющую из мнения работников администрации президента, оценок

экспертов общероссийских социологических центров и опросов самого

населения. Тем не менее, системный подход региональных лидеров по

вовлечению и поддержки населения в период между избирательными циклами

пришел в действие.

В современной России всё чаще разрабатываются программы, благодаря

которым, люди смогут принять активное участие в разработке законопроекта. А

в каждом регионе постепенно р азвиваются места, где реализуются проекты по

привлечению граждан к участию в жизни своего региона.

1.2Особенности развития институтов гражданского общества в

современных условиях

Формирование России как социального государства возможно при

условии взаимодействия всех граждан, свободно организованных в

исторически сложившемся, социально -национальном пространстве, с

политикой государства, направленной как на согласование интересов

различных социальных групп, так и обеспечение достойного качества жизни,

обеспечение прав человека и гражданина.
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Благодаря взаимодействию органов власти в социальной сфере

выполняется социально значимая работа и растет число институтов

гражданского общества, придерживающихся патриотических позиций

Также формируется тенденция по организации деятельности,

направленной на взаимопомощь в решении жизненно важных проблем.

Под гражданским обществом можно считать совокупность личностей и

их взаимодействие, а также, их социально значимую деятельность, в том числе

через различные организационные формы. Институты гражданского общества -

это реализованные через различ ные организационные формы (организации)

направления деятельности граждан, направленных на решение социальных

проблем.Таким образом, можно сформировать три основные группы

институтов гражданского общества :

1 Отдельные граждане и их неофициальные группы;

2 Органы местного самоуправления;

3 Различные виды некоммерческих организаций.

Выделим основные его функции гражданского общества для наглядно

понимания в необходимости его создания и поддержания:

- создание среды, где формируется общественная инициатива граж дан;

- интеграция социума на основе сближения интересов и активизации

деятельности;

- создание и закрепление норм и ценностей в обществе;

- сведение социальных и иных конфликтов к цивилизованному диалогу;

- воздействие на государственные институты власти и  формы

взаимодействия с ними;

- участие в организации и проведении общественных экспертиз;

- контроль за деятельностью исполнительной власти и выборных органов

управления;

- развитие культуры;

- создание нового знания;

- защита прав и интересов граждан;
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- интеграция в международное гуманитарное пространство.

социально значимых задач.

За последнее десятилетие ХХ века в России постепенно оформились три

сектора, характерные для любого демократического общества:

государственный, бизнес-сектор и некоммерческий. В течение этого

постсоветского периода, по сути дела, возник заново основанный на деловой

гражданской инициативе частный бизнес -сектор (условно называемый вторым)

и существенно преобразовался государственный сектор, который в прошлом не

только занимал производственную сферу экономики, но и монополизировал

управление, производство и социальную сферу. Этот первый –

государственный – сектор претерпел серьезные изменения с более -менее

четким разделением трех ветвей власти (исполнительная, законодательная и

судебная) и идентификацией системы государственных (бюджетных и

муниципальных) учреждений. За прошедшее десятилетие в стране стал

формироваться и независимый негосударственный некоммерческий сектор

(часто называют Третьим сектором), базирующийся на гражданских

инициативах в (преимущественно) непроизводственной сфере (образование,

наука, здравоохранение, социальная защита, экология и др.).

Некоммерческая организация − это организация, не имеющая извлечение

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не  распределяющая

полученную прибыль между участниками.

Социально ориентированная некоммерческая организация - это

некоммерческая организация, созданная в предусмотренных федеральным

законом «О некоммерческих организациях» формах (за исключением

государственных корпораций, государственных компаний, общественных

объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие

деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие

гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельнос ти,

предусмотренные Федеральным законом «О некоммерческих организациях».



18

Некоммерческие организации (НКО) в России являются по -настоящему

независимым от государства сектором. Этот вид деятельности только

развивается у нас в стране, но уже сформировались некоторые тренды и

тенденции этого рынка. И это крайне ценно для общества и  безопасно для

государства, а в условиях трудностей в экономике.«Третий сектор» становится

необычайно интересен для новых инвестиций и трудовых ресурсов. В

настоящее время НКО активно развиваются. Рассмотреть их количественный

подъём за 2016-2017 года можно с помощью Рисунка 1

Рисунок 1- Количество некоммерческих организаций за 2016 -2017гг.

К некоммерческим организациям относятся:

- общественные и иные неправительственные организации,

- средства массовой коммуникации ,

- учебные заведения,

- церковь,

- профессиональные союзы и ассоциации,

- различные институты общественной кооперации,



19

- бизнес-ассоциации,

- благотворительные организации ,

- политические организации,

- культурные организации, в том числе национально -культурные

автономии.

«Третий сектор» общественной деятельности – это объединения граждан

(институты гражданского общества), сформированные в результате их

инициативы для достижения социально значимых некоммерческих целей, то

есть вся совокупность неправительственных и некоммерческих организаций.

С развитием демократии и установлением традиций свободного

волеизъявления и гражданской инициативы в России «Третий сектор» стал

реальным фактором в развитии современного общества и равноправным

партнером государства и иных институтов в процессе реализации интересов

граждан.

Таким образом, законодатель сформулировал два основных условия

создания и деятельности неправительственной организ ации:

- независимый некоммерческий характер деятельности,

- использование прибыли для решения уставных (основных) задач.

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения

следующих социально значимых целей, что также вытекает из отечественного

законодательства:

- социальные цели,

- благотворительные цели,

- культурные цели,

- образовательные цели,

- научные цели,

- управленческие цели,

- цели охраны здоровья граждан,

- цели развития физической культуры и спорта,
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- цели удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей

граждан,

- цели защиты законных интересов граждан и организаций,

- цели разрешения споров и конфликтов,

-иные цели, направленных на достижение общественных благ.

Реализация обозначенных целевых ориентиров представляет собой

В настоящее время «Третий сектор» прочно вошел в нашу

действительность, пройдя несколько этапов своего развития, в том числе, в

России. История существования некоммерческих организаций неразрывно

связана с развитием общества. Клубы по интересам, культурные собрания стали

появляться еще в Античности. Безусловно, катализатором развития

некоммерческих организаций стали буржуазно -демократические отношения, а

реальную историю неправительственного сектора необходимо вести с Ново го

времени.

В России первой официальной некоммерческой организацией можно

считать Императорское Вольное экономическое общество России, учрежденное

по указу Императрицы Екатерины II Великой в 1796 году для развития

экономических отношений, в первую очередь,  в аграрном секторе. Эпитет

«вольное» как раз означает неправительственный характер существования

данной организации. Люди активно интересовались деятельностью

управленческих органов, чтобы улучшить качество здоровья, образования и

развить сельское хозяйство. Социально-значимые цели, стоявшие перед

обществом, говорят о его некоммерческом характере.

В собственном смысле история гражданского общества в России

начинается лишь после 1905г. Тогда возникли не только политические партии,

но и многочисленные общественные ассоциации - союзы промышленников и

предпринимателей, профессиональные объединения, кооперативное движение

и пр. Властью было навязано участие граждан в некоммерческих организациях,

вне зависимости от желания, при этом гражданская позиция была

высокоразвита. Но этот период был недолгим. Дело было не только в
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неблагоприятных исторических обстоятельствах: революционные потрясения,

мировая война, но и в отсутствии консенсуса между различными

общественными силами. А времени на складывание этого консенсус а уже не

оставалось. Однако, в любое время у обществав современном мире можно

развивать активную гражданскую позицию с детства на добровольной основе.

