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 Федеральным законом от 21.07.2012 № 126-ФЗ ратифицирован
Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому
соглашению об учреждении Всемирной торговой организации
от 15 апреля 1994 г. (ВТО).
Основные цели деятельности ВТО — снижение барьеров в международной торговле, либерализация таможенных пошлин и отказ от импортных квот. В данной организации состоят 80% стран мира. На их
долю приходится 97% всего торгового оборота. Россия приняла на себя
ряд обязательств по доступу на рынок товаров. Они касаются экспортных и импортных пошлин, объемов искажающей торговлю господдержки с/х, тарифных квот, экспортных субсидий.
Так, импортные пошлины согласованы на уровне, который был
до кризиса 2008 года. В среднем их ставки снизятся на 3,6% по промышленным товарам (с 11,2 до 7,6%) и на 4% по с/х продукции (с
18,6 до 14,6%). Максимальное падение ставок ожидается в отношении
следующих товарных групп: мясо и субпродукты (с 29 до 22%), рыба
(с 10 до 4%), хлебные злаки (с 28 до 8%), алкогольные и безалкогольные напитки (с 39 до 22%), фармацевтика (с 9 до 3%), косметика и
парфюмерия (с 13 до 6%), пластмассы (с 11 до 6%), изделия из кожи
(с 18 до 13%), из древесины (с 16 до 8%), печатная продукция (с 4 до 1%).
Для рынка химической продукции тариф уменьшится в среднем с 10 до
5%. Будут заметно понижены или вовсе отменены ставки пошлин на
технологическое, строительное, научное и измерительное оборудование.
На новые легковые автомобили ставка пошлины сократится с 25 до 15%
в течение 7 лет. Через 3 года после присоединения исчезнут ввозные пошлины на компьютеры, средства их производства и элементную базу.
С 15 до 7–9% снизятся ставки пошлины на бытовую электротехнику и
электронику. Нулевой пошлиной будет облагаться продукция информационных технологий.
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Экспортные пошлины на природный газ, нефть и нефтепродукты не
изменятся. Россия по-прежнему будет применять режим тарифного квотирования при импорте говядины, свинины, мяса птицы и некоторых
видов молочной сыворотки.
Сохраняется госрегулирование цен на отдельные товары и услуги
для внутреннего рынка, в т.ч. на газ и его транспортировку, необработанные алмазы, водку, водоснабжение, детское питание, медикаменты, общественный транспорт и ж/д перевозки. Россией согласован запрет на деятельность в нашей стране филиалов иностранных банков
и 10-летний мораторий на открытие филиалов зарубежных страховых
компаний.
Наше государство вправе закрыть доступ для иностранных организаций в 39 секторах услуг, таких как трубопроводный, ж/д и внутренний водный транспорт, добыча и переработка сырья, большинство мед
услуг. В этом плане никаких ограничений не предусмотрено для оптовой и розничной торговли и франчайзинга.
Предполагается, что членство в ВТО в масштабах всей страны будет иметь положительный эффект и оно создаст новые возможности и
системные преимущества для экономики России, обеспечит предсказуемый и недискриминационный доступ на мировой рынок, расширит
источники инвестиций, даст импульс для модернизации предприятий,
повысит конкурентоспособность отечественной продукции.


 Постановлением Правительства РФ от 20.07.2012 № 744 внесены изменения в ФЦП “Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006–2015 годы”.
Общий объем финансирования программы увеличен с 149 146,3 до
158 726,8 млн. рублей. Из федерального бюджета выделят 97 133,3 млн.
рублей вместо 87 552,8.
На развитие спортивной инфраструктуры по месту жительства выделят на 1,4 млрд. рублей больше. Сокращен объем средств на развитие
спортивной инфраструктуры в образовательных учреждениях.
На развитие футбола предусмотрено 16,5 млрд. рублей (ранее — 17).
Скорректирован перечень объектов по направлению “Спорт высших
достижений”.
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Отметим, что Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации переименовано в Министерство спорта
Российской Федерации (Минспорт России).


 Распоряжением Правительства РФ от 06.07.2012 № 1198-р утверждены нормы обеспечения учебно-материальной базой военных образовательных учреждений ВПО и типовых учебных объектов и учебных классов, необходимых для обеспечения боевой подготовки внутренних войск
МВД России.
Так, в рамках подготовки командного состава на кафедрах гуманитарных и социальных наук, иностранных языков должны быть диктофон, телевизор, устройство воспроизведения аналогово-цифровой видеоинформации и др.
На полевой учебно-материальной базе, в частности, должны быть автодром, войсковое стрельбище, гимнастический городок, единая полоса
препятствий, огненно-штурмовой комплекс.


 Приказом Минздравсоцразвития России от 15.03.2012 № 231н
(зарегистрирован в Минюсте России 3 мая 2012 г., рег. № 24043) утвержден Административный регламент предоставления ФСС России государственной услуги по бесплатному информированию плательщиков страховых взносов о законодательстве РФ о страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и
уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях ФСС России, территориальных органов ФСС
России и их должностных лиц, а также предоставлению форм расчетов
по начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяснению порядка
их заполнения.
Заявителями выступают страхователи по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством.
Письменное обращение подается лично, по почте или по телекоммуникационным каналам связи. Можно воспользоваться единым порталом
государственных и муниципальных услуг (функций).
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По письменному обращению (в т.ч. в электронном виде) информация предоставляется не позднее 30 календарных дней после его регистрации. Этот период могут продлить, но не более чем вдвое. При личном обращении должны соблюдаться следующие сроки.
Ожидание в очереди — не более 30 минут. Время предоставления сведений и(или) расчетов — 15 минут. Столько же отводится на информирование по телефону.
Установлено, как получить сведения о предоставлении госуслуги.
Указано, как действовать должностным лицам, ответственным за предоставление госуслуги.
Определены формы контроля за исполнением административного регламента. Решения и действия (бездействие) Фонда, его территориальных
органов, должностных лиц можно обжаловать в досудебном порядке.
Приведены сведения о территориальных органах ФСС России..


 В целях обеспечения проведения приемной кампании 2012 года
в подведомственных Минздраву высших учебных заведениях письмом
Минздрава России от 29.06.2012 № 16-3/10/2-356 приведены контрольные цифры приема граждан для обучения за счет бюджетных средств
по программам послевузовского профобразования в вузах, подведомственных Минздраву в соответствии с приказом Минобрнауки России
от 02.03.2012 № 164.
Расходы вузов финансируются за счет средств, выделяемых на обеспечение выполнения госзадания.
Сообщается о необходимости обратить внимание на порядок зачисления граждан в интернатуру и ординатуру.
На целевые места зачисляются лица, имеющие направления органов
управления здравоохранением субъектов РФ.
Лица, получавшие высшее профобразование в рамках целевого приема, зачисляются только на места, выделенные для региональных органов управления здравоохранением, направлявших данных граждан на
обучение.
Целевые места, выделенные госорганам и не востребованные ими
в установленные сроки, могут быть использованы образовательными
учреждениями для зачисления граждан на обучение за счет средств фе8
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дерального бюджета по общему конкурсу. При этом необходимо получить письменное согласие соответствующего органа.
До 15 сентября 2012 г. необходимо отчитаться о выполнении контрольных цифр приема.


