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Участие в принятии решений

Обсуждение, высказывание мнений, 
предоставление предложений и замечаний 
не являются участием в принятии 
решений.

Участие в принятии решений осуществляется 
тогда, когда учитывается и реализуются 
предложения и рекомендации.



Как обеспечить реальное участие 
общественности 

1. Доступ к информации – понимание 
общественностью информации;

2. Диалог? 

услышать друг-друга прийти 
взаимопонимание               предложения, 
замечания, рекомендации

3. Участие в принятии решений  - реализация 
и учет мнения общественности



Обеспечение доступа к информации

ОЦ – должны  уметь обрабатывать  
информацию, проведить анализ  и делать 
ее доступной для общественности:

ПРОБЛЕМА: 

- У госорганов нет информации;

- Разные стандарты сбора информации;

- Разные единицы измерения;

- Специалисты не могут дать разъяснения



Диалог

• ОЦ – посредники, должны помочь создать 
диалог. Как?

- Подготовить стороны к диалогу;

- Организовать встречи всех заинтересованных 
сторон;

- Модератор;

- Запись встречи

- Обеспечить преемственность от встречи к 
встрече 



Обеспечить участие в принятии 
решения

• КАК?
- Компании выполняли рекомендации;
- государственные органы учитывали мнение 

обществнноссти при выдаче разрешительных 
документов на реализацию проекта;

ОЦ должны проводить мониторинг и оценку
отчет общедоступный              показать 

экологические и экономические риски  
возможность подать в суд или в 
прокуратуру??????



Каким  должны быть  ОЦ

• Каким  д.б.  менеджеры ОЦ?
Высококвалифицированными специалистами умеющими делать:
- Анализ и обработку информации;
- Медиаторами, модераторами;
- Тренерами;
- Проводить мониторинг и оценку;
- Уметь писать анализ;
- Риск менеджерами;
- Хорошими управленцами.

ВЫВОД: ОЦ это экспертный центр с высококвалифицированными 
специалистами, которые могут поддерживать финансовую 
устойчивость организации и обеспечить реализацию миссии 
ОЦ.  



ОПЫТ ЖКОЦ

ДИРЕКТОР:
• Опыт работы ресурсного центра (тренер, модератор, умение 

управлять организацией, навыки подготовки стратегического 
плана, опыт работы с госорганами, специалист по мониторингу 
и оценке и т д);

• Медиатор – прошла курсы медиации;
• Получила бизнес образования – курсы в Назарбаев 

университете;
• Магистратура в Алматы менеджмент университете спец. 

Менеджер НКО;
• Тренинги  - риск менеджер.
БУХГАЛТЕР – платные курсы, постоянное он-лайн обучение;
МЕНЕДЖЕРЫ: дополнительное обучение



Рекомендации

1. Должны быть  четко определенные критерии
какие организации должны называться ОЦ;

2. В МЭ должен быть специалист работающий с 
ОЦ напрямую;

3. МЭ и их подразделения должны активно 
взаимодействовать с ОЦ;

3. МЭ должны обеспечить подготовку 
менеджеров существующих ОЦ;

4.  Между МЭ и ОЦ должны быть договорные 
обязательства.
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