В Санкт-Петербурге, активную просветительную функцию выполняет Дворец

Детского и Юношеского Творчества, в  котором педагоги патриотических

кружков прививают любовь и значимость участия в деятельности государства у

подрастающего поколения.

Безусловно, в нашей стране основная масса некоммерческих организаций

появилась после демократизации общественно -политической системы. Важным

этапом становления «Третьего сектора» в России стало формирование

полноценной нормативно-правовой базы, которое было осуществлено в 1995 -96

гг. в результате принятия федеральных законов «Об общественных

объединениях» и «О некоммерческих о рганизациях». С тех пор рост числа

некоммерческих организаций в России не прекращается.Большую роль в

современной общественно-политической и экономической деятельности

играют профессиональные ассоциации - союзы специалистов, объединенных

интересами в реализации одного рода деятельности, одной профессией или

специальностью[3]. Примерами таких некоммерческих организаций могут

выступать ассоциации адвокатов, союзы журналистов, объединения

предпринимателей и др.По сферам человеческой деятельности, на иболее часто

представленным в «Третьем секторе» можно выделить ряд групп

неправительственных организаций:

- организации, работающие в области образования, науки и культуры,

- гуманитарные и благотворительные организации,

- профессиональные союзы и ассоциац ии,

- женские организации,

- молодежные организации,

- правозащитные организации,



22

- экологические организации,

- организации гражданской дипломатии,

- религиозные организации,

- политические организации,

- национально-культурные автономии,

-иные некоммерческие организации, к которым можно добавить

просветительские, информационные и др.

В связи с тем, что институты гражданского общества являются очень

молодыми в нашей стране, так как строятся заново, имеет смысл изучать

зарубежные методики институтов гражда нских обществ, для

ознакомления и выбора наиболее успешных практик. Опыт европейских

государств показывает, что именно «социальная поддержка» в большей степени

определяет темпы, характер и эффективность модернизационных процессов и

становится надежным стабилизатором общественного развития.

В современном мире активно развиваются различные сообщества,

которые позволяют гражданам вносить вклад в свою жизнь и деятельность

государства. Они развиваются совместно с деятельностью современных

гражданских институтов. Что постепенно продвигает активную гражданскую

позицию и эффективность взаимодействия региональных органов власти и

институтов гражданского общества

С созданием Общественной палаты, которая была основана наряду с

Общественными советами, российское гражд анское общество вступило в

стадию определенной актуализации и управляемости. Во всех 85 субъектах

Федерации созданы свои общественные палаты и приняты региональные

законодательные акты, регулирующие их деятельность в социальной сфере.

Комиссия Общественной палаты выделяет следующие современные

тенденции развития гражданского общества в России :

1 Усиление активности и влияния государства в разных сферах

гражданского общества;
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2 Развитие диалога государства и институтов гражданского общес тва в

рамках законотворческого процесса;

3 Системное развитие благотворительности;

4 Проведение социально значимой работы.

Для вовлечения граждан в деятельность организаций гражданского

общества существует ряд препятствий, среди которых следует выделить:

-недостаточный уровень свободного времени у взрослого человека;

-низкие доходы у значительной части россиян невысокая степень доверия

общества к политико-административным институтам.

Для того чтобы решать такие проблемы в корне, общественные

организаций, которые поддерживаются органами власти, могут больше

приложить усилий, для воспитания активной гражданской позиции у детей и

подростков.

Организации, которые поддерживаются органами власти, берут на себя

часть забот в сфере образования, воспитания, здра воохранения и просвещения.

Кроме того, организации, имеющие в качестве основного финансового

источника бюджетные средства органов государственной власти и институтов

гражданского общества, чаще всего проявляют высокий уровень

заинтересованности во взаимодействии с властными структурами и активно

сотрудничают с ними.

Такие организации финансируются разными способами. В основном это

бюджет, также могут получать гранты из бюджетов разных уровней –

муниципального или федерального, для более эффективных мер вне дрения

развития институтов гражданского общества в современной России.Наглядно

основные источники финансирования некоммерческих организаций мы видим

на Рисунке 2.
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Рисунок 2 - Основные способы финансирование инстит утов гражданского

общества.

Гражданские институты, взаимодействуя с органами власти и

государством, выполняют трудоемкую задачу по поддержанию равновесия в

обществе, по приведению в соответствие общественных настроений,

выражению объективной толерантности и лояльности.  Поэтому важно

развивать гражданскую позицию у современного общества, с целью

вовлеченности граждан в жизнь города и страны.

Современное общество, начиная с младшего поколения

компьютеризировано, большая часть всех работ происходит благодаря

компьютеру и интернету, многие не представляют свою жизнь без телефонов. В

связи этим, для привлечения молодёжи, большая часть социальной работы

проводится через интернет - ресурсы. Для активного участие в общественной

жизни своего города всё чаще развиваю тся различные форумы, где граждане

могут предложить свой законопроект и проголосовать за понравившийся.

Также можно вспомнить, форум активных граждан «Сообщество» – это

открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и

властью.

У граждан-активистов есть запрос на общение между собой, на получение

новых знаний, запрос на то, чтобы поделиться своим опытом и посмотреть на

успешные практики. Форумы проводятся с целью выявления состояния

развития некоммерческого сектора в регионах, обсужд ения существующих
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проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее

эффективных практик гражданской активности. Форумы «Сообщество»

собирают на своей площадке наиболее активных представителей гражданского

общества. Основной задачей серии фор умов активных граждан «Сообщество» в

2016 году стала разработка Концепции содействия развитию социально

ориентированных некоммерческих организаций в Российской Федерации.

Инструментом прямого волеизъявления граждан, всё чаще являются

электронные порталы. Которые предполагают не только выдвижение

собственных инициатив, но и оценку уже имеющихся проектов. Одним из

ведущих является электронный портал «Российская общественная инициатива»

(РОИ). Портал действует с апреля 2013 года, за все время на нем было

размещено 9175 инициатив. Из них только 23 инициативы набрали

необходимые 100 тыс. голосов «за», а одобрение экспертной комиссии и

дальнейшую законодательную реализацию получили 12 инициатив.

Статистика результативных петиций по России - одна из самых высоких в

мире, за последний квартал 2016 года желаемого результата достигли 100

петиций. Важной формой взаимодействия граждан и государства являются

обращения граждан.

В числе главных проблем – уровень образования в регионах, тарифы на

услуги ЖКХ, ликвидация фел ьдшерско-акушерских пунктов. Большинство

обращений поступает через сайт ОП РФ, по наиболее острым вопросам

работают горячие линии.

Более активно действующим и получившим хорошие результаты

способом связи граждан и власти является: «Общероссийский народный

фронт» (ОНФ). Был создан в мае 2011года.  Или Народный фронт «За Россию»

- коалиция общественно-политических организаций, общественное движение,

созданное по предложению Путина В.В, с целью прировнять силы государства

и институтов гражданского общества для  продвижения России. Это широкое

общественным движение, которое дает возможность гражданам ставить свои,

народные задачи, добиваться их исполнения, сдвигать с места те вопросы,
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которые иногда не решаются в виду их бюрократической составляющей.

Теперь они могут напрямую вносить свои предложения, которые затем станут

законами и государственными решениями. Благодаря данной программе,

жителям предоставлена возможность делать предложения по тем вопросам,

которые всех беспокоят. Это ЖКХ, здравоохранение, образова ние, детские

сады, транспортные проблемы. В каждом регионе есть свои особенности. В

рамках ОНФ создана программа, которая включает в себя ответы на вопросы,

которые задаются на той или иной территории. Задачами движения являются

контроль над исполнением указов и поручений главы государства, а также

борьба с коррупцией. Многочисленные результаты деятельности регулярно

публикуются на официальном сайте движения.

