Концепция открытости
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки

Регламентация деятельности

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 30 января 2014 г. № 93-р «Об утверждении Концепции
открытости федеральных органов исполнительной
власти»
Методические рекомендации по реализации принципов открытости
в федеральных органах исполнительной власти, утвержденные
протоколом заочного голосования Правительственной комиссии
по координации деятельности открытого правительства
от 26 декабря 2013 г. № АМ-П36-89пр
Ведомственный план Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки по реализации Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти на 2016 год

Ведомственный план Рособрнадзора
по реализации Концепции открытости федеральных
органов исполнительной власти на 2016 год

Цели
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

Механизмы реализации принципов открытости,
предусмотренных Планом
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

Взаимодействие с Общественным
советом
при Рособрнадзоре

Работа с референтьными
группами, экспертными и
консультативными
группами

Независимая антикоррупционая
экспертиза и общественный мониторинг
правоприменения

Информационная открытость Рособрнадзора
Своевременное предоставление информации о
деятельности Рособрнадзора, доступ к которой специально
не ограничен федеральными законами, актами Президента
РФ и Правительства РФ, которая является открытой,
общедоступной и достоверной, в формате, удобном для ее
поиска, обработки и дальнейшего использования, в т.ч. в
форме открытых данных

Обеспечение выполнения приказа
Рособрнадзора от 27 июля 2016 г. №
1308 «Об утверждении Порядка
организации работы по
обеспечению доступа к
информации о деятельности
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки»

Актуализация правил и
использования контента
официального сайта
Рособрнадзора
Проведение мониторинга и
оценки открытости
Рособрнадзора

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»)

План-график раскрытия
Рособрнадзором социальнозначимых наборов данных в
форме открытых данных на
2016 год

Реализация положений,
предусмотренных протоколом
заседания Совета по открытым
данным Правительственной
комиссии по координации
деятельности открытого
правительства

Опубликовано 27 наборов данных в форме открытых данных

Понятность нормативно-правового
регулирования

Привлечение открытого экспертного сообщества к
оценке и экспертизе нормативных правовых актов (их
проектов), а также общественной оценке
План Рособрнадзора
по разработке нормативных правовых актов
(приказ Рособрнадзора от 29 июля 2016 г.
№ 1320)

Количество проектов НПА, проходящих
процедуры общественного обсуждения в
соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 25
августа 2012 г. № 851, за квартал, за год.

Размещение на
официальном сайте
Рособрнадзора.
Анализ выполнения

Планы деятельности, публичная декларация
целей и задач Рособрнадзора
Представление целей, задач, планов и результатов
деятельности Рособрнадзора в форме, обеспечивающей
простое и доступное восприятие обществом информации о
деятельности Рособрнадзора

Публичная декларация целей и
задач Рособрнадзора на 2016 год
План деятельности Рособрнадзора
на 2016 год.
Отчеты о выполнении Плана.

Общественное
обсуждение.
Размещение на
официальном сайте
Рособрнадзора.
Отчеты о выполнении

Публичная отчетность Рособрнадзора
Раскрытие информации об осуществлении возложенных на
Рособрнадзор
полномочий
(лицензирование,
государственная
аккредитация
образовательной
деятельности,
контрольно-надзорная
деятельность,
обеспечение
проведения
государственной
итоговой
аттестации)

Информация о расходовании
ассигнований федерального
бюджета, предусмотренных
Рособрнадзору на обеспечение
выполнения возложенных
полномочий
Результаты проверочных
мероприятий в отношении
Рособрнадзора и
подведомственных ему
учреждениях

Планы проведения
Рособрнадзором плановых
проверок
Доклад о лицензировании
образовательной деятельности
Доклад об осуществлении
государственного контроля
(надзора) в сфере образования
Публичный доклад об итогах
деятельности Рособрнадзора

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
Совершенствование информационных технологий
при рассмотрении обращений граждан в
электронной форме

Взаимодействие с Общественным советом
при Рособрнадзоре

Общественный контроль за деятельностью Рособрнадзора

Содействие учету прав и законных интересов общественных
объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций при
общественной оценке деятельности Рособрнадзора

Лицензирование
образовательной деятельности

Государственный контроль
(надзор) в сфере образования

Государственная аккредитация
образовательной деятельности

Государственная итоговая
аттестация

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.

Анализ проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
Размещение результатов на официальном сайте

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