 Приказом Минкультуры России от 22.06.2012 № 623 (зарегистрирован в Минюсте России 9 июля 2012 г., рег. № 24845) утвержден новый
Административный регламент по предоставлению Минкультуры России государственных услуг по предоставлению библиографической информации из
государственных библиотечных фондов и информации из государственных
библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав.
Эти сведения может получить любое лицо, обратившись через единый портал www.gosuslugi.ru. Указано, как составляется соответствующий запрос. При этом заявителю не нужно предоставлять никаких других документов.
На оказание госуслуги отведено не более 1 минуты с момента формирования поискового запроса заявителем. Госуслуга предоставляется бесплатно.
Информация о библиографических ресурсах библиотек направляется
в виде электронного документа — библиографической записи. Последняя
содержит следующие сведения: автор, заглавие, год и место издания,
ISBN, издательство, объем и местонахождение документа. Информацию
об электронных текстовых ресурсах, не являющихся объектами авторского права, обратившийся получает в виде электронных копий изданий в графическом формате с распознанным текстом.
Кроме того, уделено внимание формам контроля за предоставлением госуслуги, досудебному (внесудебному) обжалованию соответствующих решений и действий (бездействия).
Ранее действовавший порядок, утвержденный в 2011 году, признан
утратившим силу.


 В целях реализации социальных гарантий военнослужащих, увольняемых с военной службы в ходе оптимизации численности Вооруженных
сил Российской Федерации, приказом Минобороны России от 25.06.2012
№ 82012
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№ 1595 утвержден перечень образовательных учреждений Минобороны
России, осуществляющих профессиональную переподготовку граждан,
отслуживших по контракту 5 и более лет по одной из гражданских специальностей бесплатно в год увольнения.
В перечень входят Военная академия Генерального штаба
Вооруженных сил России, Военный авиационный инженерный университет, Военно-морская  академия им. Адмирала Флота Советского
Союза Н.Г.Кузнецова, Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого и др.
Установлены сроки обучения, численность слушателей, количество
наборов и ежегодно переподготавливаемых военнослужащих.
Начальникам указанных учреждений поручено ежегодно до 1 марта
при необходимости направлять в Департамент образования министерства предложения по совершенствованию сети и емкости групп проф
переподготовки.
Прежний перечень утратил силу.


 Приказом Минюста России от 07.06.2012 № 114 (зарегистрирован в Минюсте России 27 июня 2012 г., рег. № 24723) утвержден
Административный регламент Минюста России по предоставлению государственной услуги по осуществлению приема граждан, обеспечению свое
временного и в полном объеме рассмотрения устных и письменных обращений
граждан, принятию по ним решений и направлению заявителям ответов
в установленный законодательством Российской Федерации срок.
Обратиться в министерство можно устно или письменно (курьером,
по почте, включая электронную, или факсу), а также через Единый
портал госуслуг или сайт ведомства, заполнив специальную форму.
Принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявления, предложения и жалобы. Адреса для их направления можно найти на сайте
министерства.
Отказ принять обращение недопустим. Запрещено требовать от граждан документы, не предусмотренные законом, а также те, что находятся в распоряжении других органов власти. Вместе с тем в процессе рассмотрения обращения гражданина могут пригласить на личную беседу
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или запросить у него дополнительную информацию. При отказе ее предоставить ответ дают на основании имеющихся материалов.
Срок рассмотрения обращения не изменился — 30 дней с момента его регистрации. При необходимости запроса дополнительной информации у других ведомств его могут продлить еще не более чем на
столько же.
На “особый контроль” ставятся обращения о проявлениях коррупции
со стороны гражданских служащих. Для них может быть предусмотрен
иной срок рассмотрения. Как и ранее, не даются ответы на анонимки.
Однако, если в них сообщается о противоправном деянии, их передают
в компетентный орган. Не отвечают на нецензурные или оскорбительные обращения, письма с угрозами. В этом случае автора уведомляют о
недопустимости злоупотребления правом.
Если поступила жалоба на судебное решение, она возвращается гражданину с разъяснением порядка его обжалования. В случае, когда ответ нельзя дать без разглашения секретных сведений, лицо информируют об этом.
Прекращается переписка с гражданином, которому ранее многократно (3 раза и более) давались письменные ответы на его обращения (если
не приводятся новые доводы или обстоятельства).
Отказать в рассмотрении обращения могут, если гражданин указал
недействительные сведения о себе или обратном адресе; содержание некорректно; это невозможно без получения необходимых документов и
подписи заявителя.
Детально прописан порядок личного приема граждан в министерстве
и его территориальных органах. Чтобы попасть к руководству, надо предварительно записаться. Сделать это можно и по телефону, а также через
Интернет. Приведены график личного приема граждан в министерстве,
а также адреса и телефоны его территориальных органов.
При нарушении порядка рассмотрения обращений гражданин вправе подать жалобу в вышестоящее структурное подразделение или вышестоящему должностному лицу. Срок ее рассмотрения сокращен
до 15 рабочих дней, а в ряде случаев — до 5.
Подготовил Евгений Олейник
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 Послание Президента России

