О выполнении мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки на 2021-2023 годы,
за 1 полугодие 2021 года
№
п/п
1.

1.1

Мероприятия

Результат

Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными
государственными гражданскими служащими Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее соответственно
– гражданский служащий, Рособрнадзор), работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора
в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Рособрнадзором (далее соответственно – работник
подведомственной организации, подведомственная организация) ограничений, запретов и принципов служебного поведения
в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение
Обеспечение
действенного Комиссия действует в соответствии с приказом Рособрнадзора от 30.06.2015 № 1046
функционирования
Комиссии «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
по
соблюдению
требований поведению федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы
к служебному поведению федеральных по надзору в сфере образования и науки, работников, замещающих отдельные должности
государственных гражданских служащих на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач,
Федеральной
службы
по
надзору поставленных перед Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
в сфере образования и науки, работников, и урегулированию конфликта интересов» (зарегистрирован Минюстом России 22.07.2015,
замещающих
отдельные
должности регистрационный № 38144) с изменениями, внесенными приказами Рособрнадзора
на
основании
трудового
договора от 12.04.2016 № 567, от 27.12.2017 № 2138.
в организациях, созданных для выполнения В целях реализации данного приказа Рособрнадзором образована Комиссия
задач, поставленных перед Федеральной по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
службой по надзору в сфере образования гражданских служащих Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки,
и науки, и урегулированию конфликта работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора
интересов (далее – Комиссия)
в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, и урегулированию конфликта интересов.
В 1 полугодии 2021 года проведено 1 заседание Комиссии 17.03.2021, на котором были
рассмотрены следующие вопросы:
о рассмотрении и утверждении перечня коррупционно-опасных функций в Рособрнадзоре;
о даче согласия на замещение должности в организации;
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№
п/п

1.2

1.3

Мероприятия

Результат

- о соблюдении гражданскими служащими Рособрнадзора требований законодательства
о государственной гражданской службе в части выполнения иной оплачиваемой работы;
- о соблюдении гражданами, замещавшими должности федеральной государственной
гражданской службы в Рособрнадзоре, требований статьи 12 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Проведение работы по выявлению случаев В 1 полугодии 2021 года случаев возникновения конфликта интересов не выявлено.
возникновения
конфликта
интересов
и осуществление мер по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов,
а также применение мер юридической
ответственности,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации
Организация
приема
сведений Все гражданские служащие Рособрнадзора, должности которых входят в Перечень
о доходах, расходах, об имуществе должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе
и
обязательствах
имущественного по надзору в сфере образования и науки, при замещении которых федеральные
характера, представляемых гражданскими государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
служащими Рособрнадзора и работниками об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
подведомственных организаций (далее - об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
Сведения).
Обеспечение
контроля и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Рособрнадзора от 06.10.2017 № 1671
за
своевременностью
представления (зарегистрирован Минюстом России 25.10.2017, регистрационный № 48686), и работники
Сведений
подведомственных Рособрнадзору организаций, должности которых входят в Перечень
должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, при назначении на которые
граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при
замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
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№
п/п

1.4

Мероприятия

Подготовка к опубликованию Сведений
на официальном сайте Рособрнадзора
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и размещение указанных
сведений
на
официальном
сайте
Рособрнадзора
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Результат
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Рособрнадзора
от 22.12.2016 № 2168 (зарегистрирован Минюстом России 18.01.2017, регистрационный
№ 45286) с изменениями, внесенными приказами Рособрнадзора от 15.05.2017 № 762
(зарегистрирован Минюстом России 07.07.2017, регистрационный № 47337), от 10.04.2020
№ 514 (зарегистрирован Минюстом России 19.05.2020, регистрационный № 58374),
от 30.04.2021 № 595 (зарегистрирован Минюстом России 02.06.2021, регистрационный
№ 63774), представили Сведения своевременно и в полном объеме.
В целях обеспечения контроля за своевременностью представления Сведений
Рособрнадзором было направлено письмо от 04.03.2021 № 03-73 в подведомственные
организации с указанием необходимости представить Сведения своевременно и в полном
объеме.
Сведения, представленные гражданскими служащими Рособрнадзора и работниками
подведомственных организаций, должности которых входят в Перечень должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных
гражданских служащих Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
и работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, а также сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки, утвержденный приказом Рособрнадзора
от 29.09.2014 № 1551 (зарегистрирован Минюстом России 12.11.2014, регистрационный
№34677) с изменениями, внесенными приказом Рособрнадзора от 30.04.2021 № 595
(зарегистрирован Минюстом России 02.06.2021, регистрационный № 63774), размещены
на официальном сайте Рособрнадзора в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в разделе «Противодействие коррупции»: http://obrnadzor.gov.ru/orosobrnadzore/protivodejstvie-korrupczii/.
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№
п/п
1.5

1.6

1.7

1.8

Мероприятия
Проведение

анализа

Результат
Сведений Анализ
Сведений,
представленных
гражданскими
служащими
Рособрнадзора
и работниками подведомственных организаций, запланировано провести в третьем
квартале 2021 года.

