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Опубликован транскрипт беседы о госуправлении директора
SYMPA/BIPART Натальи Рябовой и бывшего юриста администрации
Лукашенко Артёма Проскаловича в рамках «Марафона идей»:

«Да, неудовлетворенность государственной службой, вопросы,
плюсы-минусы, качели эмоциональные - они присутствуют всегда,
потому что организация управления оставляет желать лучшего. Но,
просто-напросто, ты же причисляешь себя к определенному
сообществу, и вот в этом сообществе установлены на сегодняшний
день такие правила игры, вот их установили в определенный день,
показав планку, через которую будут переступать, которую будут
брать, перед которой не остановятся. И тебе, в принципе, твой
руководитель говорит, что и ты обязан себя вести точно так же.
Сегодня вот по дороге в студию прочитал новость свежую:
«Лукашенко подписал указ о повышении требований к
государственным служащим». Очередной, да. Который не указ, а
декрет, который внес изменения в предыдущий декрет, который на
практике в работе оставлял желать лучшего, он не сильно-то
качественно и единообразно применялся, вот, а в него вносят
изменения. И основным фактором, который определяет, значит,
характеристики, в которых отражаются служебные, личностные и, в
том числе, отношение к курсу, проводимому в обществе и
государстве. О чем это может говорить? Просто проверка на
лояльность, вот…» / Артём Проскалович /
Полная версия - в нашей библиотеке. Марафон – инициатива
проекта «Банк идей», платформы для создания, обсуждения и
продвижения проектов реформ и развития Беларуси.

Госуправление. Главное за 15-30 ноября
15 ноября Андрей Гаев назначен директором Национального центра
защиты персональных данных. С 2014 по 2020 год он занимал
должность председателя Государственного комитета по имуществу.
Также в его послужном списке числятся пост директора
Национального центра правовой информации, должность
заместителя председателя Союза юристов и председателя
постоянной комиссии Центрального Совета Союза юристов по
информатизации.

Напомним, что Национальный центр защиты персональных данных
(контролирующий по своей сути орган государственного управления)
создан в развитие норм закона №99-3 от 7 мая 2021 года «О защите
персональных данных». В мировой практике подобные структуры
характеризуются высокой степенью своей независимости и
объективности, так как они должны проверять соблюдение закона не
только частными структурами, но и государственными органами.
Однако в случае Беларуси на это рассчитывать сложно.
Складывается впечатление, что власти активизировались после
скандальных случаев утечки персональных данных миллионов
граждан Беларуси, в число которых попали и высокопоставленные
чиновники, и сотрудники силовых ведомств. Учредителем Центра
защиты данных является Оперативно-аналитический центр (ОАЦ)
при президенте Республики Беларусь. Предложение кандидатуры
Гаева также исходило оттуда. Учитывая такой алгоритм назначения
на должность, маловероятно, что ему удастся быть
самостоятельным в принятии решений.
***
В МВД -- новый ответственный за идеологию. Им стал подполковник
милиции Кирилл Дубовик. До этого назначения он работал в
должности начальника отдела идеологической работы управления
идеологической работы и кадров УВД Миноблисполкома.
Примечательно , что по базовому профессиональному образованию
он -- экономист, закончил экономический факультет БГУ в 1995 году.
Там же прошёл обучение на военной кафедре. Спустя несколько лет
после окончания университета пошёл работать в региональные
органы Министерства внутренних дел. Широкой общественности
Кирилл Дубовик до сих пор известен особо не был. Известно, что в
качестве сотрудника УВД Минской области иногда выполнял
представительские функции на торжественных мероприятиях в
различных учреждениях образования, о других его активностях
публичной информации не встречается.
В должность Дубовик вступает в непростой для ведомства период.
Место и роль управления уменьшились, а проводить
идеологическую работу в самих органах непросто. С одной стороны,
нужно бороться с инакомыслием в рядах сотрудников, что
неминуемо приведёт к новым чисткам. С другой, нужно укреплять
моральный дух коллектива. В каком-то смысле это две
противоречащие друг другу задачи. Возможно, Кириллу Дубовику
для начала поручат работу по созданию благоприятного имиджа
сотрудников органов внутренних дел в сознании беларусов.
***
Банк развития Республики Беларусь создаст Агентство
сервисизации и реинжиниринга. Соответствующее постановление
было принято правительством 15 ноября 2021 г. Данное агентство
будет специализироваться на подготовке конкретных предложений
по оптимизации и цифровизации административных процедур.
Предполагается, что в перспективе внедрение этих разработок
позволит снизить стоимость оказываемых госуслуг при повышении
их качества, так как позволит уменьшить временные и финансовые
затраты. Планируется, что меньше станет нагрузка и на сотрудников
госорганизаций за счёт повышения автоматизации. Помимо
реализации упомянутых выше функций агентство станет оператором
реестров метаданных, электронных сервисов и информационных
систем, предназначенных для административных процедур.
Создание единого центра, унифицирующего и формализирующего
подходы к оказанию административных процедур, выглядит
достаточно современно. В некоторой степени это может облегчить
жизнь бизнесу. Однако, на данном этапе такие новшества носят
скорее косметический и второстепенный характер. Концентрировать
усилия чиновников надо на системных экономических и
политических реформах для стимулирования развития бизнеса.
Пока же активная фокусировка на создании агентства наводит на
мысль о необходимости не столько оптимизации административных
процедур, сколько на оптимизации численности выполняющих их
работников с целью экономии бюджетных средств на зарплатах для
них.

На прошлых выходных (27-28 ноября) в средствах массовой
информации появились сведения о том, что в Беларуси идёт работа
над созданием единого интернет-портала для обращений граждан
«Обращения.бел». Предполагается, что любой желающий, пройдя
регистрацию с предоставлением ряда своих личных данных, сможет
направлять обращение в любой госорган или госорганизацию. По
словам чиновников, они собираются проводить анализ тематики
обращений, чтобы лучше понимать, какие проблемы беспокоят
людей. До сих пор, похоже, у них не было никакого механизма
получения обратной связи от населения. При этом отмечается, что
особое внимание будет уделено проверке обращений на
достоверность с целью обнаружения «профессиональных
жалобщиков». Хочется отметить, что портал «Обращения.бел»
создаётся в полной аналогии с существующим уже много лет
успешным независимым порталом Petitions.by. Тут как раз может
получиться тот самый случай заимствования государством
успешных идей у гражданского общества. Можем только пожелать
чиновникам не останавливаться на достигнутом и продолжить
внедрять идеи гражданских активистов, в том числе в вопросах
защиты прав человека, а также в вопросах открытости и
подотчётности госорганов обществу.
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