Бюджетное послание
Президента Российской Федерации
28.06. 2012

Москва

О бюджетной политике в 2013–2015 годах
I. Основные результаты и проблемы бюджетной политики
В результате целенаправленных действий в сфере бюджетной политики в последние годы удалось решить ряд существенных задач. Полностью
выполнены принятые социальные обязательства государства. Создание
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния позволило
пройти период мирового кризиса без снижения уровня жизни граждан, поддержать финансовую инфраструктуру и реальный сектор экономики. Удалось снизить и удержать государственный долг на приемлемо низком уровне даже в условиях мирового кризиса. Осмотрительная
бюджетная политика стала существенным фактором устойчивого снижения инфляции.
К началу 2012 года экономика полностью восстановилась после кризиса. Наряду с высокими ценами на нефть это позволило исполнить
в 2011 году федеральный бюджет без дефицита. Началось пополнение
Резервного фонда, что повысило устойчивость экономики Российской
Федерации к внешним негативным экономическим факторам. Проведено
первое размещение суверенных еврооблигаций, номинированных в рублях, что является свидетельством возросшего доверия к российской национальной валюте и проводимой бюджетной политике.
Но есть и ряд нерешенных проблем.
Во-первых, сохраняется значительный ненефтегазовый дефицит.
Бюджетная система Российской Федерации находится в высокой степени зависимости от ситуации на мировых сырьевых рынках. Из-за этого
12
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ограничены возможности для бюджетного маневра в целях существенного увеличения бюджетных расходов по направлениям, обусловливающим
экономическое развитие страны, даже при понимании объективной необходимости этих расходов. При этом принятые бюджетные обязательства не могут быть существенно сокращены вследствие социальной направленности значительной их части.
Во-вторых, структура бюджетных расходов не является оптимальной
для стимулирования экономического развития. Направляемых из бюджета средств на реализацию отвечающих потребностям экономического развития инфраструктурных проектов, проектов в сфере образования
и науки, то есть в сферы, определяющие перспективный облик российской экономики, явно недостаточно.
В-третьих, на низком уровне осуществляется финансовоэкономическое обоснование решений, приводящих к новым расходным
обязательствам. Недостаточно качественной является оценка того, какие
долгосрочные последствия будет иметь принятие новых обязательств для
социально-экономического развития Российской Федерации, как оно
будет связано с другими направлениями политики государства и какое
влияние окажет на объем длящихся обязательств.
В-четвертых, зачастую эффективность осуществляемых бюджетных
расходов низка, получаемый социально-экономический эффект несоразмерен объему израсходованных на те или иные цели средств.
В-пятых, межбюджетные отношения пока не в полной мере настроены на стимулирование органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления к созданию
условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности, которые объективно являются необходимой основой для увеличения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Высока зависимость бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов от финансовой помощи, поступающей из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В-шестых, бюджетная политика во многом остается неясной для общества, необходимость и суть конкретных решений и действий органов государственной власти в этой сфере должным образом не раскрываются.
В-седьмых, не удалось избежать практики постоянных фрагментарных
изменений налогового законодательства. Даже при улучшении условий
№ 82012
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налогообложения для ведения предпринимательской деятельности это
обусловливает необходимость постоянного отслеживания изменений и
внесения корректив в планы финансовой деятельности, что вызывает
дополнительные затраты, особенно у субъектов малого и среднего предпринимательства. Постоянное ожидание таких изменений препятствует
реализации долгосрочных инвестиционных проектов по причине низкой
предсказуемости налоговых издержек при разработке бизнес-планов.