Осуществление
контроля
исполнения
гражданскими служащими Рособрнадзора
обязанности по уведомлению представителя
нанимателя
о
выполнении
иной
оплачиваемой
работы
(о
намерении
выполнять иную оплачиваемую работу)
Проведение мероприятий по формированию
у гражданских служащих Рособрнадзора
и
работников
подведомственных
организаций
негативного
отношения
к получению подарков указанными лицами
в связи с их должностным положением или
в связи с исполнением ими служебных
обязанностей
Осуществление
контроля
исполнения
гражданскими служащими Рособрнадзора
и
работниками
подведомственных
организаций обязанности по уведомлению
представителя нанимателя обо всех случаях
обращения каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению коррупционных
правонарушений

В отчетном периоде отделом государственной службы, кадров и профилактики
коррупционных и иных правонарушений зарегистрировано 4 уведомления о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу. Анализ представленных уведомлений
свидетельствует о том, что гражданские служащие Рособрнадзора выполняют иную
оплачиваемую работу с предварительным уведомлением руководителя Рособрнадзора.
Мероприятия по формированию у гражданских служащих Рособрнадзора и работников
подведомственных организаций негативного отношения к получению подарков указанными
лицами в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей в 1 полугодии 2021 года не проводились.

В 1 полугодии 2021 года сообщений о склонении гражданских служащих Рособрнадзора
к совершению коррупционных правонарушений не поступало.
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1.9

1.10

Организация
проведения
в
порядке,
предусмотренном
нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
проверок
по
случаям
несоблюдения
гражданскими служащими Рособрнадзора
и
работниками
подведомственных
организаций
ограничений,
запретов
и
неисполнения
обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции,
а
также
применение
соответствующих
мер
юридической
ответственности
Осуществление
комплекса
организационных, разъяснительных и иных
мер
по
соблюдению
гражданскими
служащими Рособрнадзора и работниками
подведомственных
организаций
ограничений, запретов и по исполнению
обязанностей,
установленных
законодательством Российской Федерации
в целях противодействия коррупции

В 1 полугодии 2021 года случаи несоблюдения гражданскими служащими Рособрнадзора
и работниками подведомственных организаций ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, не выявлены.

В целях правового антикоррупционного просвещения гражданских служащих
Рособрнадзора и работников подведомственных организаций в отчетном периоде отделом
государственной службы, кадров и профилактики коррупционных и иных правонарушений
реализованы следующие мероприятия:
1) проведено 67 консультаций по разъяснению ограничений, запретов и обязанностей
на
государственной
гражданской
службе,
установленных
законодательством
по противодействию коррупции. В том числе для:
впервые поступающих на государственную гражданскую службу -14;
увольняющихся с государственной гражданской службы – 17;
гражданских служащих Рособрнадзора – 28;
работников подведомственных организаций – 8.
2) издан приказ Рособрнадзора от 30.04.2021 № 595 «О внесении изменений в некоторые
приказы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по вопросам
противодействия коррупции» (зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2021,
регистрационный № 63774).
3) направлены информационные письма:
 в структурные подразделения Рособрнадзора (от 11.02.2021 № 09-91/вн);
 руководителю и заместителям руководителя Рособрнадзора (от 11.02.2021 № 09-92);
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1.11

Организация доведения до гражданских
служащих Рособрнадзора и работников
подведомственных организаций положений
законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции

1.12

Обеспечение усиления работы должностных
лиц Рособрнадзора, ответственных за работу
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
Обеспечение
прохождения
повышения
квалификации гражданскими служащими
Рособрнадзора, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии
коррупции
Осуществление контроля за организацией
работы по противодействию коррупции,
включая предотвращение и урегулирование
конфликта интересов в подведомственных
организациях
Рассмотрение поступающих в Рособрнадзор
от работодателей сообщений о заключении
трудового и (или) гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание
услуг)
с
гражданином,
замещавшим

