ОТЧЕТ
o деятельности АНО «Институт научно-общественной экспертизы»
за 2019 год
В 2019 году АНО «Институт научно-общественной экспертизы»
(далее АНО «ИНОЭ») осуществлял деятельность по следующим направлениям:
1. Экспертное сопровождение деятельности Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по защите семьи, материнства и детства.
2. Участие в экспертизе материалов Совета при Президенте Российской
Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи
и детей, рабочей группы «Социальная политика» Государственного совета
при Президенте Российской Федерации, рабочих групп Государственной
Думы Российской Федерации.
3. Экспертное сопровождение деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации: Вологодской области, Ульяновской
области, Республики Башкортостан и других регионов.
4. Участие в деятельности Общественного совета Министерства труда и
социальной защиты населения Российской Федерации.
5. Участие в экспертной деятельности Общероссийского народного фронта,
Агентства стратегических инициатив, Ассоциации «Здоровые города, районы и
поселки».
6. Участие в экспертной и программной деятельности Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
7. Реализация общественных проектов: «Навигатор общественного здоровья»,
Профессиональные няни – детям!» при поддержке Фонда президентских
грантов.
Основным результатом экспертного сопровождения деятельности Комиссии
Общественной палаты Российской Федерации по защите семьи, материнства и
детства. и Общественного совета Министерства труда и социальной защиты
Российский Федерации стали общественный мониторинг реализации основных
положений ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, мониторинг реализации мероприятий
Национального проекта «Демография» и входящих в него паспортов федеральных
проектов, мониторинг реализации Плана основных мероприятий на период до 2020
года, приводимых в рамках Десятилетия детства.
Генеральный директор и сотрудники АНО «ИНОЭ» И.П. Каткова, А.В.Коротаев
М.А. Печникова, Л.С.Ржаницына, принимали участие в различных мероприятиях по
приглашению руководителей регионов Российской Федерации.

Эксперты института приняли участие в организации и подготовке рекомендаций
следующих мероприятий в Общественной палате Российской Федерации:
- 8 февраля 2019 года – общественных слушаний на тему: «Обсуждение проектов
федеральных законов «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам защиты прав детей» и «О внесении изменений в
статью 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации».
- 2 апреля 2019 года – общественных слушаний на тему: «Комплексное
сопровождение семьи как механизм профилактики социального сиротства: правовое
регулирование и успешные практики».
- 21 октября 2019 года - общественных слушаний на тему: «О подготовке
государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской
Федерации за 2018 год».
Генеральный директор подготовил и представил специальный доклад
Общественной палаты Российской Федерации «Демография-2024. Как обеспечить
устойчивый естественный прирост численности населения Российской Федерации»,
https://www.oprf.ru/ru/about/structure/structurenews/newsitem/51897
с
оценкой
эффективности государственных мер поддержки рождаемости и предложениями по
достижению естественного прироста населения как цели национального развития
https://www.oprf.ru/ru/press/news/2019/newsitem/49521.
В Докладе предлагается новый федеральный проект «Многодетная страна»,
основанный на мерах поддержки материнства и детства, инициированных
Президентом России, а также успешный региональный и международный опыт.
Предлагается введение «отцовского капитала», который может быть направлен на
приобретение автомобиля, сельхозтехники, развитие фермерского хозяйства,
открытие своего дела.
Эксперты института приняли участие в проведении Всероссийского опроса на
тему: «Семейная политика: меры поддержки глазами семей» о самых востребованных
мерах господдержки, в котором приняло участие 11 тыс. человек.
https://www.oprf.ru/ru/documents/2705/newsitem/51703.
В 2019 году эксперты АНО «Институт научно-общественной экспертизы» как
органа добровольной сертификации приняли участие в проекте «Профессиональные
няни – детям!» в части экспертной оценки качества услуг в системе добровольной
сертификации «Присмотр и уход – стандарт качества». Сертификацию прошли 161
няня.
В 2019 году АНО «Институт научно-общественной экспертизы» подготовил
проект «Навигатор общественного здоровья», который получил поддержку на
Конкурсе общественных проектов, проводимых Фондом президентских грантов.
Проект основан на инновационной практике - расчете индекса ПГПЖ (Потерянные
годы потенциальной жизни) – одна из самых популярных систем измерения
благосостояния и здоровья населения в мире. Он используется в странах ОЭСР, ЕС,
ВОЗ, Всемирным Банком. Уникальность индекса ПГПЖ по сравнению с другими
исследованиями смертности заключается в том, что он учитывает не только

количество смертей, но и возраст каждого человека на момент смерти. Таким образом,
этот метод позволяет оценить, как основные причины преждевременных смертей и
размер потерянного человеческого капитала, так и эффективность применяющихся
превентивных мер, помогая сформировать взвешенную и результативную
демографическую политику.