Представители ОНФ стали авторами блока об эффективности

государственных решений предвыборной прогр аммы партия «Единая Россия»

на парламентских выборах 2016

годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%

D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%

B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B D%D1%8B%D0%B

9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82 - cite_note-R-60. По итогам

выборов в Госдуму 19 сентября 2016 года, в Госдуму прошло около 80 членов

ОНФ как по партийным спискам, так и через одномандатные округа. В новом

созыве им досталось семь из 26 комитетов, 16 постов зампредов комит ета, и

пост вице-спикера.

Основными задачами развития ОНФ являются:

1 Привлечение граждан и общественных объединений к реализации

единой государственной политики в регионах;

2 Выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на

реализацию конституционных прав, свобод и представление законных

интересов граждан, прав и представление законных интересов общественных

объединений;
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3 Выработка рекомендаций для государственных органов региона в сфере

государственной поддержки общественных объединений, де ятельность

которых направлена на развитие гражданского общества;

4 Проведение общественной, в том числе антикоррупционной,

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых

актов в регионе;

5 Осуществление общественного контроля за соблюдением

законодательства Российской Федерации и законодательства региона.

Общероссийским Народным Фронтом уже реализовано более 1000

проектов социальной сфере и сейчас развиваются с большей силой.

Во многих субъектах России при главах исполнительной власти также

созданы консультативные органы - советы, комиссии, позволяющие

администрации вести диалог с представителями всех более или менее

влиятельных региональных общественных объединений. Нередко подобные

советы носят декоративный характер, но и примеров постоянного

взаимодействия между ними и властью тоже немало, на наш взгляд, здесь все

напрямую зависит от авторитета членов совета и их желания в достижении

поставленных целей. Длительное время данную проблему пытал ись решить

исключительно административными способами, при этом потенциал

институтов гражданского общества в части публичного обсуждения

законопроектов, их разработки с участием ученых и экспертов, проведения

независимого правового мониторинга, независимой антикоррупционной

экспертизы не учитывался.

Важным условием, способствующим балансу между государством и

институтами гражданского общества, является усиление контроля государства

над процессом, обеспечивающим эффективность реализации Конституции

России и федерального законодательства. В последние несколько лет

предпринимаются активные шаги в этом направлении. Одним из таких

направлений является создание Совета при Президенте Российской Федерации

по кодификации и совершенствованию гражданского законодательст ва. Этот
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консультативный орган при Президенте России призван обеспечить

взаимодействие между федеральными и региональными органами власти,

общественными объединениями, научными учреждениями и организациями

при рассмотрении вопросов, связанных с совершенств ованием гражданского

законодательства.

Роль права в достижении баланса во взаимоотношениях государства и

гражданского общества тесно связана с соблюдением принципа законности и

наведением порядка в различных сферах общественных отношений. Без

решения этой сложной задачи процесс становления гражданского общества в

России и взаимоотношения его институтов с государством замедлится, либо

пойдет вспять. Современное государство должно быть готово к разрешению

этой проблемы. Для этого важно внедрять интерес госуд арственным делам с

детства, поскольку само государство при этом будет приобретать черты

правового.

С целью повышения влияния общественных советов на качество

государственного управления в 2012 -2015 гг. на федеральном уровне был

принят ряд нормативно-правовых актов, обеспечивших «перезагрузку»

общественных советов при ФОИВ. Президент РФ своим Указом от 7 мая 2012

г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы

государственного управления» определил необходимость открытого

формирования составов общественных советов и участия в их деятельности

организаций и экспертов, независимых от органов государственной власти.

Кроме того, определить повышение роли Общественной палаты РФ при

формировании общественных советов при федеральных органах

исполнительной власти.

Формы участия населения в правотворческом процессе тесно связаны с

одним из ключевых понятий российского конституционного права - категорией

народовластия. Рассматриваемый правовой институт способствовал бы при его

дальнейшем развитии и модерни зации вовлечению населения в управление

государством. Разработка и создание действенных моделей взаимодействия
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общественного мнения и права, других институтов гражданского общества,

актуализирует возможность учета наиболее значимых интересов социальных

общностей в процессе законотворческой деятельности как на федеральном , так

и на региональном уровнях, позволит придать отдельным формам выражения

общественного мнения правовое обрамление, поможет выявить и устранить с

помощью правотворческой инициативы гражд ан пробелы в правовой

регламентации функционирования государственной власти и местного

самоуправления, скорректирует правовую политику государства в целом [5].

Можно сделать вывод, что взаимодействие региональных органов власти

и институтов гражданского об щества в социальной сфере происходит на

регулярной основе. Однако в нашей стране они являются очень молодыми и

формируются с «Нуля». Поэтому важно более активно заниматься выработкой

активности общества к деятельности региональных органов власти. Наиболее

эффективным способом будет являться, привитие активной гражданской

позиции с детства на регулярной основе.

Общество может заявлять о проблемах и инициировать государственную

поддержку в тех областях, которые требуют вмешательства властей. Благодаря

такому взаимодействию, стимулируется деятельность молодежных,

подростковых организаций, в которых ведется необходимая поддержка

общества и профилактика социальных проблем. Также создаются различные

программы, позволяющие наблюдать за деятельностью органы власти и

принимать в ней участие.

Несмотря на то, что в России уровень взаимодействия региональных

органов власти и институтов гражданского общества является очень высоким,

необходимо решить ряд проблем – чтобы рекомендации были направлены

именно на тот регион, в котором необходимо проводить стимулирующие и

корректирующие мероприятия. Второй важной проблемой является то, чтобы

добиться в регионе своевременного и полного выполнения всех

запланированных мероприятий, необходимо более активно привлекать граждан

к государственной деятельности.
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2 Анализ практики взаимодействия региональных органов власти и

институтов гражданского общества в социальной сфере

2.1 Исследования современных примеров взаимодействия

региональных органов власти и институтов гражданского общества  в

социальной сфере

Активная совместная работа органов власти и институтов гражданского

общества на федеральном и региональном уровняхразнообразна.Результатом их

совместной работы являются создание Общественной палаты Российской

Федерации, Общероссийского Народного Фронта, Общественных Советов при

Главе государства, посредством которых осуществляется тесное

взаимодействие с общественностью. Однако, данные ресурсы имеют ряд

слабых сторон, а именно:

- слабый административно-правовой ресурс, что сказывается на процессе

принятия решений;

- отсутствие кадрового потенциала;

- неоднородность политических институтов, которые имеют серьезные

различия по социальной ориентации, экономическому развитию,

взаимодействию с заинтересованными сторонами, что затрудняет выра ботку

определенной позиции, а соответственно и принятие решений.

В последние годы произошла формализация отношений, как на

федеральном, так и на региональном уровнях. Примером тому могут быть

следующие факты. В 2004г. сформирован Совет при Президенте РФ по

содействию развитию институтов гражданского общества, с 2011 г. Совет при

Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека,

создана Общественная палата, действующая с 2006 года.



31

В эти годы приняты федеральные законы и программы, поддержив ающие

развитие некоммерческих организаций, поддержку социально -

ориентированных НКО.

Организуя свою работу, некоммерческая организация должна

руководствоваться установлениями закона в отношении выбора целей как на

этапе подготовки и приятия уставных докумен тов, так и в процессе

последующей деятельности.

При достижении целей некоммерческой организации необходимо

различать нормативно-правовой и управленческий контексты целеполагания.