1.13

1.14

1.15

 в подведомственные организации (от 10.06.2021 № 05-80).
4) запланировано проведение учебно-практических семинаров для работников
подведомственных учреждений по вопросам организации работы по профилактике
и противодействию коррупции (3-4 квартал 2021 года).
Отделом государственной службы, кадров и профилактики коррупционных
и иных правонарушений на постоянной основе осуществляется работа по оказанию
консультативной помощи гражданским служащим Рособрнадзора и работникам
подведомственных организаций по вопросам, связанным с применением на практике
законодательства о противодействии коррупции, которая фиксируется в журнале
об оказании консультативной помощи гражданским служащим Рособрнадзора и работникам
подведомственных организаций.
В первом полугодии 2021 года сотрудники отдела государственной службы, кадров
и профилактики коррупционных и иных правонарушений не принимали участия
в
мероприятиях,
совещаниях,
конференциях,
посвященных
деятельности
по противодействию коррупции.
В первом полугодии 2021 года гражданские служащие отдела государственной службы,
кадров и профилактики коррупционных и иных правонарушений обучение по программам
повышения квалификации не проходили.

Подведомственными организациями Рособрнадзора разработаны и утверждены планы
противодействия коррупции на 2021-2023 годы, отчеты об исполнении которых
представлены в Рособрнадзор в установленные сроки.

За отчетный период поступило 11 уведомлений от работодателей о заключении трудового
договора с гражданами, замещавшими должности федеральной государственной
гражданской службы в Рособрнадзоре. По результатам рассмотрения уведомлений
подготовлено 11 мотивированных заключений для рассмотрения на заседании Комиссии.
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1.17

1.18

должности
гражданской
службы
в Рособрнадзоре
Обеспечение
прохождения
обучения
гражданскими служащими Рособрнадзора,
впервые поступившими на гражданскую
службу
на
должности,
включенные
в Перечень должностей федеральной
государственной
гражданской
службы
в Федеральной службе по надзору в сфере
образования и науки, при замещении
которых федеральные государственные
гражданские
служащие
обязаны
представлять сведения о своих доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
своих
супруги
(супруга)
и несовершеннолетних
детей,
по образовательным программам в области
противодействия коррупции
Осуществление кадровой работы в части,
касающейся
ведения
личных
дел
гражданских служащих Рособрнадзора,
в том числе
осуществление контроля
за актуализацией сведений, содержащихся
в анкетах, представляемых в Рособрнадзор
гражданами
при
поступлении
на
гражданскую
службу,
об их родственниках и свойственниках

Сотрудниками отдела государственной службы, кадров и профилактики коррупционных
и иных правонарушений осуществляется разъяснение законодательства Российской
Федерации в сфере государственной гражданской службы и противодействия коррупции
гражданским служащим Рособрнадзора, впервые поступившим на гражданскую службу.
В целях подготовки гражданских служащих Рособрнадзора к самостоятельному
выполнению должностных обязанностей, оказания помощи в их профессиональном
становлении, приобретении профессиональных знаний, умений и навыков выполнения
служебных обязанностей в Рособрнадзоре организовано наставничество в отношении
гражданских служащих, поступивших на гражданскую службу в Рособрнадзор.
В отчетном периоде в отношении 3 гражданских служащих Рособрнадзора осуществлено
наставничество.
В 1 полугодии 2021 года 2 гражданских служащих прошли обучение в ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» по программе повышения квалификации «Вопросы профилактики
и противодействия коррупции на государственной гражданской службе» (для впервые
поступивших на государственную гражданскую службу).
Отдел
государственной
службы,
кадров
и
профилактики
коррупционных
и иных правонарушений ежегодно осуществляет ознакомление гражданских служащих
Рособрнадзора с личными делами с целью подтверждения актуальности содержащихся
в них сведений.
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2.
2.1

2.2

Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Рособрнадзора, мониторинг
коррупционных рисков и их устранение
Рассмотрение
вопросов В первом полугодии 2021 года состоялось 2 заседания рабочей группы по вопросам
правоприменительной
практики правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений
по
результатам
вступивших судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых
в
законную
силу
решений
судов, актов, незаконными решений и действий (бездействий) (24.02.2021, 20.04.2021).
арбитражных
судов
о
признании В рассмотренных материалах признаки коррупционных фактов отсутствуют.
недействительными
ненормативных
правовых актов, незаконными решений
и действий (бездействия) Рособрнадзора
и его должностных лиц
Осуществление
антикоррупционной В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов, экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
их проектов и иных документов в целях постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96
выявления коррупциогенных факторов «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
и последующего устранения таких факторов правовых актов», приказом Рособрнадзора от 06.05.2014 № 616 «Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки» проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки.
В первом полугодии 2021 года Рособрнадзором проведена антикоррупционная экспертиза
в отношении 30 проектов приказов Рособрнадзора:

«О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования
от 24 ноября 2020 г.
№ 665/1156 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году
в части проведения итогового сочинения (изложения)»;
 «О внесении изменений в Административный регламент осуществления
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки федерального
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государственного контроля качества образования, утвержденный приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 20 марта 2020 г.
№ 367»;
 «О внесении изменений в Административный регламент осуществления
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки лицензионного контроля
за образовательной деятельностью, утвержденный приказом Рособрнадзора от 27 декабря
2019 г. № 1738»;

«О внесении изменений в приложение № 3 к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации
и
Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
образования
и
науки
от 18 декабря 2019 г. № 1377/694/1684 «Об осуществлении Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской
Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
мониторинга
системы
образования
в
части
результатов
национальных
и международных исследований качества образования и иных аналогичных оценочных
мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных исследованиях
и мероприятиях»;

«О внесении изменений в Требования к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и формату представления информации, утвержденные приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831»;

«О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования,
установленные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 10 июня 2019 г. № 796»;

«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации от 28 декабря 2019 г.
№
1684/694/1377
«Об
осуществлении
Федеральной
службой
по
надзору
в сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации
и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга
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системы образования в части результатов национальных и международных исследований
качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов
участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях»;

«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 18 апреля 2014 г. № 536 «Об утверждении формы заявлений
о предоставлении временной лицензии на осуществление образовательной деятельности,
а также перечня документов, прилагаемых к нему»;

«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 12 сентября 2014 г. № 1484 «Об утверждении Порядка хранения
аккредитационных дел организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки»;

«О внесении изменений в Административный регламент осуществления
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки федерального
государственного надзора в сфере образования, утвержденный приказом Рособрнадзора
от 18 марта 2020 г. № 315»;

«О внесении изменения в Положение о кадровом резерве Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки, утвержденное приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 15 сентября 2017 г. № 1545»;

«Об
особенностях
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году»;

«Об
особенностях
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по образовательным программам основного общего образования в 2021 году»;

«Об отдельных вопросах согласования (одобрений) некоторых сделок, совершаемых
федеральными
государственными
бюджетными
учреждениями,
находящимися
в ведении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки»;

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного
государственного
экзамена
по
каждому
учебному
предмету,
требований
к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году»;

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения
государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего

11
и среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований
к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году»;

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого
государственного
экзамена
по
каждому
учебному
предмету,
требований
к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году»;

«Об установлении требований к составу и формату сведений, вносимых
и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональные информационные системы
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные
информационные системы»;

«О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки по вопросам противодействия коррупции»;

«Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся
в ведении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки»;

«О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 28 декабря 2018 г. № 1719 «Об утверждении Положения
об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
внутреннего финансового аудита»;

«О внесении изменений в Административный регламент предоставления
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги
по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве,
утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 18 июня 2019 г. № 837»;

«Об утверждении индикатора риска нарушения обязательных требований
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при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию, и порядка его выявления»;

«Об утверждении индикатора риска нарушения обязательных требований
при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере
образования и порядка его выявления»;

«О контрольных измерительных материалах для проведения экзамена по русскому
языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской
Федерации и периодичности их пересмотра»;

«Об установлении требований к составу и формату сведений, вносимых
и предаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональные информационные системы
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные
информационные системы»;

«Об отдельных вопросах согласования (одобрения) некоторых сделок, совершаемых
федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки»;

«Об утверждении Порядка предоставления из федерального бюджета федеральным
государственным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, субсидий на иные цели»;

«Об отверждении Порядка определения коэффициентов выравнивания в целях
доведения объема финансового обеспечения выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнения работ) федеральным государственным
учреждениям, находящимся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, до уровня финансового обеспечения в пределах бюджетных
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2.3

Участие
независимых
экспертов
в проведении
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов,
их проектов, иных документов

2.4

Обеспечение эффективного взаимодействия
с правоохранительными органами и иными
государственными органами по вопросам
организации противодействия коррупции
в Рособрнадзоре
и в подведомственных
организациях
Обеспечение
внедрения
и (или) действенного функционирования
межведомственного
электронного
взаимодействия
Рособрнадзора
с федеральными органами исполнительной
власти и электронного взаимодействия
Рособрнадзора
с
гражданами
и организациями в рамках исполнения своих
полномочий

2.5

ассигнований, предусмотренных Рособрнадзору на предоставление субсидий на финансовое
обеспечение выполнения указанного государственного задания»;

Об утверждении перечней документов и материалов, необходимых для проведения
аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, или ее филиал».
В указанных проектах приказов коррупциогенные факторы не выявлены.
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 указанные проекты
на сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы.
За отчетный период в Рособрнадзор заключений независимых экспертов, аккредитованных
Минюстом России, на проекты нормативных правовых актов, разработанных
Рособрнадзором, не поступало.
В первом полугодии 2021 года Рособрнадзор не взаимодействовал с правоохранительными
органами и иными государственными органами по вопросам организации противодействия
коррупции в Рособрнадзоре и в подведомственных организациях.