II. Основные цели бюджетной политики на 2013 год
и среднесрочную перспективу
Сложность и масштабность задач в сфере социально-экономической
политики государства, острота существующих проблем требуют кардинального повышения качества стратегического управления экономикой
и общественными финансами.
Для решения этой задачи при формировании и реализации бюджетной политики на 2013 год и среднесрочную перспективу необходимо исходить из следующих основных целей.
1. Бюджетная политика должна стать более эффективным инструментом реализации государственной социально-экономической политики.
Механизмы государственной социально-экономической политики
должны иметь надежное, точно просчитанное бюджетное обеспечение.
Должны быть четко определены объемы бюджетного финансирования, необходимые для достижения конкретных количественно определенных целей государственной социально-экономической политики. Недопустимо, когда отдельно подводятся итоги исполнения бюджета и отдельно — итоги реализации мер социально-экономической
политики.
Пора уходить от ставшего уже привычным измерения исполнения
бюджета лишь фиксацией расходования средств на те или иные цели.
Критерием должно стать достижение целей социально-экономической
политики, на финансовое обеспечение которых направляются бюджетные средства.
Если бюджетные средства израсходованы в большем объеме, чем намечено, а цель достигнута в меньшей степени, чем определено, то в каждом подобном случае необходимо выявлять и устранять причины такого результата использования бюджетных ассигнований.
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В целях повышения эффективности расходов необходимо разработать и внедрить систему ежегодного анализа эффективности расходов по
каждому направлению, в том числе анализа динамики показателей эффективности. Систематический анализ эффективности расходов должен
дополнять систему ответственности за достижение поставленных целей
взамен действующего подхода контроля суммы расходов на то или иное
направление. Соответствующий анализ на основании динамики объемов
расходов и значений целевых показателей необходимо проводить по государственным программам с публичным рассмотрением отчетов.
Бюджетные инвестиции должны быть настроены на повышение качества предпринимательского и инвестиционного климата. За счет бюджетных средств не должны осуществляться инвестиционные расходы,
создающие конкуренцию частным инвестициям. Наоборот, бюджетные
инвестиции в экономику должны стимулировать рост частных инвестиций, способствовать формированию современной транспортной и инженерной инфраструктуры.
Учитывая, что в ближайшей перспективе будут действовать жесткие
ограничения, связанные с неблагоприятной ситуацией в мировой экономике, необходима работа по очень четкой приоритезации расходов
бюджетов, а именно должна быть изменена структура бюджетных расходов в пользу тех, которые направлены на развитие. Расходы на образование, науку, инфраструктуру должны быть приоритетными, и их доля
в общих расходах бюджетной системы Российской Федерации должна
увеличиваться.
При подготовке проекта федерального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Правительству Российской Федерации
следует предусмотреть меры, способствующие адаптации российской
экономики к функционированию в условиях присоединения Российской
Федерации к Всемирной торговой организации.
Указы Президента Российской Федерации, направленные на решение неотложных проблем экономического и социального развития страны и изданные 7 мая 2012 г., согласованы с потребностями экономики и общества, возможностями бюджета. Правительству Российской
Федерации предстоит конкретизировать механизмы их выполнения при
формировании федерального бюджета на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов и при формировании федерального бюджета в последующем.
№ 82012
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2. Для достижения целей социально-экономической политики и обеспечения общественного контроля за их достижением формирование и
исполнение бюджета должно осуществляться на базе государственных
программ.
Переход к “программному бюджету” в полном объеме необходимо
осуществить начиная с федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, а его отдельные элементы должны быть
задействованы в федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
Для правового обеспечения этих процессов необходимо внесение в 2012 году комплексных поправок в бюджетное законодательство
Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации должно до конца 2012 года
утвердить государственные программы Российской Федерации “Развитие
здравоохранения”, “Развитие образования”, “Культура России”,
“Социальная поддержка граждан”, “Развитие науки и технологий”,
“Развитие транспортной системы”, “Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности”, “Развитие авиационной промышленности”, “Космическая деятельность России”, “Развитие фармацевтической и медицинской промышленности”, “Развитие судостроения”,
“Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности”, а также
Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
и Государственную программу обеспечения доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации.
Остальные намечаемые к реализации в ближайшие годы государственные
программы должны быть утверждены не позднее I квартала 2013 года.
Кроме того, переход к формированию и исполнению “программного бюджета” должен сопровождаться внедрением современной государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами “Электронный бюджет”, которая должна
позволить перейти на качественно новый уровень управления государственными финансами и создать инструментарий для принятия обоснованных управленческих решений в целях повышения эффективности и
результативности бюджетных расходов.
Система “Электронный бюджет” должна обеспечивать прозрачность
финансово-хозяйственной деятельности каждого отдельного участника
16
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бюджетного процесса, гарантировать достоверность и открытость их деятельности, предусматривать возможность участия граждан, общественных институтов, профессиональных сообществ, бизнеса и контролирующих организаций в процессах формирования, утверждения и исполнения бюджета.
3. Особое внимание должно быть уделено продуманности и обоснованности механизмов реализации и ресурсного обеспечения государственных программ, их корреляции с долгосрочными целями социальноэкономической политики государства.
Для этого необходима разработка бюджетной стратегии Российской
Федерации на период до 2030 года, определяющей основные черты бюджетной политики при различных вариантах развития российской и мировой экономики. При этом на период до 2020 года в бюджетной стратегии должны быть определены предельные размеры бюджетных ассигнований по государственным программам (ключевым направлениям
расходов).
В рамках бюджетной стратегии необходимо конкретизировать долгосрочные базовые требования к формированию и исполнению финансовых обязательств государства, а также к налоговой системе, поэтапному
совершенствованию межбюджетных отношений и повышению эффективности бюджетных расходов. Бюджетная стратегия должна обеспечить
предсказуемость реакций бюджетной системы на вызовы и возможности, которые могут возникать в рамках различных вариантов развития
мировой экономики, предусматривать превентивное применение адекватного набора мер при негативном воздействии внешних экономических факторов.
При формировании бюджетной стратегии необходимо учитывать как
действующие расходные обязательства, так и те обязательства, возникновения которых можно ожидать на основе данных экономических и
социальных прогнозов, оценки перспективного воздействия внутренних
и внешних экономических, социальных и иных факторов.
В бюджетной стратегии необходимо определить механизмы обеспечения связи между долгосрочными целями государственных программ,
конкретными индикаторами их выполнения и бюджетными проектировками на трехлетний период.
Правительству Российской Федерации следует до конца 2012 года
подготовить долгосрочную бюджетную стратегию, сопряженную с дол№ 82012
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госрочным прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации.
4. Необходимо повысить качество предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг. Прежде всего это относится к
столь значимым для общества сферам, как образование, здравоохранение и культура. От успешности действий в этих сферах непосредственно зависят условия жизни населения. Эффективность осуществления
бюджетных расходов в этих сферах справедливо принимается в расчет и
при оценке качества инвестиционного климата, поскольку эти расходы
рассматриваются как инвестиции в человеческий капитал.
Нельзя идти по пути механического наращивания бюджетных расходов в этих сферах. Несмотря на увеличение бюджетных расходов в
последние годы, достигнутые результаты не удовлетворяют граждан.
Причина состоит в медленном реформировании отраслей социальной
сферы и в неэффективной системе материального и морального стимулирования работников.
Неэффективно с точки зрения использования бюджетных средств и
несправедливо по отношению к гражданам, когда одинаково финансируются организации, предоставляющие как качественные, так и некачественные услуги, когда одинаково оплачивается труд как добросовестных, так и недобросовестных работников.
Нормативно-правовая база для отказа от сметного финансирования
учреждений и введения новой системы оплаты труда уже создана. Теперь
задача — повсеместно внедрить ее и обеспечить практическую реализацию уже предусмотренного законодательством нового механизма финансирования государственных и муниципальных учреждений, а в самих учреждениях обеспечить переход к “эффективному контракту”, который должен четко определять условия оплаты труда и “социальный
пакет” работника в зависимости от качества и количества выполняемой
им работы. Применение “эффективного контракта” также призвано повысить конкурентоспособность государства как работодателя на региональных рынках труда и сопоставимость стоимости труда в государственном, муниципальном и частном секторах экономики.
Этапы перехода к “эффективному контракту” должны быть увязаны
с конкретными структурными и институциональными изменениями в
отраслях социальной сферы, направленными на повышение эффективности образования, науки, культуры, здравоохранения.
18
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Правительство Российской Федерации должно до конца 2012 года
утвердить “дорожные карты” таких изменений на период до 2018 года,
определяющие четкую последовательность действий, сроки, ответственных
за исполнение, необходимое организационное и ресурсное обеспечение.
При предоставлении государственных и муниципальных услуг недопустимо ориентироваться исключительно на возможности государственных и муниципальных учреждений. Если необходимая услуга может быть
предоставлена за те же деньги и более качественно частными организациями, то у них ее и следует заказывать. Граждане должны иметь возможность выбора организации, предоставляющей услуги за счет бюджетных средств.
Осуществление структурных изменений наряду с финансированием из бюджетов всех уровней должно привести к увеличению заработной платы врачей, педагогических работников, научных сотрудников,
преподавателей образовательных учреждений, работников учреждений
культуры, социальных работников в соответствии с параметрами, определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики”.
5. Обеспечение макроэкономической стабильности и бюджетной
устойчивости.
Инструменты бюджетной политики должны быть нацелены на противодействие факторам нестабильности — высокой инфляции и бюджетному дефициту. Без этого невозможно улучшение предпринимательского и инвестиционного климата.
Прежде всего необходимо крайне осмотрительно формировать политику расходов. В условиях высоких цен на нефть и газ на мировом рынке в бюджет поступают дополнительные доходы и возникает потенциальная возможность соответственно увеличить бюджетные расходы. Но
действие этого фактора крайне нестабильно, и в случае ухудшения ситуации на мировом рынке может возникнуть угроза невыполнения бюджетных обязательств. Такого развития событий нельзя допустить.
Продуманная бюджетная политика в области расходов в совокупности с мерами денежно-кредитного регулирования, включая применение
гибкого механизма формирования валютного курса рубля, должна обусловливать низкую инфляцию, что, в свою очередь, должно способствовать переходу России на новый уровень развития, характеризую№ 82012
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щийся большей устойчивостью к резкому воздействию внешних негативных факторов.
В период острой фазы мирового экономического кризиса в целях повышения возможности для оперативного бюджетного маневра было на
время прекращено действие так называемого бюджетного правила, исключающего возможность использования доходов, получаемых в результате