Закон устанавливает широкие формулировки целей, определяющие

магистральные направления общественно значимой деятельности, которые

законодатель признает приемлемыми для некоммерческой организации. Для

практического управления каждой некоммерческой организации требуется в

рамках предписаний закона конкретизировать цели своей деятель ности. В

контексте управления организацией существует определенное соотношение

между ее миссией и целями. Если миссия задает общие ориентиры,

направления функционирования организации, выражающие смысл ее

существования, то конкретное конечное состояние, к к оторому в каждый

момент времени стремится организация, фиксируется в виде ее целей.

Некоммерческая организация устанавливает цели в четырех сферах:

1 Доходы организации,

2 Работа с клиентами,

3 Потребности и благосостояние сотрудников ,

4 Социальная ответственность.

Были созданы механизмы учета мнения граждан на региональных

уровнях:

- Общественные Палаты субъектов РФ, муниципальных образований;

- Общественные консультативные советы при Министерствах и

ведомствах;

- Попечительские, экспертные советы и многочисленные рабочие группы.
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Происходит организация граждан по месту жительства, имеется практика

организации территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и

товариществ собственников жилья.

Необходимо стремиться к тому, чтобы каждый гражданин имел

возможность публично высказывать свою гражданскую позицию и участвовать

в инициативах гражданского общества. В числе площадок такого

взаимодействия различные электронные сервисы, такие как: портал РОИ

(Российская Общественная Инициатива), ОНФ(Общероссийский Народный

фронт), также есть ВЦИОМ (Всероссийский Центр Изучения Общественного

мнения). Если первые два портала позволяют предложить свой и проголосовать

за понравившийся законопроект, то ВЦИОМ, изучает как именно был

реализован определённый проект, с учётом общественного мнения.

Как упоминалось в первой главе, одной из наиболее сильных и

масштабных некоммерческих организаций является Общероссийский народный

фронт. За последние годы им было реализовано большое количество проектов,

в 85 регионах нашей страны, а особое внимание уделяется социальной сфере.

Так, проект «Оценка качества» позволил опросить около 27600 человек,

тем самым, оценить и улучшить качество работы более 5500 государственных

учреждений в 85 регионов стран ы. Данный проект направлен на улучшение

системы независимой оценки качества работы организаций социальной сферы,

посредством создания механизма личного участия граждан в оценке, на

развитие общественного контроля и тиражирование лучших управленческих

практик. Стартовал в марте 2016 года.

На сайте narocenka.ru каждый неравнодушный человек может выразить

свое мнение о качестве работы поликлиники, детского сада и других

организаций социальной сферы. А это важно, так как именно, оценивая работу

организации можно узнать, как результат она на самом деле даёт и насколько

граждане довольны работой социальной сферы.
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 Все случаи расхождения мнения граждан и официальной оценки

организации будут проверены активистами ОНФ, а выявленные недостатки в

качестве работы взяты на контроль.

Результатом работы проекта стали предложения по совершенствованию

официальной системы независимой оценки организаций социальной сферы, а

также реестр лучших управленческих практик в социальной сфере.

За год работы программы улучшилась система обслуживания поликлиник

в 52 регионах. А также была улучшена система своевременной закупки

материалов и организована информационная открытость многих учреждений в

разных города.

Насколько в процентном соотношении повысилась работа в

государственных учреждениях в пяти городах, благодаря проекту «Народная

оценка качества» можно увидеть при помощи Таблицы 1.

Таблица 1 - Результаты работы проекта «Народная оценка качества» в 5

городах России.

Город:

Результат:

Архангельск Тула Самара Воронеж Краснодар

Укомплектованность

специалистами и

организация приёма врачей

в поликлинике

19% 23% 25% 20% 28%

Продолжение Таблицы 1
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Организация записи

на приём к врачу и работа

регистратуры

21% 20% 21% 15% 25%

Создание

комфортных условий в

поликлинике

10% 15% 18% 12% 20%

Организация

доступной среды для лиц с

инвалидностью и ОВЗ

12% 12% 14% 14% 15%

Другое (обеспечение

своевременной закупки

материалов,

информационная

открытость)

3% 5% 2% 5% 8%

Как мы видим из Таблицы 1, город Краснодар повысил эффективность

своей работы выше остальных, более того, данный проект помог открыть в

городе новую больницу.

Следующим важным проектом, реализованным ОНФ, стал проект -

«Центр мониторинга благоустройства городской среды». Данный проектсоздан

во исполнение поручения президента  России, лидера Общероссийского

Народного Фронта Владимира Путина разработать механизм учета мнения

граждан при благоустройстве городской среды и дворовых территорий. Центр

действует в рамках правительственного проекта «Формирование комфортной

городской среды».

Цель Центра - вовлекать граждан в принятие решений по

благоустройству своих дворов и общедоступных зон отдыха, показывать, как

они могут влиять на формирование инфраструктуры своего местожительства.

В рамках работы Центра предусматривается помощь жит елям городов в

принятии решений по изменению инфраструктуры своих дворов, а также
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привлечение их к непосредственному участию в облагораживании дворовых

территорий и городских зон отдыха. Будут созданы сборники лучших практик

реализации идей горожан, распро странены справочные материалы с ответами

на самые распространенные вопросы в этой сфере.

Что касается благоустройства городской среды, в частности, парковых

зон, скверов, площадей, то в рамках этого направления планируется

усовершенствовать процедуру общественных слушаний, разъяснять гражданам

их права и возможности при взаимодействии с муници палитетами, создать базу

примеров успешного и эффективного взаимодействия горожан с городскими

властями. Запросы и пожелания граждан будут выявляться через

анкетирование, мониторинги, встречи, обучающие мероприятия. Данный

проект принёс большой вклад в бла гоустройство различных регионов России,

так как был реализован в 60 регионах страны, в том числе и в северной столице.

В Санкт-Петербурге к участию в проекте было привлечено более 5000

активистов, а в 10000 мероприятий приняли участие 195100 человек.

В Санкт-Петербурге, в свою очередь произошло благоустройство более

10 районов города, что привлекло к участию около2600 человек. Также в

рамках программы, у жителей ещё 5 районов города провели анкетирование,

что позволило собрать дополнительные данные на дальн ейшее обустройство

районов. Также было вывезено из города более 5 тонн мусора, что привело к

началу формирования дополнительного парка в городе.

Работы этой программы, на примере города Санкт Петербурга можно

увидеть на Рисунке 3.
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Рисунок 3- Результаты работы проекта «Центр мониторинга

благоустройства городской среды» в городе Санкт -Петербург.

Ещё одним важным проектом, постепенно реализующимся, является

проект - «Дневник победы. Все для фронта». Проект готовился  ко Дню Великой

Победы в 2015 году, в память о подвигах во время Второй Мировой Войны.

Важными составляющими проекта было привлечение большого количества

регионов, путём проведения экскурсий в музеи, на оборонные предприятия с

рассказами о быте и труде военных лет для молодежной аудитории, в том числе

из социально-незащищенных слоев населения и детских домов.Цель –

сохранение исторического наследия путём вовлечения в исследовательскую

деятельность молодого поколения и распространения информации о

сохранившихся исторических и культурных экспонатах, свидетельствующих о

героическом пути наших предков.

Этапы реализации:

1 экскурсия в музей, работа с экспонатами, архивными документами,

сбор информации об экспонатах;

2 оформление результатов поездки в музей, подго товка докладов и

презентаций для размещения их в стенгазетах, на сайтах образовательных

организаций.