В настоящее время функционируют следующие сервисы Рособрнадзора для обеспечения
межведомственного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти
и федеральными внебюджетными фондами, зарегистрированные в промышленном контуре
СМЭВ 2 и СМЭВ 3:
 сервис получения заявления абитуриента для поступления в ВУЗ посредством портала
ЕПГУ;
 сервис предоставления информации о наличии сведений об аккредитованной
организации в Реестре аккредитованных образовательных учреждений и научных
организаций;
 сервис предоставления информации о выданной лицензии на осуществление
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образовательной деятельности в Реестре лицензий;
 сервис приема заявлений с портала государственных услуг (ПГУ) на лицензирование
образовательной деятельности;
 сервис передачи сведений о выданных лицензиях на осуществление работ, связанных
с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
 сервис приема электронных заявлений, предоставления информации о ходе исполнения
услуги и выдачи результатов оказания услуги в электронном виде;
 электронный сервис предоставления информации о санитарно-эпидемиологических
заключениях;
 получение сведений из санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии
(несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
 электронный сервис государственной информационной системы о государственных
и муниципальных платежах;
 электронный сервис регистрации пользователей Единой системы идентификации
и аутентификации;
 сервис создания заявлений в Личном кабинете пользователя на ЕПГУ;
 предоставление
сведений
из
Федерального
реестра
сведений
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении;
 предоставление сведений о конкретной лицензии в виде выписки из реестра лицензий
на осуществление образовательной деятельности либо справки об отсутствии
запрашиваемых сведений в РЛОД;
 запрос выписки из реестра организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам;
 признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве;
 узнать предварительные результаты ЕГЭ;
 получение выписки РЛОД и РГА на ПГУ;
 сведения о проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
 выписки из ЕГРЮЛ по запросам органов государственной власти;
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2.6

Обеспечение
действенного
функционирования
единой
системы
документооборота,
позволяющей
осуществлять ведение учета и контроля
исполнения документов

 выписки из ЕГРИП по запросам органов государственной власти;
 универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале
государственных услуг (функций) в продуктивной среде;
 сведения о лицензиях, выданных юридическим лицам, передаваемые от лицензирующих
органов в ФНС России;
 сведения о лицензиях, выданных индивидуальным предпринимателям, передаваемые
от лицензирующих органов в ФНС России;
 предоставление информации из реестра заключений о соответствии объектов
обязательным требованиям пожарной безопасности;
 прием необходимой для уплаты информации (начисления), версия 2.1.1;
 предоставление информации об уплате, версия 2.1.1;
 прием информации о погашении начисления, версия 2.1.1;
 передача сведений о выданных лицензиях на осуществление работ, связанных
с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
прием обращений в ФГИС ЕГРН.
Для обеспечения деятельности по предоставлению государственных услуг Рособрнадзор
посредством системы межведомственного электронного взаимодействия сотрудничает
с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
В Рособрнадзоре функционирует система Электронного документооборота и контроля
исполнения поручений (СЭДКП), посредством которой регистрируются все входящие,
исходящие и внутренние документы Рособрнадзора. Данная система позволяет оперативно
получить информацию по поручениям, а также позволяет осуществить быстрый поиск
документов, необходимых в работе. Все поручения по вопросам профилактики
и противодействия коррупции, зарегистрированные в СЭДКП, исполняются
в установленный срок. В 2021 году произведена модификация модуля «Взаимодействие
с МЭДО» открытой модульной системы электронного документооборота и контроля
исполнения поручений (СЭДКП) до версии МЭДО 2.7.1., в рамках заключенного
Государственного контракта № 23-мз-2021 от 04.06.2021.
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2.8

Организация
работ
по
обеспечению
повышения
эффективности,
результативности осуществления закупок
товаров,
работ,
услуг,
гласности
и прозрачности осуществления таких
закупок,
предотвращению
коррупции
и других злоупотреблений в сфере таких
закупок