высокого уровня цен на нефть и газ, для осуществления текущих расходов. Необходимо возвратить действие этого правила, предусмотрев законодательное закрепление порядка использования нефтегазовых доходов,
позволяющего в максимально возможной степени стимулировать экономический рост и страховать от резких колебаний на мировом рынке.
При планировании расходов федерального бюджета целесообразно
основываться на базовой, средней цене на нефть за пятилетний период
с ежегодным увеличением расчетного периода на один год до достижения 10 лет. Предельные расходы федерального бюджета не должны превышать объем доходов при базовой цене более чем на один процент валового внутреннего продукта.
В случае если фактическая цена на нефть оказывается выше базовой,
дополнительные доходы следует направлять в Резервный фонд. Если же
цена снижается, то для покрытия дефицита федерального бюджета следует направлять средства Резервного фонда.
После достижения нормативно установленного объема Резервного
фонда дополнительные нефтегазовые доходы должны направляться в
Фонд национального благосостояния. При этом часть этих доходов может использоваться для финансирования инфраструктурных и других
приоритетных для Российской Федерации проектов. Безусловно, до принятия решений о таком использовании средств Фонда национального
благосостояния должно быть принято долгосрочное решение по развитию пенсионной системы и необходимому резервированию средств
Фонда национального благосостояния для поддержки ее устойчивости.
Эти положения следует закрепить в бюджетном законодательстве в
2012 году с тем, чтобы соответствующие нормы были применены при
формировании федерального бюджета начиная с 2013 года.
Необходимо сформировать эффективную систему управления рисками, позволяющую обеспечивать прогнозирование и предотвращение кризисных ситуаций и быстрое реагирование на них. Недостаточно реагировать на уже возникший кризис. Нужно научиться его прогнозировать
20
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и предотвращать. Для этого должна быть организована работа по постоянному мониторингу системных рисков, подготовке и реализации мер
по их предотвращению и смягчению.
При подготовке проекта федерального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Правительству Российской Федерации
следует учесть вероятность неблагоприятного для Российской Федерации
развития внешнеэкономической ситуации. Необходимо предусмотреть
в пределах утвержденных в соответствии с бюджетными правилами параметров бюджета механизмы возможного перераспределения ресурсов
для реализации дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, рынка труда, отраслей социальной сферы и по социальному обеспечению населения. При этом механизмы и инструменты антикризисной
государственной политики должны быть заранее проработаны. В случае
резкого снижения цены на нефть на мировом рынке и ухудшения экономической ситуации должны быть заблаговременно определены варианты возможной корректировки параметров бюджета.
6. Необходимо определиться с параметрами дальнейшего развития
пенсионной системы, которые должны обеспечить ее надежность и долгосрочную сбалансированность с учетом демографических изменений в
структуре населения.
Это важно прежде всего для граждан, поскольку от обоснованности
действий в этой сфере непосредственно зависят возможности и условия
обеспечения их прав. Но это важно и для формирования благоприятного
инвестиционного климата, поскольку от параметров пенсионной системы в значительной степени зависят стабильность и предсказуемость экономического и социального развития Российской Федерации и прежде
всего предсказуемость бюджетной политики. От определения параметров дальнейшего развития пенсионной системы зависят требуемый объем трансфертов из федерального бюджета и роль Фонда национального
благосостояния в обеспечении устойчивости пенсионной системы.
Доверие инвесторов к политике макроэкономической стабильности
повысится, если им будут понятны условия и источники финансирования пенсионной системы.
Правительство Российской Федерации должно представить предложения по параметрам развития пенсионной системы не позднее
сентября 2012 года И эти параметры должны быть учтены в проекте бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
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7. Налоговая система должна быть настроена на улучшение качества
инвестиционного климата, повышение предпринимательской активности, совершенствование структуры экономики, повышение ее конкурентоспособности, прежде всего на рынках наукоемкой, высокотехнологичной продукции.
Правительством Российской Федерации одобрены Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, что позволяет обеспечить прозрачность
и предсказуемость налоговой политики государства.
При практической реализации этого документа следует обратить внимание на повышение значимости не только фискальной, но и экономической функции налоговой политики.
Налоговая система Российской Федерации должна быть конкурентоспособна по сравнению с налоговыми системами государств, ведущих на
мировом рынке борьбу за привлечение инвестиций в национальные экономики. Процедуры налогового администрирования должны стать максимально комфортными для добросовестных налогоплательщиков.
Развитие налоговой системы должно отвечать задачам диверсификации российской экономики. Поэтому налоговая нагрузка на несырьевые сектора экономики не будет повышаться по крайней мере до 2018
года. После принятия в 2012 году Федеральным Собранием Российской
Федерации изменений в налоговое законодательство Российской
Федерации, касающихся налоговых ставок, предлагаю больше не корректировать ставки по основным налогам.
Необходимы последовательные действия по предотвращению попыток уклонения от уплаты налогов. Налоговая нагрузка воспринимается болезненней добросовестными налогоплательщиками, когда другие,
работающие в тех же экономических условиях, уклоняются от уплаты
налогов. Дело не только в недополучении бюджетом доходов, которые
могли бы быть использованы в интересах общества, но и в неравенстве
условий экономической деятельности.
Правительство Российской Федерации должно принять конкретные
меры противодействия уклонению от уплаты налогов, исходя из того,
что при увеличении в результате осуществления этих налоговых мер налоговых доходов могут быть приняты решения о снижении существующей налоговой нагрузки.
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В целях сокращения неоправданных административных издержек налогоплательщиков следует обеспечить упрощение налогового учета и
возможность использования документов бухгалтерского учета при подготовке и представлении налоговой отчетности.
8. Требуется реализация нового этапа развития межбюджетных отношений.
Ключевой задачей является расширение самостоятельности и ответственности регионов, в частности, закрепление в федеральном законодательстве права субъектов Российской Федерации определять категории граждан, которым необходима поддержка, исходя из принципа нуждаемости.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления должны иметь достаточные и действенные стимулы для расширения собственной доходной базы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
В предстоящие годы необходимо завершить работу по распределению полномочий между уровнями публичной власти. Вместо практики
делегирования субъектам Российской Федерации исполнения федеральных полномочий следует осуществлять передачу полномочий субъектам
Российской Федерации на постоянной основе, обязательно предусмотрев и передачу субъектам Российской Федерации постоянных источников доходов в экономически обоснованном объеме.
В настоящее время почти треть субъектов Российской Федерации перешла на формирование своих бюджетов в соответствии с программноцелевыми методами бюджетного планирования. В целях повышения
эффективности расходования бюджетных средств на финансирование
отраслей экономики и социальной сферы необходимо стимулировать
дальнейший переход к формированию бюджетов программно-целевыми
методами. Необходимо продолжить стимулирование за счет средств федерального бюджета в форме грантов реализации региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов. Правительству
Российской Федерации следует продумать и другие механизмы стимулирования использования программно-целевых методов формирования
и исполнения бюджетов на региональном уровне.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и
органам местного самоуправления необходимо провести работу по мобилизации доходов и оптимизации расходных обязательств, сконцентри№ 82012
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ровав расходы на ключевых социально-экономических направлениях, в
том числе на повышении заработной платы в бюджетной сфере. При решении этой задачи необходимо исходить из того, что повышение оплаты труда должно осуществляться дифференцированно и в первую очередь тем специалистам, которые имеют высокую квалификацию и профессиональные достижения.
Надо обеспечить выполнение плана поэтапной отмены льгот, установленных на федеральном уровне, применение которых приводит к недополучению доходов региональных и местных бюджетов. А если введение льготы на федеральном уровне признано целесообразным, то должен быть продуман механизм компенсации выпадающих доходов этих
бюджетов.
Руководители регионов и муниципалитетов должны владеть информацией о зачислении на соответствующих территориях доходов в региональные и местные бюджеты, чтобы оценить прежде всего эффективность принимаемых мер по расширению доходной базы. Поэтому
надо наладить взаимодействие между налоговыми органами и заинтересованными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления.
9. Важными задачами Правительства Российской Федерации являются обеспечение постоянного доступа России на долговые рынки на приемлемых условиях, снижение стоимости заимствований и расходов по
долговым обязательствам, получение дополнительных доходов от управления средствами, накопленными в Резервном фонде и Фонде национального благосостояния.
Возросшая волатильность рынков диктует необходимость перехода к
методам активного управления государственным долгом и постоянного
профессионального присутствия на финансовом рынке, к более разнообразным стратегиям инвестирования средств суверенных фондов.
Считаю, что решить эту задачу позволит учреждение Российского финансового агентства — принципиально новой для нашей страны структуры, призванной реализовывать на финансовых рынках политику государства в сфере управления суверенными фондами и долговыми обязательствами.
В этой связи Правительству Российской Федерации необходимо создать
все условия для того, чтобы уже в начале 2013 года Российское финансовое
агентство смогло приступить к своей практической деятельности.
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10. Необходимо обеспечить прозрачность и открытость бюджета и
бюджетного процесса для общества.
Социально-экономическая и бюджетная политика государства осуществляется в интересах общества. Успех ее реализации зависит не только от действий тех или иных государственных институтов, но и от того,
в какой мере общество понимает эту политику, разделяет цели, механизмы и принципы ее реализации, доверяет ей.
Правительству Российской Федерации необходимо в 2013 году разработать методические рекомендации по представлению бюджетов всех
уровней и отчетов об их исполнении в понятной для неподготовленного пользователя информативной и компактной форме.
Эти материалы должны содержать объяснение основных целей,
задач и ориентиров бюджетной политики, обоснование государственных расходов и описание достигнутых количественных и качественных
результатов.
В дальнейшем предлагаю создать единый портал бюджетной системы Российской Федерации, посредством которого сделать доступной в
режиме реального времени необходимую информацию для всех заинтересованных пользователей. Это должен быть портал, который охватывает всю Россию, все регионы и всех бюджетополучателей. Информация
должна быть представлена в едином формате, максимально удобном и
простом для анализа. Должна появиться возможность проследить по
каждому получателю (региону, муниципалитету или отдельной организации), сколько средств он получает из всех бюджетных источников, насколько эффективно эти средства израсходованы. Портал должен быть
доступен для населения и предоставлять возможность участия граждан
в управлении бюджетным процессом.
Эти и другие задачи решались в рамках принятой в 2010 году программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов. По многим направлениям бюджетной реформы созданы неплохие заделы. В 2012 году срок действия этой программы завершается. Предлагаю Правительству Российской Федерации
в 2012 году подвести итоги ее реализации и разработать новую стратегию
действий в этой сфере — программу повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года.

