Презентация о выполнении Ведомственного
плана Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки по реализации
Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти на 2017 год
(первое полугодие 2017 года)

ЦЕЛИ ПЛАНА

повышение прозрачности и подотчетности в деятельности
Рособрнадзора;
удовлетворенность граждан качеством государственного
управления;
расширение возможностей непосредственного участия
гражданского общества в процессах разработки и
экспертизы решений, принимаемых Рособрнадзором;
качественное
изменение
открытости Рособрнадзора;

уровня

информационной

развитие механизмов общественного
деятельностью Рособрнадзора

контроля

за

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ
Обучающиеся 8-11-х классов и их родители
(приоритетная референтная группа)
Руководители органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в сфере образования
Руководители организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность

Потребители
образовательных
услуг

Физические и юридические лица,
являющиеся потребителями
государственных услуг,
предоставляемых
Рособрнадзором

СМИ

Актуализирован и размещен на сайте Рособрнадзора перечень государственных
гражданских служащих Рособрнадзора, ответственных за взаимодействие с
референтными группами

Раздел I «Внутриведомственные
организационные мероприятия»
Стратегический план развития официального сайта
Рособрнадзора утвержден заместителем руководителя
Рособрнадзора Н.А. Наумовой 24 марта 2017 г.
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/Strategicheskiy_plan_
razvitiya_ofitsialnogo_sayta.pdf
Развитие (модернизация) официального сайта Рособрнадзора
с учетом потребностей современного гражданского общества
Использование современных информационно-технологических методов
и решений при размещении информации на сайте Рособрнадзора о
своей деятельности

Своевременное предоставление, достоверность и полнота размещаемой
информации

Раздел I «Внутриведомственные
организационные мероприятия»
Реализация решений, предусмотренных протоколом
заседания Правительственной комиссии по координации
деятельности открытого правительства
от 17 декабря 2015 г. № 8
План по расходованию средств на
информационное сопровождение
деятельности Рособрнадзора
на 2017 год

Отчет о расходовании средств
на информационное сопровождение
деятельности Рособрнадзора за 2016
год

Размещены
на
официальном
сайте
Роосбрнадзора
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/Otchet_o_raskhodovanii.pdf

Направлены
в
Аппарат
Правительства
Российской
Федерации
(письмо Рособрнадзора от 28.02.2017 № 01-50-133/09-53)

Раздел II «Развитие ключевых механизмов
открытости»
Информационная
открытость Рособрнадзора

Открытые данные
Рособрнадзора

Понятность нормативноправового регулирования

Публичная декларация целей и задач,
планы деятельности Рособрнадзора, их
общественное обсуждение

Публичная отчетность
Рособрнадзора

Работа с обращениями граждан

Взаимодействие со СМИ
Работа с референтными
группами
Инициативные проекты

Взаимодействие с Общественным
советом при Рособрнадзоре
Независимая антикоррупционная
экспертиза и общественный
мониторинг правоприменения

Информационная открытость Рособрнадзора
Обеспечение на официальном сайте Рособрнадзора для граждан и
организаций доступности информации, представляющий общественный
интерес или затрагивающей личные интересы граждан и организаций,
являющихся референтными группами Рособрнадзора
Размещение на официальном сайте Рособрнадзора презентаций и видеороликов
об осуществляемых возложенных на Рособрнадзор полномочий
Проведение в соответствии с пунктом 3 раздела I протокола заочного голосования
Правительственной
комиссии
по
координации
деятельности
открытого
правительства от 14 марта 2017 г. № 1 (далее – протокол) самообследования уровня
развития механизмов (инструментов) и направлений открытости в Рособрнадзоре
согласно Методики мониторинга и оценки уровня открытости федеральных органов
исполнительной власти, утвержденной протоколом.
Результаты самообследования размещены по адресу: http://ec.ac.gov.ru/foiv/guffmq/,
а также направлены в Аппарат Правительства Российской Федерации письмом
Рособрнадзора
от
31
марта
2017
г.
№ 01-50-183/11-152

Открытые данные Рособрнадзора
Размещение и поддержание в актуальном состоянии
информации о деятельности Рособрнадзора в форме
открытых данных на официальном сайте
Рособрнадзора (подраздел «Открытые данные» раздела
«Открытое правительство»)

Утвержден План-график
раскрытия Рособрнадзором
социально-значимых наборов
данных в форме открытых
данных в 2017-2018 годах

Утвержден План Рособрнадзора
по реализации мероприятий
в области открытых данных
на 2017 год

Опубликовано и поддерживается в актуальном состоянии
29 наборов данных в форме открытых данных

Понятность нормативно-правового
регулирования
Размещен на сайте Рособрнадзора План по разработке нормативных
правовых актов на 2017 год, утвержденный приказом Рособрнадзора
от 27 декабря 2016 г. № 2196
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/Prikaz_Rosobrnadzora_ot_27.12.2016
_N_2196_Ob_utverzhdenii_plana_Federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obraz
ovaniya_i_nauki_po_razrabotke_normativnykh_pravovykh_aktov_na_2017_god.pd
f

В I полугодии 2017 года на сайте regulation.gov.ru
для прохождения процедуры общественного
обсуждения было размещено 7 проектов
нормативных правовых актов Рособрнадзора, в
рамках общественного обсуждения которых
замечаний и предложений не поступило

