
Задачи Региональных экспертных групп НСИ 
 

Основной целью деятельности Региональных экспертных групп НСИ является обеспечение 
поддержки инициатив Агентства по повышению качества жизни граждан в субъектах Российской Федерации, 
в том числе Национальной социальной инициативы, Регионального социального стандарта, проектов  
и инициатив в соответствии с решениями наблюдательного совета, а также участие в реализации отдельных 
поручений Президента Российской Федерации. 

Задачами Региональных экспертных групп НСИ являются: 

1. Осуществление поддержки внедрения Регионального социального стандарта: 

а) Верификация результатов самообследования, проведенного сотрудниками региональных органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации на основании представленного структурным 
подразделением Агентства, ответственным за реализацию Национальной социальной инициативы чек-листа. 

б) Согласование плана внедрения Стандарта, разработанного региональными органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации.  

в)  Верификация результатов мониторинга внедрения Стандарта, проводимого региональными органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации не реже одного раза в полгода.  

2.  Осуществление деятельности, касающейся других проектов и программ Национальной социальной 
инициативы, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации: 

а) разработка предложений по совершенствованию государственной политики в различных сферах социально-
экономического и общественного развития; 

б) разработка предложений по совершенствованию регуляторной среды, преодолению административных 
барьеров, ограничивающих повышение качества жизни; 

в) разработка предложений по совершенствованию организационных и управленческих процессов  
в социальной сфере; 

г) отбор лучших региональных практик по повышению качества жизни, реализуемых на территории субъекта 
Российской Федерации, для размещения на цифровой платформе практик устойчивого развития «Смартека»; 

д) мониторинг хода реализации инициатив и проектов Агентства на территории субъекта, с использованием 
таких методов, как аудит регламентирующих документов, опрос, работа со статистическими данными, 
контекстные интервью и включенное наблюдение, глубинные интервью и др.  

е) рассмотрение отчетов, докладов и иных материалов субъектов Российской Федерации о ходе реализации 
Национальной социальной инициативы, а также иных инициатив и проектов Агентства (при необходимости). 

3.   Экспертная поддержка аналитической работы Агентства:  

а) сбор информации и подготовка аналитических материалов о состоянии всех отраслей, касающихся 
Национальной социальной инициативы, а также инициатив и проектов Агентства, при условии реализации 
таких инициатив и проектов на территории субъекта Российской Федерации связанных с качеством жизни  
в регионе (по запросу Агентства); 

б)   экспертиза предложений федерального уровня по совершенствованию государственной политики  
и регуляторной среды, преодолению административных барьеров, ограничивающих повышение качества 
жизни (по запросу Агентства). 

4.   Члены Региональной экспертной группы НСИ при реализации возложенных на них задач: 

а) должны добросовестно исполнять возложенные на них Агентством обязанности, руководствоваться 
принципами беспристрастности и объективности в оценках полученных результатов, в случае возникновения 
конфликта интересов незамедлительно информировать о данных фактах Агентство; 

б) не вправе пользоваться имиджем, наработанной репутацией, символикой, баннерами и логотипами 
Агентства, а также выступать от имени Агентства, в том числе с целью получения материальной выгоды,  
без соответствующего письменного согласования с Агентством. 



Требования к составу участников Региональных экспертных групп 
 

Не более 15 человек, включая: 
1 руководитель группы – Общественный представитель.  
Обязательное требование: умение организовать работу команды. 
2 эксперта в сфере социального развития.  
2 эксперта в сфере здравоохранения. 
2 эксперта в сфере образования. 
3 руководителя СОНКО. 
Направления СОНКО: 
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 
- поддержка молодежных проектов; 
- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; 
- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита заключенных; 
- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; 
- развитие институтов гражданского общества. 
2 эксперта по инклюзивных технологиям и проектам. 
3 представителя из числа социальных предпринимателей, осуществляющие 

деятельность, направленную на достижение социально значимых целей. 
 



Форма предоставления информации о кандидатах на роль руководителей и рядовых участников РЭГ НСИ  

 
Регион Роль в РЭГ НСИ ФИО Должность Место работы Телефон Электронная 

почта 
       

       

       

 



Перечень регионов, принявших решение о внедрении 

Регионального социального стандарта 

 
1. Амурская область 
2. Архангельская область 
3. Владимирская область 
4. Вологодская область 
5. Иркутская область 
6. Калининградская область 
7. Калужская область 
8. Камчатский край 
9. Ленинградская область 
10. Липецкая область 
11. Московская область 
12. Нижегородская область 
13. Новгородская область 
14. Новосибирская область 
15. Пермский край 
16. Приморский край 
17. Республика Башкортостан 
18. Республика Бурятия 
19. Республика Ингушетия 
20. Республика Калмыкия 
21. Республика Крым 
22. Республика Мордовия 
23. Республика Саха (Якутия) 
24. Республика Северная Осетия - Алания 
25. Республика Тыва 
26. Рязанская область 
27. Самарская область 
28. Саратовская область 
29. Сахалинская область 
30. Тамбовская область 
31. Тульская область 
32. Удмуртская Республика 
33. Ульяновская область 
34. Хабаровский край 
35. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
36. Челябинская область 
37. Чеченская Республика 
38. Ямало-Ненецкий автономный округ 
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