Данный проект уже позволил достичь хороших результатов в разных

регионах, например:
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- Тверские активисты ОНФ приняли участие в открытие памятника Герою

России Владимиру Елизарову;

- По инициативе команды «Молодежки ОНФ» в Югре в рабочем поселке

Федоровский высажена аллея героев;

- Пензенские активисты ОНФ организовали выставку для участников

военно-патриотической игры «Орленок»;

- Белгородские активисты ОНФ организовали автопробег в честь

столетия пограничных войск;

- Тюменские активисты ОНФ привлекают молодежь к сохранению

памяти о ветеранах войны и труда;

- Активисты ОНФ в Республике Алтай приняли участие в автопробеге

«Память сильнее времени!».

Наиболееважным проектом для нашего внимания сталпроект

Общероссийского народного фронта - «Равные возможности детям», который

создан в марте 2016 г. с целью обеспечить каждого ребенка возможностью

бесплатно посещать кружок и/или секцию по выбору семьи. В задачи проек та

входит принятие закона, закрепляющего механизм персонифицированного

финансирования в сфере дополнительного образования.

В результате работы проекта, каждый ребенок получит именной

сертификат на оплату кружка и/или секции; упрощение процедуры открытия

новых кружков, снижение лицензионных барьеров; масштабная программа

образовательного волонтерства и мобильных образовательных программ;

создание карты возможностей - навигатора бесплатного дополнительного

образования.

В рамках проекта увеличивается количест во кружков, секций и

образовательных программ. В работе проекта принимали участие активисты и

эксперты ОНФ – ученые, деятели культуры, преподаватели, волонтеры,

представители центров технического творчества, детских технопарков,

организаций дополнительного  образования, НКО. Данный проект внедрялся в

детские учреждения дополнительного образования в 85 регионов.
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В результате реализации проекта:

- было создано более 1200 бесплатных организаций досуга детей;

- снизилась средняя плата за ребёнка, занимающегося в  кружке с 2600 до

2200руб;

- было закрыто 78 кружков в 15 регионах, в результате не соответствия

стандартам;

- создана дополнительная реклама для продвижения бесплатных кружков;

- разработан сертификат на бесплатное посещение некоторых платных

кружков;

- упрощение процедуры лицензирования организаций дополнительного

образования.

Важной инициативой электронного портала РОИ, которую предложили

жители Ленинградской области. Стала принятие законопроекта об введение в

национальный календарь профилактических при вивок вакцинации против

пневмококковой инфекции, прошла успешна и позволит повысит иммунитет

младшего населения. Пневмококковая инфекция является актуальной

проблемой для человечества. Пневмококковая инфекция является ведущей

причиной смертности у детей в возрасте до 2 лет. В настоящее время доступны

эффективные и безопасные препараты, разрешённые к применению у детей в

возрасте от 2 месяцев.

Практические результаты проекта:

1 Снижение расходов населения на вакцинацию против пневмококковой

инфекции.

2 Снижение расходов населения и государства на лечение больных

пневмококковыми инфекциями и борьбу с данной инфекцией.

3 Увеличение продолжительности жизни населения и числа здоровых

граждан.

4 Стимулирование развития производства современных

иммунобиологических препаратов в Российской Федерации.
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В настоящее время ресурсы местного самоуправления используются

недостаточно. Эффективной работе региональных властей мешает целый ряд

факторов, важнейшим из которых является слабая ресурсная база органов

регионального управления, и в первую очередь низкий уровень собственных

доходов местных бюджетов.

Не менее остро стоит проблема низкой социальной активности граждан,

устраняющихся от участия в решении вопросов местного значения. Люди не

верят, что могут существенно повлия ть на развитие региона

Первой и основной причиной является отсутствие привычки у граждан

участвовать в социально значимых проектах. Такие привычки формируются в

детстве, когда мы активно принимаем участие в местных и федеральных

мероприятиях. Одним из таких мест, которые способствовали бы привитию

навыков детям активно участвовать в жизни города и страны, мог бы стать

Дворец Детского и Юношеского творчества в Санкт -Петербурге, более

подробно я остановлюсь на этом в третьей главе.

Второй причиной является сф ормировавшиеся социально-

психологические установки граждан, заключающиеся в тотальной

зависимости от власти, неумении и нежелании принимать на себя

ответственность за решение проблем своего дома, улицы, поселения, а также

низкая правовая культура и не инфо рмированность.

Большая часть населения слабо осведомлена о полномочиях и сфере

ответственности местных властей, о собственных правах и возможностях

влияния на ситуацию по определенному вопросу. Активность в участии

вопросов местного значения определена ур овнем образованности, правовой

грамотности, желанием принимать участие в решении обозначенных

вопросов.
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2.2 Анализ социальных проектов реализованных, в рамках институтов

гражданского общества

Становление гражданского общества - это хороший способ для населения

влиять на решения власти, выдвигать народные инициативы, активно

участвовать в развитии страны. Современные информационные технологии -

новая модель гражданского общества, которая стремит ельно убирает преграды

в диалоге власти и общества, что ведет к развитию «здорового» государства.

Активное развитие информационных технологий подразумевает под

собой построение новой коммуникационной инфраструктуры взаимодействия

власти и граждан с помощью современных информационных технологий в т.ч.

Интернета. В основу заложена политика открытого доступа к информации и

участие граждан в социальных вопросах. Одними из инструментов реализации

к участию в городской политике являются электронные референдумы.

В результате взаимодействия органов власти и представителей

общественности со стороны граждан имеют место следующие факторы:

- решение индивидуальных проблем;

- неверие и отсутствие понимания, как можно повлиять на принятие

решений;

- слабая правовая грамотность, низкий уровень осведомленности в

решении вопросов местного значения.

Со стороны общественных объединений:

- нестабильность источников финансирования;

- небольшой опыт отстаивания собственных интересов;

- недостаточный профессионализм, а так же уровень экспертной оценки в

самой организации.

Для гражданского общества являются актуальными проблемы

самоорганизации, развития общественного контроля, выстраивания диалога и

взаимодействия с органами власти. Только благодаря совместным усилиям



41

федеральных, региональных, местных властей и институтов гражданского

общества возможно эффективно выстраивать работу по взаимодействию

органов власти и общественных институтов для решения задач в части

повышения качества жизни населения [12].

Формированием гражданского и патриотического воспитания детей

занимаются с различных сторон жизни ребёнка. Всё начинается, конечно с

детства, институт семьи изначально формирует отношение ребёнка к своему

региону, государству и своему месту в нём, исходя из того как его воспи тают

родители. Затем ребёнок отправляется в детский сад и другие дошкольные

заведения, где у ребёнка уже постепенно начинает формироваться

определённая позиция к различным мероприятиям, проводимым в городе. По

мере взросления ребёнка, у него уже более чётк о происходит осознание его

гражданской позиции. Более углублённо этим занимаются в школе, а также в

различных секциях дополнительного образования. Проводимые мероприятия,

такие как: экскурсии, викторины, ролевые игры, кружки гражданского и

патриотического характера формируют должное отношение ребёнка к своему

месту в государстве. Все важные составляющие, влияющие на гражданское и

патриотическое воспитание ребёнка можно увидеть на Рисунке 4 .

Рисунок 4 – Составляющие гражданского и патриотического воспитания

ребёнка.
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Проанализировав Рисунок – 3, можно с твёрдость сказать, что

формирование гражданской позиции идёт с детства, поэтому предлагаю

проанализировать реализацию некоторых проектов, представленных в

предыдущем параграфе, на примере дошкольного учреждения, в котором

постепенно формируется активная гражданская позиция ребёнка с детства. В

качестве примера, возьмём,Государственное Бюджетное Учреждение

Дошкольного Образования Дворец Детского и Юношеского Творчества

Кировского района г. Санкт-Петербурга. Данное учреждение по источнику

финансирования является бюджетным, цели его -некоммерческие.