№ 82012

25

Ф е д е ра л ь но е

з аконода т е л ь с т во

 Противодействие коррупции
Президент Российской Федерации

Указ
13.03.2012 № 297

Москва

О Национальном плане противодействия коррупции
на 2012–2013 годы и внесении изменений
в некоторые акты Президента Российской Федерации
по вопросам противодействия коррупции
извлечение
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”1 постановляю.
1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействия коррупции на 2012–2013 годы.
2. Президиуму Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции на основании материалов, представляемых
Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, давать разъяснения по применению актов Президента
Российской Федерации по антикоррупционной тематике.
3. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных
государственных органов:
а) усилить работу подразделений кадровых служб указанных органов
по профилактике коррупционных и иных правонарушений и представить
до 1 октября 2012 г. председателю президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции доклад о проделанной работе;
1

См. Образование в Документах. — 2009. — № 2. — С. 14–28. — Ред.
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б) руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
13 апреля 2010 г. № 4601, и Национальным планом противодействия
коррупции на 2012–2013 годы, утвержденным настоящим Указом, внести до 1 июля 2012 г. в планы по противодействию коррупции соответствующих федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов изменения, направленные на достижение конкретных
результатов, обеспечить контроль за выполнением мероприятий, преду
смотренных планами.
4. Рекомендовать:
а) Верховному суду Российской Федерации организовать работу по
изучению практики применения судами законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции и подготовить, в том числе с
учетом международных обязательств Российской Федерации, предусмотренных Конвенцией по борьбе с подкупом иностранных должностных
лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г., Конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию
от 27 января 1999 г.2 и Конвенцией ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.3, разъяснения судам по вопросам применения:
zz уголовного законодательства Российской Федерации в части, касающейся коррупционных преступлений;
zz законодательства Российской Федерации об административной ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения;
б) органам государственной власти субъектов Российской Федерации
и органам местного самоуправления:
zz активизировать деятельность советов по противодействию коррупции;
zz усилить работу подразделений кадровых служб указанных органов
по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
zz руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 13 апреля 2010 г. № 460, и Национальным планом противодействия коррупции на 2012–2013 годы, утвержденным настоящим
1
2
3

См. Образование в Документах. — 2010. — № 5. — С. 12–32. — Ред.
См. Официальные документы в образовании. — 2009. — № 17. — С. 4–23. — Ред.
См. Образование в Документах. — 2008. — № 2. — С. 37–61. — Ред.
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Указом, внести до 1 мая 2012 г. в планы по противодействию коррупции соответствующих органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
изменения, направленные на достижение конкретных результатов, обеспечить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами, в том числе с привлечением институтов гражданского общества.
5. Предложить Общественной палате Российской Федерации, Торговопромышленной палате Российской Федерации, Общероссийской общественной организации “Ассоциация юристов России”, политическим
партиям, саморегулируемым организациям, общественным организациям, объединяющим промышленников и предпринимателей:
а) в целях формирования целостной системы общественного контроля разработать проект федерального закона об общественном контроле, в
котором определить полномочия институтов гражданского общества по
осуществлению общественного контроля за деятельностью федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, и представить его председателю президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции;
б) продолжить работу по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению.
10. Признать утратившими силу:
zz Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. № Пр15681;
zz пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля
2010 г. № 460 “О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на
2010-2011 годы”;
Президент Российской Федерации

1

Д. Медведев

См. Официальные документы в образовании. — 2008. — № 24. — С. 4–18. — Ред.
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Приложение
к Указу Президента РФ
от 13.03.2012 № 297

