ОТЧЕТ
о деятельности АНО «Институт научно-общественной экспертизы»
за 2017 год
В 2017 году АНО «Институт научно-общественной экспертизы» (далее
АНО «ИНОЭ») осуществлял деятельность по следующим направлениям:
1. Экспертное сопровождение деятельности рабочей группы
«Социальная политика и повышение качества социальных услуг» Экспертного
совета при Правительстве РФ (Открытого правительства https://open.gov.ru/).
В рамках деятельности рабочей группы «Социальная политика и
повышение качества социальных услуг» Экспертного совета при
Правительстве РФ, руководителем которой является генеральный директор
АНО «ИНОЭ» с участием сотрудников института было подготовлено
несколько заключений на нормативно-правовые акты, разработанные
федеральными органами исполнительной власти и внесенными в
Правительство РФ.
Продолжилась работа над проектом Концепции демографической
политики Дальнего Востока на период до 2025 года (далее – Концепции) и
плана мероприятий по ее реализации. Концепция утверждена распоряжением
от 20 июня 2017 года №1298-р. Концепция определяет цели, задачи,
механизмы и основные направления государственной политики в сфере
демографического
развития
субъектов
Федерации,
входящих
в
Дальневосточный федеральный округ, и направлена на стабилизацию
численности населения Дальнего Востока к 2020 году и на создание условий
для его естественного и миграционного прироста к 2025 году.
2. Экспертное сопровождение деятельности Комиссии по поддержке
семьи, материнства, отцовства и детства Общественной палаты РФ.
В июне 2017 года Генеральный директор АНО «Институт научнообщественной экспертизы» С.Рыбальченко вошел в состав Общественной
палаты РФ и был избран заместителем председателя Комиссии по поддержке
семьи, материнства и детства. В рамках экспертного сопровождения
деятельности Комиссии сотрудники института участвовали в экспертизе
проекта Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства и подготовили предложения и замечания к плану.
В августе-сентябре 2017 года сотрудники института приняли участие в
в подготовке предложений Рабочей группы по мониторингу законодательства
Российской Федерации и правоприменительной практики в сфере защиты
прав детей и укрепления традиционных семейных ценностей при Комиссии по

поддержке семьи, материнства и детства. Заключение направлено в
Администрацию Президента Российской Федерации.
3. Участие в реализации проекта по внедрению модельного
регионального стандарта социальной услуги «Присмотр и уход за детьми
дошкольного возраста» и разработке профессионального стандарта «Няня
(работник по присмотру и уходу за детьми)».
На протяжении 2017 года генеральный директор С.Рыбальченко и
сотрудники института принимали участие в организации семинаров по
внедрению модельного регионального стандарта социальной услуги
«Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста» в г. Череповец
Вологодской области, г. Уфа Республика Башкортостан, г. Калининград
Калининградской области и др. В сентябре 2017 года С.Рыбальченко выступил
с инициативой разработки профессионального стандарта «Няня (работник по
присмотру и уходу за детьми)», который был разработан в 2018 году.
В сентябре 2017 года АНО «ИНОЭ» представил на Конкурс для
получения государственной поддержки проект «Всероссийский конкурс
социальных инноваций и качества услуг «Все лучшее – детям!». Проект
получил поддержку Фонда президентских грантов и 8 декабря в рамках
реализации проекта состоялись общественные слушания в Общественной
палате РФ, организатором которого выступил АНО «ИНОЭ».
С.Рыбальченко и сотрудники института приняли участие в подготовке
Аналитического доклада «Перспективы социально-экономического развития
Российской
Федерации»
(раздел
3.2.Демографическая
политика),
подготовленного Экспертно-аналитическим центром Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
4. Участие в деятельности Общественного совета Министерства труда и
социальной защиты населения РФ, Общественного совета Федеральной
службы по труду и занятости, Общественного совета при Уполномоченном
при Президенте РФ по правам ребенка, членами которых он являлся.