Телефон организации: 8(812) 246 -04-55. E-mail: ddut@kirov.spb.ru.

Официальный сайт ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района Санкт -

Петербурга: http://ddut.futures.ru/index.php.

Дворец детского (юношеского) творчества Кировского района - ведущее

учреждение дополнительного образования, в котором занимается более 8000

юных петербуржцев. Приносит большую пользу социальной сфере, т.к.

участвует в развитии различных творческих навыков детей и занимается

патриотическим воспитанием.

Дворец творчества приглашает в творческие объединения для обучения

по различным программам детей и подростков с 2 до 18 лет.

В данном учреждении каждый ребенок может найти себе занятие по

душе, развить свои интересы и кругозор. Высококвалифицированные педагоги

помогут развить способности и талант воспитанника, создадут атмосферу

творчества и комфорта. Так как данное учреждение п олучило грант в 2016 году

на материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного

процесса, воспитанники ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района Санкт -Петербурга,

имеют следующие условия для образования и самореализации:

- Наличие оборудованных учебны х кабинетов, объектов для проведения

практических занятий, библиотек, объектов спорта;

- Наличие средств обучения и воспитания;
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- Имеется доступ в здания образовательной организации инвалидов и лиц

с ограниченными возможностями здоровья;

- Созданы условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- Имеется доступ к информационным системам и информационно -

телекоммуникационным сетям;

-Имеется доступ электронным образовательным ресурсам;

- Наличие специальных технических средств обучения коллективного и

индивидуального пользования.

Дворец творчества, более имеет всё необходимое, чтобы глобально

заниматься организацией досуговой деятельности не только детей, но и их

родителей, привлекая к участию в  жизни города. Занимаясь в кружках, дети

приобретают важные навыки креативного мышления, тренируют память и

выносливость, которыми пользуются в обычной жизни.

Рассмотрим цели деятельности ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района

Санкт-Петербурга:

 Организация досуговой деятельности детей и подростков во

внеурочное время;

 Развитие имеющихся навыков у детей, путём реализации в

различных объединениях;

 Развитие патриотической просвещённости у школьников;

 Привлечение детей к участию в жизни города государства;

 Социальная реабилитация и адаптация несовершеннолетних,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, либо в социально опасных

условиях, и детей с ограниченными возможностями здоровья;

 Разработка и внедрение инновационных методик и технологий

работы с семьей и детьми.

На базе дворца было реализовано 2 проекта, созданных ОНФ.



44

Первый проект - проект «Равные возможно». Суть проекта - обеспечить

каждого ребёнка пользоваться возможностью посещать бесплатно кружок или

секцию по выбору семьи.

В рамках проекта было увеличено фин ансирование бюджетных

учреждений, которые организовывают досуговую деятельность детей вне

школы. Благодаря данному проекту, Дворец Творчества смог направить

дополнительных силы на увеличение бесплатных кружков, тем самым

увеличить количество детей, посещаю щих дворец, что можно наблюдать в

Таблице 2.

Таблица 2- Динамика прироста бесплатных объединения ДДЮТ и их

учащихся за 2016-2017гг.

№ Направление Кол-во

объединений

Кол-во

учащихся

% от

общего кол-

ва

1 Художественно-

эстетическое

175-192 210-245 57,8

2 Физкультурно-

спортивное

26-39 133-155 11,8

3 Культурологическое 14-20 97-121 6,0

4 Эколого-

биологическое

2-4 65-76 1,2

5 Социально-

педагогическое

3-5 53-75 1,5
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Продолжение Таблицы 2

6 Военно-

патриотическое

3-4 40-61 1,2

8 Спортивно-

техническое

2-3 50-74 1,7

9 Естественно-научное 3-7 77-82 1,8

Итого 332 465 100

Из Таблицы 2 видно, что Дворец Творчества имеет огромное значение, в

воспитании и формирование личности детей, так как позволяет грамотно

организовать досуговую деятельность ребёнка , вместо бесцельного

времяпрепровождения в Интернете. Также была упрощена процедура открытия

новых кружков, что позволило Дворцу увеличить направления своей

деятельности и расширить уже существующие объединения.

Благодаря данному проекту, большее количест во детей сможет повысить

физическую активность, занимаясь любимым спортом любительски или

завоёвывать награды на профессиональном уровне с детства, что позволит

снизить уровень агрессии у современного подрастающего поколения. Также,

можно развить культурно-идеологические навыки, занимаясь рисованием или

изготовлением глиняной посуды; или даже ездить на междугородние конкурсы

по вокалу или танцам, для детей, обладающими потенциалом. А в эколого -

биологических кружках детям с раннего возраста прививают любовь бережное

отношение к окружающей среде.
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На базе ДДЮТ Кировского района в летнее время работает детский

оздоровительный лагерь «Радуга», находящийся на территории Ленинградской

области на берегу Копынского озера.

В рамках проекта «Равные возможности» были вы пущены сертификаты

на скидку в детский оздоровительный лагерь, что позволило большему

количеству детей побывать в нём.Таким образом, благодаря сертификату,

выпущенному по программе «Равные возможности», ДДЮТ смог снизить

стоимость путёвки с 16200 руб. до 1 1500 руб.

Более того, возросло не только количество детей в лагере, но и число

педагогов соответственно, а за ними и стало больше кружков. Новые кружки

были направлены на воспитание любви к городу, развитие декоративного

мастерства, проводились различные в икторины.

За динамикой прироста показателей лагеря можно за период 2015 -2107гг.

можно проследить с помощью Таблицы 3

Таблица - 3 Динамика прироста количества детей, педагогов и кружков в

ДООЗЦ «Радуга» за период 2015 -2017гг.

2015г. 2016г. 2017г.

Дети 110 165 210

Педагоги 20 36 48

Кружки 16 31 55

Лагерь более активно занимается культурно -просветительской

деятельностью детей. Дети живут на природе21 день и , там они без отвлечений

участвуют в различных лекциях, семинара, играх занимаются в различных

кружках и секциях, действующих в городе. В лагере, как и во Дворце

Творчества, работают педагоги, психологии исключительно профессионалы в

своих областях, что позволяет детям развить свои навыки в любимом деле или

обзавестись новым хобби. А также обзавестись новыми друзьями. Это

приводит к снижению конфликтных ситуаций в городе в учебное время.
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Были проведены дополнительные проверки качества работы ДДЮТ и

лагеря, на предмет соответствия качества работы кружков и персонала. Пройдя

все проверки на «отлично» Дворец Творчества стал более популярным.

Вторым проектом ОНФ, реализованным ДДЮТ в 2015 году, стал проект -

«Дневник победы. Всё для фронта»действующий с тех пор еж егодно, т.к.

приурочен ко дню Великой Победы. Суть проекта заключается в том, чтобы

вовлечь в исследовательскую деятельность Второй Мировой Войны как можно

больше школьников, чтобы сохранить историческое наследие, путём

исследований и образованности. Благо даря организации экскурсий, митингов,

памятных вечеров, выставок и викторин.

Так, Дворцом Творчества для школьников Кировского района всех

классов было дополнительно организовано:

- 55 бесплатных экскурсий в музеи с целью изучения исторических

артефактов и архивных документов.

- Была организована военно-патриотическая игра, в которой приняли

участие более 12 школ района;

-Было организовано 8 выставок ко Дню Победы;

- 5 концертов ко Дню Великой Победы.