Национальный план противодействия коррупции
на 2012–2013 годы
В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ “О противодействии коррупции” и реализации
Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460
“О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном
плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы”:
1. Правительству Российской Федерации, президиуму Совета при
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции в
пределах своей компетенции:
а) провести работу по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие
государственные должности Российской Федерации либо должности,
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской
Федерации, и принять предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Обсудить в 2012 году вопрос о состоянии этой работы и мерах по ее совершенствованию на заседаниях Правительства Российской
Федерации и президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по противодействию коррупции;
б) обеспечить контроль за реализацией федеральной целевой программы “Развитие судебной системы России” на 2007–2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2006 г. № 583;
в) обеспечить:
в централизованном порядке Повышение квалификации федеральных
государственных служащих, в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции, по образовательной программе,
согласованной с Управлением Президента Российской Федерации по
вопросам государственной службы и кадров;
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подготовку методических рекомендаций по вопросам противодействия коррупции.
2. Правительству Российской Федерации:
а) продолжить работу:
zz по внедрению в практику федеральной контрактной системы в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд;
zz по снижению экономической заинтересованности в совершении
коррупционных правонарушений;
zz по введению в установленном порядке ограничений на совершение сделок между государственными структурами и коммерческими организациями, в которых крупными акционерами или руководящими работниками являются близкие родственники руководителей соответствующих государственных структур;
б) организовать подготовку к проведению в Российской Федерации
в 2015 году шестой Конференции государств — участников Конвенции
ООН против коррупции;
в) представить до 1 августа 2012 г. в президиум Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции предложения о
порядке распространения антикоррупционных стандартов, установленных для государственных и муниципальных служащих, на лиц, замещающих должности в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде
социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде
обязательного медицинского страхования, в иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, на
лиц, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных
перед федеральными государственными органами, на супруг (супругов)
этих лиц и их несовершеннолетних детей;
г) издать до 1 октября 2012 г. типовой нормативный акт, обязывающий
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственных служащих, муниципальных служащих, служащих Центрального банка Российской Федерации, работников
организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. В указан30
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ном акте определить такие понятия, как “получение подарка в связи с
должностным положением или в связи с исполнением служебных обязанностей”, “подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями”, установить срок, в течение которого необходимо сообщить
о получении подарка, и определить порядок сдачи подарка, порядок его
оценки, реализации и зачисления средств, вырученных от его реализации, в соответствующий бюджет, а также порядок выкупа подарка;
д) принять меры по созданию эффективной системы обратной связи, позволяющей государству корректировать проводимую антикоррупционную политику на основе информации о ее результативности, полученной от населения и институтов гражданского общества;
е) внедрить в деятельность подразделений кадровых служб государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений компьютерные программы в целях:
zz проверки достоверности и полноты представляемых государственными служащими, их супругами и несовершеннолетними детьми
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также об источниках их доходов;
zz сбора, систематизации и рассмотрения обращений граждан о
даче согласия на замещение в организации должности на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) или на выполнение в данной организации работы (оказание
данной организации услуг) на условиях трудового договора, если
отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего;
ж) обеспечить дальнейшее финансирование:
zz мероприятий по созданию и использованию инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов и управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие федеральных органов
государственной власти, иных государственных органов, органов
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и электронное взаимодействие указанных органов с гражданами и организациями в рамках оказания
государственных услуг;
zz повышения квалификации федеральных государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;
zz проектов и инициатив в рамках Международной антикоррупционной академии и участия Российской Федерации в программной
деятельности Управления ООН по наркотикам и преступности в
части, касающейся противодействия коррупции;
з) обеспечить:
zz организацию и проведение ротации государственных гражданских
служащих в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г.
№ 395-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с введением ротации на государственной гражданской службе”;
zz проведение ежегодно на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации”
учебно-методических семинаров продолжительностью до трех дней
с участием до 85 преподавателей образовательных учреждений, участвующих в реализации образовательных антикоррупционных программ, по программе, согласованной с Управлением Президента
Российской Федерации по вопросам государственной службы и
кадров;
zz финансирование мероприятий, указанных в настоящем подпункте;
и) организовать:
zz внедрение единого портала бюджетной системы Российской
Федерации в целях формирования дополнительных механизмов
общественного контроля за деятельностью государственных и муниципальных учреждений и повышения эффективности деятельности органов государственного управления и качества принимаемых ими решений;
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разработку и реализацию комплекса мер по совершенствованию
организации в федеральных государственных органах внутреннего финансового контроля;
zz систематическое проведение федеральными государственными органами оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации ими своих функций, и внесение уточнений в перечни должностей федеральной государственной службы, замещение которых
связано с коррупционными рисками;
к) определить показатели оценки эффективности деятельности подразделений кадровых служб государственных органов по профилактике
коррупционных и иных правонарушений;
л) установить единые требования к размещению и наполнению подразделов официальных сайтов федеральных государственных органов,
посвященных вопросам противодействия “коррупции;
м) обеспечить проведение среди всех социальных слоев населения
в различных регионах страны социологических исследований, которые
позволили бы оценить уровень коррупции в Российской Федерации и
эффективность принимаемых антикоррупционных мер;
н) учредить в 2012 году гранты Правительства Российской Федерации
в целях поддержки деятельности общественных объединений и средств
массовой информации по формированию в обществе активного неприятия коррупции.
3. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации,
председателю президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по противодействию коррупции:
а) организовать рассмотрение на заседаниях президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов:
zz о состоянии работы по развитию нормативно-правовой базы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в
сфере противодействия коррупции и мерах по ее совершенствованию;
zz о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, одной из сторон которого являются государственные или муниципальные служащие;
zz

№ 82012

33

Фе д е р а л ь н о е
zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

34

з аконодатель с тво

о состоянии антикоррупционной работы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и мерах по ее
совершенствованию;
о результатах антикоррупционной деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в
Центральный федеральный округ, и задачах по повышению ее эффективности;
о совершенствовании организационных основ противодействия
коррупции;
о Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 г.;
о прохождении Российской Федерацией мониторинга осуществления ею Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г., Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и Конвенции ООН против
коррупции от 31 октября 2003 г.;
о деятельности рабочей группы президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции по взаимодействию со структурами гражданского общества;
о ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции в
г. Москве и принимаемых мерах по совершенствованию антикоррупционной работы;
о результатах антикоррупционной деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в
Северо-Кавказский федеральный округ, и задачах по повышению
ее эффективности;
о деятельности органов судейского сообщества и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации по противодействию коррупции;
о работе по подготовке примерных образовательных программ, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения
у школьников и студентов;
о практике реализации государственными органами положений
законодательства Российской Федерации о привлечении государственных и муниципальных служащих к ответственности в связи