Рассмотрен
на
заседании
Общественного
совета
при
Рособрнадзоре 1 проект приказа
Рособрнадзора

Планы деятельности, публичная декларация
целей и задач Рособрнадзора
В первом полугодии 2017 года разработаны и
утверждены
План деятельности Рособрнадзора на 2017 год и Основные
показатели деятельности Рособрнадзора на 2017 год
(от 16 января 2017 г. № ОВ-1/05вн)
Публичная декларация целей и задач Рособрнадзора
на 2017 год

Проекты Плана деятельности Рособрнадзора на 2017 год,
Публичной декларации целей и задач на 2017 год рассмотрены
на заседаниях Общественного совета при Рособрнадзоре

Публичная отчетность Рособрнадзора
Раскрытие информации об осуществлении возложенных на
Рособрнадзор
полномочий
(лицензирование,
государственная
аккредитация
образовательной
деятельности,
контрольно-надзорная
деятельность,
обеспечение
проведения
государственной
итоговой
аттестации)
Размещена на сайте Рособрнадзора
информация о расходовании
ассигнований федерального
бюджета, предусмотренных
Рособрнадзору на обеспечение
выполнения возложенных
полномочий
Размещаются с установленной
периодичностью результаты
проверочных мероприятий,
проведенных Рособрнадзором, а
также проведенных в отношении
Рособрнадзора и
подведомственных ему учреждений

Утвержден и размещен на сайте Рособрнадзора
План проведения Рособрнадзором плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Подготовлен и размещен на сайте Рособрнадзора
доклад о лицензировании образовательной
деятельности за 2016 год

Подготовлен и размещен на сайте Рособрнадзора
доклад об осуществлении государственного
контроля (надзора) в сфере образования
Подготовлен и размещен на сайте Рособрнадзора
Публичный доклад об итогах деятельности
Рособрнадзора за 2016 год

Работа с обращениями граждан
и юридических лиц
Соблюдение требований Федерального закона
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»

Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц в
установленный законодательством срок
Принятие организационных и административных мер,
направленных на улучшение качества работы с
обращениями граждан и юридических лиц
Актуализация на сайте Рособрнадзора списка ответов на
наиболее часто задаваемые вопросы
Количество рассмотренных обращений, поступивших в Рособрнадзор,
составило 4 795 обращений

Организация работы с референтными
группами

Проведена
с участием руководителя Рособрнадзора
С.С. Кравцова Всероссийская встреча с родителями по
вопросам проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2017 году, а также
проведения всероссийских проверочных работ в 4, 5 и 11
классах. В ходе подготовки встречи поступило более 500
вопросов
из
всех
регионов
России.
Видеозапись
Всероссийской встречи с родителями размещена на Youtubeканале Рособрнадзора.
В рамках встречи представлен ролик «Родители о ЕГЭ», а
также интерактивное приложение «Выбор будущего»

Взаимодействие с Общественным советом
при Рособрнадзоре
Утвержден План деятельности Общественного совета
при Рособрнадзоре на 2017 год , проведено 3 заседания
Члены Общественного совета при Рособрнадзоре
Принимают участие в работе
комиссий
и
рабочих
групп,
созданных при Рособрнадзоре, в
состав
которых
входят
представители
общественного
совета при Рособрнадзоре

Рассматривают
на
заседаниях
Общественного
совета
проекты
нормативных правовых и иных актов
Рособрнадзора, а также материалы,
подготавливаемые Рособрнадзором
в рамках осуществления
своей
деятельности

Осуществляют общественный контроль за деятельностью
Рособрнадзора

Организация работы пресс-службы
Рособрнадзора

На официальном сайте Рособрнадзора в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в подразделах
«Анонс», «Новости», «Фото и видео» раздела «Пресс-центр»
собрана актуализированная информация по мероприятиям, в
которых принял участие руководитель Рособрнадзора
С.С. Кравцов.
В I полугодии 2017 года инициировано 154 пресс-релиза,
организовано 66 интервью с руководством Рособрнадзора,
экспертами
и
сотрудниками
подведомственных
Рособрнадзору организаций

Независимая антикоррупционная экспертиза

В целях обеспечения возможности проведения независимой
антикоррупционной
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов Рособрнадзора, затрагивающих права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой
статус организаций или имеющих межведомственный характер,
Рособрнадзор размещает эти проекты на сайте regulation.gov.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с
указанием дат начала и окончания приема заключений по
результатам независимой антикоррупционной экспертизы. В
первом
полугодии
2017
года
размещено
7 проектов нормативных правовых актов Рособрнадзора,
которые прошли независимую антикоррупционную экспертизу.
Заключений от независимых экспертов не поступало

Раздел III «Инициативные проекты»

Проведение акций
в социальных сетях

Проведение с 29 мая по 2 июня
2017 г. конкурса «#Первый ЕГЭ»
в аккаунтах социальных сетей
для учеников 11 классов,
сдавших первый ЕГЭ

Проведение конкурса-эссэ
«Экология моего города»,
посвященный состоянию
окружающей среды в регионе
проживания участника

Серия интервью на телеканале «Общественное телевидение России»
(12 выпусков программы «ОТРажение», рубрика «О ЕГЭ предметно») по
вопросам проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования с участием представителей Рособрнадзора, а также
разработчиков контрольных измерительных материалов

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