Чтобы подвести итоги проекта, было проведено около 20 те стов в разных

школах, которые показали приобретение новых знаний у школьников и

закрепление имеющихся.

Проанализировав показатели и результаты деятельности программ ОНФ

Дворца Творчества и ДООЗЦ «Радуга» в период действия программ, мы видим,

что подобные мероприятия в различных организация, где занимаются досугом

детей, имеют значимость участия граждан в жизни региона, активно

развиваютпатриотизм у подрастающего поколения. В ДДЮТ существую 3

патриотических кружка, которых регулярно проходят семинары, игры,

викторины, тем самым в игровой форме приучают детей жить в партнёрстве с

государством.
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Рассмотрев реализацию программ взаимодействия региональных органов

власти и институтов гражданского общества,  в социальной сфере, можно

сделать вывод, что гражданепринимают в них участие, когда видят наглядный

результат и понимают, что их мнение учитывается.

Проекты, действовавшие на базе ДДЮТ Кировского района, показали

нам, что подрастающее поколение с удоволь ствие участвует в жизни своего

города. А Дворец Творчества вносит большой вклад в воспитании гражданской

позиции детей.При этом, можно отметить, что население только учится

проявлять активную деятельность в жизни своего региона, так как считают себя

не компетентными в различных вопросах, позволяющих повысить качество

жизни. Основные проекты, которые были предложены, были успешно

реализованы, так являются важным элементом эффективности взаимодействия

региональных органов власти и институтов гражданского обще ства. Часть

проектов будут в скором времени приняты в действия, тем самым повысив

гражданскую активность населения.

3 Оценка эффективности взаимодействия региональных органов власти и

институтов гражданского общества в социальной сфере

3.1 Формирование комплекса мер, обеспечивающих реализацию

взаимодействия региональных органов власти и институтов гражданского

общества в социальной сфере

Превращение института участия граждан в действенный механизм

участия гражданского общества к государственному управлен ию требует

решения разноплановых задач: формирование активного гражданина,

осознающего свои собственные и общественно -государственные интересы;

создание "ресурсных предпосылок" - деньги и иные материальные средства,

свободное время, социально -политические и профессиональные знания;

упорядочение и расширение организационно -правовых форм участия и др.
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Науку административного права интересуют правовые формы (процедуры)

"вовлечения" граждан в деятельность исполнительной власти. Необходимы

"инвентаризация"[29] прежних ключевых форм взаимодействия органов

исполнительной власти с гражданами, осмысление новых "технологий

вовлечения"; определение проблем, вызывающих напряжение и отторжение со

стороны граждан; рационализация и упрощение процедур взаимодействия.

Исполнительная власть должна взять на себя функцию активизации граждан и

демократизации методов своей деятельности, тем самым она окажет громадную

услугу и гражданскому развитию, и, в конечном счете, упрочению и развитию

демократических основ страны.

Для обеспечения реализации взаимодействия региональных органов

власти и институтов гражданского, уже проводятся ряд мероприятий по всей

стране, учитывая социально-значимые проекты, реализованные ОНФ. Однако,

институты гражданского общества в социальной сфере только р азвиваются,

поэтому важно приложить максимальные усилия для разработки новых и

продвижения существующих проектов для формирования активной

гражданской позиции.

Во второй главе мы рассматривали реализацию 2х проектов на примере

ДДЮТ Кировского района, как м ы убедились, они дали хороший старт для

повышения интереса детей и родителей к развитию регионаи качества работы в

социальной сфере. Однако из -за низкой социальной активности и малой

просвещённости граждан было реализовано всего два проекта.

При этом Дворец Творчества вполне способен реализовать

дополнительные проекты т.к. для этого положена необходимая основа.Так,

проект «Центр мониторинга благоустройства городской среды позволит не

только детям играть в чистых дворах, но и дать возможность родителямрешать

самим какой они хотят видеть парк по соседству.

Тема благоустройства городов - одна из наиболее серьёзных проблем,

которая охватывает почти все города и населённые пункты нашей страны.

Понимая сложность данного вопроса, в сентябре 2016 председатель
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Правительства России Дмитрий Медведев на встрече Президента Владимира

Путина с фракцией «Единая Россия» в Государственной Думе выступил с

инициативой создать общефедеральную программу благоустройства городов

России, которая охватила бы территорию всей страны. Пр езидент России в

своем ежегодном послании Федеральному Собранию поддержал указанную

инициативу и назвал вопрос благоустройства городов одним из приоритетных

направлений работы Правительства страны.

В целях создания условий для системного повышения качества  и

комфорта городской среды в конце 2016 года на всей территории России под

руководством Минстроя стартовал проект «Формирование комфортной

городской среды». Так, чтобы ускорить реализацию проекта, в ДДДЮТ могут

проходить различные мероприятия не только дл я детей, но и для их родителей.

Основной целью проекта является благоустройство всех населённых

пунктов страны с обязательным учётом мнений граждан.

При этом в ходе реализации проекта предполагается:

-озеленение различных районов города;

- вовлечение представителей бизнеса в процесс благоустройства;

-принятие новых или актуализация действующих правил

благоустройства;

-формирование Федерального реестра лучших реализованных проектов

по благоустройству с целью распространения передового опыта в сфере

благоустройства.

Опираясь на цели проекта, практическими рекомендациями в работе

дворца будут:

-увеличение количества кружков экологического образования;

-проведения различных выставок на тему «Благоустройство города

глазами ребёнка»;

-проведение субботников;

-проведение для родителей анкетирования, встреч и обучающих

мероприятий по вопросу благоустройства своего района;
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-привлечение детей и родителей облагораживанию территорий.

Внедрению подобных проектов, позволит добиться более чистых

районов, возрастёт заинтересованность жителей города в состоянии своего

района и более бережному отношению к окружающей среде, а также

подрастающее поколение, которое активно проявлять участие в жизни своего

района и города.

Важную роль в формировании гражданского общества в  Российской

Федерации играют современные информационные технологии (СИТ).

С помощью СИТ появилась возможность, как выявлять мнение граждан,

так и влиять на него путем нехитрых действий. Ввиду чего следует отметить их

востребованность не только среди обычно го населения, но и у самого

государства. Особого внимания заслуживает информационная сфера

гражданского общества. Благодаря бурному развитию сети Интернет

происходит процесс глобализации, при котором происходит проникновение

информации во все сферы жизни о бщества и переплетение всех институтов

гражданского общества и их взаимовлияние.

В деятельность ДДЮТ также можно включить активную работу не

только с детьми, но и с их родителями. Будет рекомендовано, пробуждать

инициативность родителей в отношение жизни р егиона и своего места в нём. В

этом поможет портал РОИ, который принимает большую часть своей работы,

ведёт в Интернете.Такой способ предложения собственных инициатив и оценка

будет грамотно разъяснён и приведён в действие сотрудниками Дворца. Такой

опыт позволит в дальнейшем родителям самим участвовать во взаимодействии

с органами власти. На базе Дворца Творчества будут проводиться мероприятия

просветительного характера для родителей, которые ожидают свих детей.

Цели таких мероприятий:

- усовершенствовать процедуры общественных слушаний;

-разъяснять гражданам их права и возможности при взаимодействии с

государством;
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-создать базу примеров успешного и эффективного взаимодействия

горожан с городскими властями.

Запросы и пожелания граждан будут выявляться чере з анкетирование,

мониторинги, встречи, обучающие мероприятия.