В отчетном периоде реализованы следующие мероприятия:
Размещен План-график закупок на 2021 год размещен в единой информационной
системе (далее – План-график) по адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/generalinfo.html?plan-number=202101731000031001.
В рамках реализации Плана-графика в 2021 году в части реализации ведомственной
целевой
программы
«Качество
образования»
Рособрнадзором
заключено
14 государственных контрактов, из них:
по итогам проведения открытого конкурса в электронной форме – 12 государственных
контрактов;
по итогам проведения аукциона в электронной форме – 2 государственных контракта;
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд» – 40 государственных контрактов.
1. В рамках реализации Плана-графика в 2021 году в части реализации ведомственной
целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение
обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» Рособрнадзором
заключен 1 государственный контракт.
2. В рамках реализации Плана-графика в 2021 году в части реализации Национального
проекта «Образование» Рособрнадзором заключен 1 государственный контракт.
3. В рамках реализации Плана-графика в 2021 году в части реализации государственной
программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской
Федерации» Рособрнадзором заключено 4 государственных контракта.
Использование специального программного Гражданские служащие Рособрнадзора и работники подведомственных организаций
обеспечения «Справки БК»
представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2020 год посредством специального программного обеспечения
СПО «Справки БК».
Гражданам, претендующим на должности гражданской службы в Рособрнадзоре,
а также на отдельные должности работников подведомственных организаций представлена
возможность заполнения формы Справки о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера посредством использования специального программного
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3.
3.1

обеспечения СПО «Справки БК» на специально оборудованном рабочем месте.
Перечень коррупционно-опасных функций в Федеральной службе по надзору в сфере
образования и науки, утвержденный на заседании Комиссии 17.03.2021, размещен
на официальном сайте Рособрнадзора в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: http://obrnadzor.gov.ru/o-rosobrnadzore/protivodejstvie-korrupczii/.

Организация систематического проведения
Рособрнадзором оценок коррупционных
рисков, возникающих при реализации
им своих функций, и внесение уточнений
в перечень должностей гражданской
службы, замещение которых связано
с коррупционными рисками
Взаимодействие Рособрнадзора с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы
обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности Рособрнадзора
Обеспечение
размещения На официальном сайте Рособрнадзора в информационно-телекоммуникационной сети
на официальном сайте Рособрнадзора «Интернет» функционируют специальные разделы, подразделы для публикации документов
в информационно-телекоммуникационной и информации об антикоррупционной деятельности Рособрнадзора, обеспечивающие
сети
«Интернет»
информации прозрачность деятельности Рособрнадзора.
об
антикоррупционной
деятельности, В рубрике «Противодействие коррупции» размещена информация о деятельности
ведение
специализированного
раздела, Рособрнадзора по вопросам противодействия коррупции, в том числе:
посвященного вопросам противодействия  нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции;
коррупции
 антикоррупционная экспертиза;
 методические материалы;
 формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения;
 сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
 комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов;
 доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация;
 оперативная информация для организаций, находящихся в ведении Рособрнадзора;
 обратная связь для сообщений по фактам коррупции;
 контакты «телефон доверия по вопросам противодействия коррупции 8 (495) 608-74-85».
В рубрике «Стоп-коррупция» гражданам предоставлена возможность для оперативных
сообщений о коррупционных правонарушениях посредством заполнения электронной
формы.
В рубрике «Государственная служба» публикуется информация о проводимых открытых
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3.2

Обеспечение возможности оперативного
представления гражданам и организациям
информации
о
фактах
коррупции
в Рособрнадзоре или нарушений требований
к служебному поведению гражданских
служащих Рособрнадзора посредством:

функционирования «горячей линии»
и/или «телефонов доверия» по вопросам
противодействия коррупции;

приема электронных сообщений
на официальном сайте Рособрнадзора
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

3.3

Обобщение
практики
рассмотрения
полученных в разных формах обращений
граждан и организаций по фактам

конкурсах на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской
службы, квалификационных требованиях к гражданам, претендующим на замещение
государственных должностей, результатах конкурсов.
Актуализация информации данных разделов, подразделов и рубрик осуществляется
на постоянной основе по мере необходимости.
На сайте Рособрнадзора в разделе «Противодействие коррупции» есть возможность
участвовать в опросе по оценке работы, проводимой структурным подразделением
Рособрнадзора, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений: http://obrnadzor.gov.ru/o-rosobrnadzore/protivodejstvie-korrupczii/.
В Рособрнадзоре действует «телефон доверия» для обращений граждан по вопросам
противодействия коррупции – 8 (495) 608-74-85. Информация о телефоне доверия
размещена на официальном сайте Рособрнадзора в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://obrnadzor.gov.ru/o-rosobrnadzore/protivodejstvie-korrupczii/).
По «телефону доверия» принимается и рассматривается информация о фактах:
 коррупционных проявлений в действиях гражданских служащих и работников
подведомственных организаций;
 конфликта интересов в действиях гражданских служащих Рособрнадзора
и работников подведомственных организаций;
 несоблюдения гражданскими служащими и работниками подведомственных
организаций ограничений и запретов, установленных законодательством Российской
Федерации.
За отчетный период обращения о возможных фактах проявления коррупции
в Рособрнадзоре посредством связи «телефон доверия» не поступали. На официальном
сайте Рособрнадзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ведется
раздел «Стоп-коррупция» - (http://obrnadzor.gov.ru/ru/about/stop_corruption/), с помощью
которого граждане могут оставить свое сообщение (жалобу) на действие (бездействие)
сотрудников Рособрнадзора.
За отчетный период обращения граждан, организаций, содержащих информацию о фактах
проявления коррупции со стороны гражданских служащих Рособрнадзора, не поступали.
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3.5

