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SYMPA-9 в Литве. Соседский опыт
трансформации госуправления

 

В июне состоялась третья сессия Школы молодых менеджеров
публичного администрирования. Учебная программа состояла из
лекций-презентаций и дискуссий с экспертами из министерств,
ведомств и НГО Литвы. Также слушатели SYMPA, изучив опыт

соседей, обсудили программы реформ системы высшего
образования в Беларуси.

 

 

  Новости SYMPA/BIPART  
 

 

В прошлом месяце эксперты SYMPA/BIPART презентовали
предложения по внесению изменений и дополнений в Закон «О
государственной службе». Экспертный документ разработан для
совершенствования профессионализма и эффективности работы
госслужащих в Беларуси. 

По данным традиционного индекса BIPART и «Кошт урада», в
январе-марте белорусы стали получать меньше в "чарка-шкварках",
чем в октябре-декабре прошлого года. Но в целом ситуация с
доходами населения улучшается, отметили эксперты. 

Под конец июня в Минске и Гродно прошли мастер-классы
председателя Национального совета по участию при правительстве

http://sympa-by.eu/ru/bipart/about
http://sympa-by.eu/ru/articles/simpa-9-izuchila-transformaciyu-gosupravleniya-v-litve.html
http://sympa-by.eu/ru/articles/predstavlyaem-nashi-predlozheniya-po-sovershenstvovaniyu-gosudarstvennoy-sluzhby.html
https://finance.tut.by/news596718.html
http://budzma.by/budzma/yak-damovicca-nda-i-dzyarzhavye-maldova-daye-adkazy.html


Молдовы Сергея Остафа. Дискуссии с экспертом были
организованы SYMPA и кампанией «Будзьма беларусамi». Десятки
активистов, студентов, правозащитников и других представителей
гражданского общества узнали про опыт Молдовы в построении
коммуникации и партнерских отношений между общественными
организациями и властью.

 

 

  
SYMPA.TUT! Регулярная рубрика о госуправлении
на крупнейшем новостном портале страны

 

 
 

В прошлом месяце SYMPA/BIPART открыла цикл статей об
актуальных вопросах госуправления в Беларуси для портала
TUT.BY. В первом материале академический директор SYMPA
Дмитрий Маркушевский раскрыл ближайшие нормотворческие
планы властей и, в частности, нюансы Закона «О государственной
службе», проект изменений которого поступил в парламент в июне. 

Новые публикации - раз в две недели по вторникам в разделе
«Деньги и власть». Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на
RSS канал нашей рубрики «Госвопрос»!

 

 

  Пополнить казну любой ценой  
 

 
Лейтмотивом новостей прошедшего месяца стала борьба с
коррупцией. По словам замгенпрокурора Беларуси за первые пять
месяцев 2018 года зафиксировано 1107 преступлений
коррупционной направленности. Это в два раза больше, чем в
прошлом году за такой же период. Среди сфер, в которых чаще
всего совершаются подобные преступления, было названо и
госуправление. С чем связан такой рост? Наиболее вероятная
причина – латание бюджетных дыр. По словам зам.министра
финансов в ближайшие годы доходы бюджета сократятся на 4,3
миллиарда рублей. Восполнять потери можно, в том числе, путём
выворачивания карманов чиновников. В какой-то момент власти
позволили им «заработать», и теперь настало время
раскошелиться. На данный момент в казну вернули около Br 3,2 млн.
Однако, самые большие карманы как всегда останутся
неприкосновенными. 

https://news.tut.by/tag/2612-gosvopros.html
https://news.tut.by/economics/598356.html
https://news.tut.by/rss/s~2612.rss


Кроме того – борьба руководства страны с коррупцией выступает
как излюбленный и хорошо отработанный годами приём повышения
уровня доверия населения к власти. Вот и поправки в Закон о
госзакупках, принятые 27 июня Палатой представителей,
позиционируются как борьба с коррупцией. В числе нововведений –
возможность электронной подачи жалобы и определение размеров
штрафов для руководителей и членов тендерных комиссий в
размере от 50 до 100 базовых величин (примерно 600$-1200$).
Насколько ощутимо будет такое наказание на фоне размеров
возможных «откатов»? 

В июне Национальный центр электронных услуг прорекламировал
очередное нововведение. С 1 сентября этого года появится
возможность передавать персональные данные о занятых в
экономике посредством Общегосударственной автоматизированной
информационной системы (ОАИС) для формирования базы
трудоспособных граждан, не занятых в экономике. В первую
очередь это должно облегчить жизнь организациям, которые
теперь смогут дистанционно в электронном виде предоставлять
требуемую в соответствии с законодательством информацию (см.
Прил.1 Постановления Совмина № 239 от 31.03.2018). Возможность
передачи физ.лицами данных о собственной или чьей либо ещё
занятости не предусмотрена. Главная же цель – помочь
специальным комиссиям органов местного управления оперативно
принимать решение о том, кого считать тунеядцем. И тут мы опять
возвращаемся к практике навешивания ярлыков. Ведь нет никакой
гарантии, что получив однажды статус «тунеядца» на пару месяцев
это не аукнется человеку в будущем. Например, при приёме на
работу, попытке получить кредит в банке и т.д… 

 
Следите за новостями нашей рассылки, а также за нашей страницей

в Facebook! Первыми узнавайте наши новости, отвечайте на
приглашения и участвуйте в проектах!
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