џ

Создавать надежные и действенные механизмы и
системы, которые позволят проводить объективную
оценку;

Продвигать оценку как обязательный инструмент
анализа программ развития;
џ Обеспечивать парламентариев информацией об
эффективности программ и политик для принятия
решений;
џ

Национальная
политика в
области оценки
Повышаем эффективность
законодательной деятельности

џ

Обеспечивать регулярный сбор актуальных данных
по реализации любой политики или программы;

џ

Предоставлять объективную информацию для более
широкого информирования общественности и
реагирования на требования граждан.

«Наша цель – стать страной со средним уровнем
дохода к 2020 году. Как этого добиться? Нам
нужны объективные данные. Нам нужно
оценивать то, что мы делаем, на каждом этапе»
- Атим Джой Онгом, депутат Парламента Уганды.

Эффективное лидерство полагается на объективную
информацию. Парламентарии должны знать, какие
программы в большей степени соответствуют условиям
их стран. Принятие закона, определяющего
национальную политику в области оценки, закладывает
основы внедрения практики управления, основанного
на достоверной информации, в работу органов
законодательной и исполнительной власти.

Что может дать парламенту и
правительству национальная
политика в области оценки?

Что такое национальная политика
в области оценки?

џ

Нормативно-правовые документы, определяющие
национальную политику в области оценки,
устанавливают принципы и стандарты проведения
оценки в государственном секторе. Это обеспечивает
использование достоверной и объективной информации
при разработке государственных программ, составлении
бюджетов и пересмотре любой существующей или
предлагаемой политики или законопроекта.

Национальная политика в области оценки способна:
џ

џ

џ

џ

Определяя системы и инструменты для проведения
объективной и независимой оценки, национальная
политика позволяет повысить эффективность работы и
ответственность парламента и правительства за
реализацию актуальных, эффективных, рациональных,
устойчивых и результативных политик, законов и
программ.

Функции национальной политики
в области оценки
Национальная политика в области оценки призвана:
џ Укреплять и развивать национальный потенциал
использования объективной информации при
принятии решений;

џ

Повысить доверие общественности к парламенту и
правительству и укрепить уверенность в
результативности национальных программ развития;
Обеспечить рациональное распределение ресурсов,
стимулируя анализ процесса достижения целей
программ и политик для выявления возможных
проблем;
Убедить налогоплательщиков, доноров и инвесторов в
том, что ресурсы инвестируются в результативные
программы и используются по назначению;
Использовать достоверные данные для поддержки
программ гражданского общества с целью
обеспечения согласованности действий;
Содействовать достижению национальных приоритетов
в сфере Целей в области устойчивого развития;
Продемонстрировать общественности результаты
работы парламента, что будет способствовать его
поддержке со стороны населения.

«Мы уверены, что жизнь людей изменится к
лучшему в результате достижения Целей в
области устойчивого развития, но это может
произойти только если члены парламента будут
эффективно использовать оценку»,
- Токозани Кхупе, депутат Парламента
Зимбабве.

Знали ли вы?

Парламентарии Непала и
Кот-д'Ивуара выступили за
интеграцию требований
относительно проведения
оценки и использования
ее результатов в
конституции своих стран
для того, чтобы решения
принимались на основе
объективной информации.

«Когда вы выступаете в парламенте и
используя факты показываете, что что-то идет
не так, то люди верят вам, уважают вас и вашу
позицию»,
- Кабир Хашим, депутат Парламента ШриЛанки.

В 2014 году парламентарии
Кыргызской Республики
одобрили Закон о
внедрении оценки в
систему государственного
управления.

Хотите узнать больше?
Глобальный форум парламентариев за оценку готов
помочь Вам связаться с международными экспертами и
оказать поддержку в продвижении вопросов оценки в
Вашем парламенте.
Свяжитесь с нами:
gpf.evaluation@gmail.com
@GPFEval
@eval_gpf
Глобальный форум парламентариев за оценку
globalparliamentarianforum.wordpress.com

Парламент Непала стал
первым национальным
парламентом, который
провел публичное
мероприятие, посвященное
вопросам оценки, и
организовал это в
сотрудничестве с Форумом
парламентариев Непала за
политику развития.