3.6

проявления коррупции
Обеспечение эффективного взаимодействия
Рособрнадзора с институтами гражданского
общества по вопросам антикоррупционной
деятельности, в том числе с общественными
объединениями, уставной задачей которых
является участие в противодействии
коррупции
Обеспечение эффективного взаимодействия
Рособрнадзора со средствами массовой
информации в области противодействия
коррупции, в том числе оказание содействия
средствам массовой информации в широком
освещении мер по противодействию
коррупции, принимаемых Рособрнадзором,
и придание гласности фактов коррупции
в Рособрнадзоре. Мониторинг публикаций
в средствах массовой информации о фактах
проявления коррупции в Рособрнадзоре
и организация проверки таких фактов

Представители общественных объединений, уставной задачей которых является участие
в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества могут
обратиться в отдел государственной службы, кадров и профилактики коррупционных
и иных правонарушений для выработки совместных предложений по борьбе с коррупцией.

В целях повышения эффективности взаимодействия Рособрнадзора с представителями СМИ
и оперативности процесса обработки заявок, отдел по связям с общественностью принимает
обращения СМИ по электронной почте: press@obrnadzor.gov.ru.
Регулярно организуется рассылка в СМИ пресс-релизов о деятельности Рособрнадзора.
В целях совершенствования оперативного информационного обеспечения СМИ и других
заинтересованных структур на официальном сайте действует RSS-подписка на новости.
Тел./факс для представителей СМИ: 8 (495) 608-61-77.
Пресс-службой ведутся официальные аккаунты в социальных сетях ведомства: Facebook,
Twitter, Instagram, Вконтакте, Youtube, где публикуются актуальные материалы. Отдел
по связям с общественностью ежедневно проводит мониторинг публикаций в СМИ,
что позволяет своевременно выявить и пресечь факты проявления коррупции
в Рособрнадзоре. Результаты мониторинга направляются всем заинтересованным
структурным подразделениям Рособрнадзора. По результатам мониторинга случаи
коррупционных правонарушений в Рособрнадзоре в отчетном периоде не выявлены.
Взаимодействие с Общественным советом Общественный совет является субъектом общественного контроля, осуществляемого
при
Рособрнадзоре
по
вопросам в целях наблюдения за деятельностью Рособрнадзора, общественной проверки, анализа
противодействия коррупции
и общественной оценки издаваемых Рособрнадзором актов и принимаемых решений.
Деятельность Общественного совета основана на принципах открытости и доступности
для всех референтных групп. Информация о деятельности Общественного совета
размещается
на
официальном
сайте
Рособрнадзора
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновляется на постоянной основе (подраздел
«Общественный совет» раздела «Открытая служба»).
В 2021 году состоялось два заседания Общественного совета (30.03.2021, 31.05.2021).
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4.1