Результатами будут служить:

-формирование активного гражданина, осознающего свои собственные и

общественно-государственные интересы;

-создание "ресурсных предпосылок" - деньги и иные материальные

средства, свободное время,

-социально-политические и профессиональные знания;

-упорядочение и расширение организационно -правовых форм участия и

др.

Важно, проводить социальную рекламу, организаций, которые будут

носить просветительную пользу горожанам , для выработки активного участия в

жизни своего города. Поэтому реклама ДДЮТ Кировского района помогла бы

привлечь больше детей и родителей, и дополнительные источники

финансирования, что позволит реализовать внушительное количество проектов.

3.2 Обоснование практических рекомендаций повышения

результативности социальных проектов, с учётом современных условий

Современные условия-это в первую очередь новшества, которые позволят

нам реализовывать определённые проекты. Основой реализации социальных

проектов на базе дворца, будет реклама. Ведь реклама -это двигатель торговли.

А наша главная задача здесь продать идею эффективности взаимодействия

региональных органов власти и институтов гражданского общества.  Для того,

чтобы продвигать эту идею на базе ДДЮТ необ ходимо увеличить рекламу

самого Дворца Творчества. Сам Дворец зародился ещё в 2002году, однако по

сей день имеет рекламу на базе школ Кировского района и «сарафанное радио».

Так как наша основная задача привлечь именно детей, то мудро действовать,

исходя из интересов современных школьников.
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Основная доля школьников, которые свободны во внеурочное

время,очень много времени тратят, находясь в Интернете. Для того, чтобы как

раз организовать детям деятельность приносящую пользу развития их личности

и приучать выработать активную гражданскую позицию с детства, можно

внедрить яркую, интересную, красочную рекламу, чтобы ребёнку самому

захотелось идти заниматься в определённый кружок или студию. А реклама для

родителей должна служить познавательной и бытьтолчком дл я того, чтобы

привести ребёнка во дворец и самому участвовать в мероприятиях,

повышающих качество жизни всего населения.

Важно отметить, что во Дворце имеется всё необходимое для развития

активной гражданской позиции детей и родителей.

В свете возросших требований к воспитанию и обучению подрастающего

поколения продолжают расти требования и к дальнейшему оснащению

материальной базы для обеспечения качественного проведения мероприятий по

выполнению главной задачи - воспитания и обучения детей.

Работников на начало года - 249 человек.

Субсидии на выполнение государственного задания - 97,148,760.36

Целевые субсидии - 1,194,965.99

Площадь недвижимого имущества - 9,876 м2

В наличии ДДЮТ 2 библиотеки - с художественной и методической

литературой. Имеется копировальная зона. В учреждении 22 компьютера, 4

сканера, 9 принтеров, факс, ризограф, 2 мультимедиа. Достаточное количество

технического оборудования (видеокамеры, фотоаппараты) и прочего реквизита

(костюмы, музыкальные инструменты, принадлежности художн ика).

Порядок поддерживается обслуживающим персоналом (26 человек),

педагогами и детьми.Работа Дворца ведётся на территории двух корпусов, что

позволяет более равномерно распределить детей и привлечь больше

обучающихся.

Всё выше изложенное, а также уча стие Дворца в двух основных проекта

ОНФ, даёт нам понять, что ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района имеет всё
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необходимое для привлечения новых детей и организации грамотной работы, с

детьми, которые там занимаются.А для собраний родителей, на которых будут

проводиться мероприятия, показывающие значимость активного участия

каждого гражданина в деятельности региональных органов управления. Там же

будет внедряться использование портала РОИ для выдвижения собственных

инициатив, влияния на общественную жизнь.

 Для проведения лекций, митингов и встреч с представителями

управления района, наиболее продуктивно использовать актовый зал, который

свободен, во время отсутствия концертов. Совместными с горожанами

усилиями Дворец Творчества будет активнее развиваться и приносить

увеличенный вклад социальную сферу. Главным способом привлечения

дополнительных источников финансирования будет служить социальная

реклама. Она будет отражать суть работы Дворца и его неоценимый вклад в

развитие порастающего поколения.

Такие формы вовлеченности граждан будут существенно влиять

существующий порядок взаимоотношений государственного аппарата с

гражданским обществом в социальной сфере. Интерес родителей со своими

детьми принимать участие в благоустройстве города и своей жизни в нём,

позволит формировать активную гражданскую позицию у подрастающего

поколения и повышать инициативность их родителей. Достижение основной

цели - повышение эффективности деятельности органов исполнительной

власти возможно только с их открытостью и доступностью для граж дан и

юридических лиц и результативного взаимодействия с институтами

гражданского общества. Необходимо осознать центральную роль гражданина в

государстве путём образованности граждан.

Вполне закономерен вопрос: как же обеспечить гражданам возможность

"позитивного", "повседневного" и "равноправного" участия в деятельности

органов исполнительной власти в социальной сфере? Современные

управленческие методы предполагают, как информационную открытость

исполнительных органов, так и активное вовлечение широкой общ ественности
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в процесс принятия и реализации решений. А этого можно добиться путём

продвижения социальной рекламы, в которой будет отражена важность

взаимодействия региональных органов власти и институтов гражданского

общества, путем вовлеченности граждан в  жизни региона. Нельзя осуществлять

власть от имени народа (ч. 2 ст. 3 Конституции РФ) и не допускать народ к

принятию решений. Исполнительная власть - гарант принципов правового

государства. Это требует от органов исполнительной власти и государственных

служащих более глубокого понимания института открытости и активного

включения граждан в механизм государственного управления.

Науке административного права следует пересмотреть взгляды на роль

государственного "менеджмента". Государственные служащие принима ют

социально-политические решения, в которых публичные интересы выше

технических и экономических критериев. Современный государственный

служащий должен уметь работать со всеми общественными сегментами, и с

конкретными гражданами, и с общественными объедине ниями, ассоциациями,

политическими партиями и т.д. Причем уметь работать с ними на самых разных

уровнях: от личных контактов (приемов) до грандиозных митингов.
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Заключение

В первой теоретической главе было рассмотрено, что на основании опыт

взаимоотношений государственных институтов и общества можно считать

наиболее эффективной формой взаимодействия сотрудничество.

Без партнерских отношений между региональными органами власт и и

институтами гражданского общества не может быть ни сильного государства,

ни процветающего благополучного общества. Кроме того, у органов власти

есть рычаги управления в деятельности некоммерческих организаций, таких

как финансирование, выделение площад ок для проведения мероприятий и так

далее.

Региональные органы власти в социальной сфере разрабатывают

программы в социальной сфере и выделяют финансирование для их

реализации.

Институты гражданского общества ведут учет и активно развиваются в

сфере социального обслуживания в субъекте РФ и осуществляющих

деятельность в социальной сфере в соответствии с федеральными законами и

законами субъектов РФ.

В практической части работы было рассмотрено, как реализуются на

практике различные проекты, которые были пр едложены гражданами. Все

проекты, которые были приняты к действи ю дали положительный результат.

Особое внимание было уделено важным проектам, реализованных по

программе «Общероссийский Народный Фронт» в социальной сфере. Для

оценки результативности проекто в, мы рассматривали ДДЮТ Кировского

района.
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Практика единой системы электронной демократии должна повышать

уровень интереса граждан и организаций к участию в общественном

управлении на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Это

также будетспособствовать обеспечению повышения эффективности

государственного управления, тем самым эффективность взаимодействия

региональных органов власти и институтов гражданского общества будет более

наглядно выражена.При этом уровень удовлетворенности граждан от

деятельности органов местного самоуправления и органов государственной

власти должен возрасти.
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