На заседании Общественного совета, состоявшемся 31.05.2021, Общественный совет
рассмотрел вопрос о кандидатуре представителя Общественного совета при Федеральной
службе по надзору в сфере образования и науки для включения в составы комиссий
Рособрнадзора и предложил включить члена Общественного совета при Федеральной
службе по надзору в сфере образования и науки, заместителя председателя Общероссийской
общественной организации «Российский Союз Молодежи» Селина Владимира Петровича
в составы следующих комиссий:
Аттестационной комиссии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;
Конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей
федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по надзору
в сфере образования и науки;
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, работников, замещающих отдельные должности на основании
трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и урегулированию
конфликта интересов.
Мероприятия Рособрнадзора, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики его деятельности
Совершенствование
деятельности В целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности в первом полугодии 2021
Рособрнадзора
по
осуществлению года изданы:
государственного контроля (надзора)
приказ Рособрнадзора от 07.05.2021 № 629 «О внесении изменений в Требования
к структуре официального сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации,
утвержденные приказом Рособрнадзора от 14 августа 2020 г. № 831» (зарегистрирован
Минюстом России 01.06.2021, регистрационный № 63731);
приказ Рособрнадзора от 29.03.2021 № 365 «О внесении изменений в показатели
мониторинга системы образования, установленные приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 10 июня 2019 г. № 796» (зарегистрирован
Минюстом России от 10.06.2021, регистрационный № 63844);
разработан проект Постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере
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образования» (далее – проект постановления). Проект постановления определяет порядок
организации и осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере
образования в целях реализации норм Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
На проект постановления получены заключения Минэкономразвития России об оценке
регулирующего воздействия (вх. от 31.05.2021 № 07-52-20), Министерства юстиции
Российской Федерации от 02.06.2021 № 13/62461-ЮЛ (далее – заключение № 13/62461ЮЛ). Согласно заключению № 13/62461-ЮЛ в проекте постановления коррупциогенные
факторы не выявлены.
Актуализированные наборы открытых данных «Результаты проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ежемесячно размещались
на официальном сайте Рособрнадзора в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
В единый реестр проверок внесена информация о проведенных в первом полугодии 2021
года контрольно-надзорных мероприятиях, выявленных нарушениях и принятых мерах.
В целях обеспечения объективности принимаемых решений по результатам проведенных
проверок в первом полугодии 2021 года:
проведено 10 заседаний Аккредитационной комиссии Рособрнадзора, на которых были
приняты решения: о приостановлении действия государственной аккредитации 14
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и филиалов организаций,
осуществляющих образовательную деятельность; о возобновлении государственной
аккредитации – 12 образовательных организаций и филиалов;
26.05.2021 и 27.05.2021 состоялось заседание Аттестационной комиссии Рособрнадзора
по проведению квалификационного экзамена для граждан, претендующих на получение
аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю,
по результатам которого аттестовано в качестве экспертов 11 граждан, отказано
в аттестации – 12.
Издано соответствующее распоряжение Рособрнадзора от 28.05.2021 № 744-07
«Об аттестации экспертов, привлекаемых Рособрнадзором к проведению мероприятий
по контролю».
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4.2

4.3

Оптимизация
предоставления
Рособрнадзором государственных услуг
и
исполнения
Рособрнадзором
государственных
функций,
а
также
соблюдение положений и требований,
установленных
административными
регламентами Рособрнадзора

В соответствии с Правилами разработки и утверждения административных регламентов
осуществления государственного контроля (надзора), утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 (в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 № 676), Управлением проведена
актуализация административных регламентов исполнения Рособрнадзором государственных
функций по контролю (надзору):
приказ Рособрнадзора от 30.03.2021 № 373
«О внесении изменений
в Административный регламент осуществления Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки федерального государственного контроля качества образования»
(зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2021 г., регистрационный № 63433);
приказ Рособрнадзора от 02.04.2021 № 410 «О внесении изменений
в Административный регламент осуществления Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки лицензионного контроля за образовательной деятельностью,
утвержденный приказом Рособрнадзора от 27 декабря 2019 г. № 1738», (зарегистрирован
Минюстом России 14 мая 2021 г., регистрационный № 63432);
приказ Рособрнадзора от 23.04.2021 № 564 «О внесении изменений
в Административный регламент осуществления Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки федерального государственного надзора в сфере образования,
утвержденный приказом Рособрнадзора от 18 марта 2020 г. № 315» (направлен
на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации
письмами Рособрнадзора от 29.04.2021 № 05-60, от 15.06.2021 № 05-91).
Информационно-аналитическое
и Информация о плановых, отчетных, информационно-справочных и аналитических
организационное
сопровождение материалах по вопросам противодействия коррупции в Рособрнадзоре размещается
деятельности
по
противодействию на официальном сайте Рособрнадзора: http://obrnadzor.gov.ru/o-rosobrnadzore/protivodejstvieкоррупции в Рособрнадзоре
korrupczii/.
Согласно приказу Рособрнадзора от 30.12.2020 № 1326 «Об утверждении Плана
противодействия коррупции в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки
на 2021-2023 годы» отделом государственной службы, кадров и профилактики
коррупционных и иных правонарушений один раз в полугодие обеспечивается подготовка
отчета о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции
в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки на 2021-2023 годы.
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Кроме того, отделом государственной службы, кадров и профилактики коррупционных
и иных правонарушений обеспечивается подготовка и направление информации
по вопросам противодействия коррупции в органы государственной власти по запросам.
Постоянно осуществляется работа по сбору, анализу и оценке информации для обеспечения
принятия (издания), изменения или признания утратившими силу (отмены) нормативных
правовых актов в рамках реализации законодательства о противодействии коррупции.