Пр о т и в о д е й с т в и е

к орру пц ии

с утратой доверия в случае совершения ими коррупционных правонарушений;
zz о расширении практики применения гражданского и административного законодательства Российской Федерации, в том числе в
части, касающейся ответственности юридических лиц, от имени
или в интересах которых совершаются коррупционные правонарушения, в противодействии коррупции;
zz об организации противодействия коррупции в государственных
учреждениях и негосударственной сфере;
б) организовать:
zz подготовку проектов актов Президента Российской Федерации
и Администрации Президента Российской Федерации, направленных на исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 329-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции”
и других нормативных правовых актов Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции;
zz регулярное представление в средства массовой информации для
опубликования материалов, которые раскрывают содержание принимаемых мер по противодействию коррупции и мотивы принятия таких мер, показывают отрицательное влияние коррупции на
жизнь каждого человека;
в) обеспечить:
zz включение в программы семинаров по приоритетным социальноэкономическим вопросам для высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации, проводимых в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации от 26 июня
2007 г. № 343-рп “О семинарах для высших должностных лиц субъектов Российской Федерации”, темы о государственной политике
Российской Федерации в области противодействия коррупции;
zz развитие сотрудничества с Международной антикоррупционной
академией;
zz регулярное участие специалистов Администрации Президента
Российской Федерации в международных антикоррупционных мероприятиях в целях надлежащего учета в международно-правовых
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документах по антикоррупционной тематике особенностей правовой системы Российской Федерации и разъяснения принимаемых
в Российской Федерации мер по противодействию коррупции;
г) провести в III квартале 2012 г. совещание с представителями общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции, в ходе этого совещания рассмотреть
вопрос о работе указанных общественных объединений по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции и по реализации
других направлений противодействия коррупции;
д) обеспечить контроль за исполнением настоящего Национального
плана и представление один раз в год председателю Совета при
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции доклада о ходе его реализации и предложений по совершенствованию деятельности по противодействию коррупции.
4. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных
государственных органов, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации, Председателю Центрального банка Российской
Федерации, руководителям Пенсионного фонда Российской Федерации,
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального
фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов,
организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед
федеральными государственными органами:
а) обеспечить:
zz в 3-месячный срок после издания Правительством Российской
Федерации типового нормативного акта, обязывающего лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственных служащих, муниципальных
служащих, служащих Центрального банка Российской Федерации
сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или
в связи с исполнением ими служебных обязанностей, издание соответствующих нормативных актов;
zz осуществление комплекса организационных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению указанными лицами и служащими огра36
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ничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков;
zz проведение мероприятий по формированию в органе или организации негативного отношения к дарению подарков указанным лицам и служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
б) по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и
порядка сдачи подарка осуществлять проверку в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, и применять соответствующие меры юридической ответственности;
в) организовать доведение до лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности
государственной службы, должности муниципальной службы, должности
в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской
Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности
на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными
органами, положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или
взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки
сведений, представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
г) с учетом положений международных актов в области противодействия коррупции о криминализации обещания дачи взятки или получения взятки и предложения дачи взятки или получения взятки и опыта иностранных государств разработать и осуществить комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению лицами,
указанными в подпункте “в” настоящего пункта, поведения, которое
может восприниматься окружающими как обещание или предложение
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дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче
взятки;
д) о результатах исполнения настоящего пункта и соответствующих
предложениях доложить в президиум Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции до 1 апреля 2013 г.
5. Федеральным органам исполнительной власти, иным государственным органам:
а) провести работу по выявлению случаев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности государственной службы категории “руководители”, и принять
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов. По каждому
случаю конфликта интересов применять меры юридической ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. До
1 декабря 2012 г. обсудить вопрос о состоянии этой работы и мерах по
ее совершенствованию на коллегиях соответствующих органов;
б) активизировать работу по формированию в государственных органах отрицательного отношения к коррупции, привлекать для этого общественные объединения, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции, и другие институты гражданского
общества, каждый факт коррупции в соответствующем государственном
органе предавать гласности;
в) обеспечить в необходимых случаях участие специалистов в международных антикоррупционных мероприятиях;
г) принять меры по кадровому укреплению подразделений, в функциональные обязанности которых входит участие в международном сотрудничестве по вопросам противодействия коррупции.
6. Генеральному прокурору Российской Федерации:
а) при ежегодном представлении в соответствии со статьей 12
Федерального закона “О прокуратуре Российской Федерации” палатам Федерального собрания Российской Федерации и Президенту
Российской Федерации доклада о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению
уделять особое внимание вопросам, касающимся предупреждения коррупции и борьбы с ней;
б) информировать один раз в полгода президиум Совета при
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции о
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результатах работы органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности и других правоохранительных
органов по борьбе с коррупционными преступлениями;
в) принять меры по повышению эффективности деятельности прокуроров по защите имущественных интересов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в соответствии с требованиями уголовно-процессуального и гражданского
процессуального законодательства Российской Федерации. О результатах
доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации
по противодействию коррупции до 1 ноября 2012 г.;
г) проанализировать практику организации надзора за исполнением органами следствия и органами, осуществляющими оперативноразыскную деятельность, законодательства Российской Федерации в
части, касающейся принятия обеспечительных мер по защите имущественных прав граждан, организаций и государства в случае совершения коррупционных преступлений. О результатах доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции до 1 декабря 2012 г.
7. Генеральному прокурору Российской Федерации и подчиненным
ему прокурорам:
а) усилить надзор за исполнением законодательства об использовании государственного и муниципального имущества, о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, о социальной защите инвалидов;
законодательства в сфере реализации государственными и муниципальными органами контрольных и разрешительных функций. О результатах
доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации
по противодействию коррупции до 1 февраля 2013 г.;
б) провести в III квартале 2013 г. проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции в Пенсионном фонде Российской
Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации,
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов. О результатах и соответствующих предложениях доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции до 15 ноября 2013 г.
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8. Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными государственными органами:
а) принять меры по повышению эффективности применения положений гражданского и административного законодательства Российской
Федерации в части, касающейся ответственности юридических лиц, от
имени которых или в интересах которых совершаются коррупционные
преступления, и в этих целях, в частности, подготовить необходимые
методические рекомендации и скорректировать программы по повышению квалификации прокуроров и следователей. О результатах доложить
в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 сентября 2012 г.;
б) проанализировать практику применения законодательства
Российской Федерации в части, касающейся ответственности за подкуп иностранных должностных лиц при заключении международных
коммерческих сделок. О результатах доложить в президиум Совета при
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до
15 июня 2013 г.;
в) обеспечить:
zz эффективное участие Российской Федерации в механизме обзора выполнения Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. и в деятельности Группы государств против коррупции (ГРЕКО);
zz прохождение Российской Федерацией обзора осуществления ею
Конвенции ООН против коррупции и плановых мониторинговых
процедур в рамках ГРЕКО;
г) о ходе выполнения подпункта “в” настоящего пункта и мерах по
совершенствованию данной работы доложить Комиссии по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, иных
государственных органов по осуществлению международных договоров
Российской Федерации в области противодействия коррупции президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции до 1 июля 2012 г.
9. Следственному комитету Российской Федерации активизировать
работу по обеспечению защиты имущественных прав граждан, организаций и государства при расследовании уголовных дел по коррупционным преступлениям и в этих целях, в частности, подготовить необходимые методические рекомендации и скорректировать программы по по40
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вышению квалификации следователей. О результатах и предложениях
по совершенствованию практики применения института гражданского
иска в уголовном деле доложить в президиум Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции до 15 февраля 2013 г.
10. Судебному департаменту при Верховном суде Российской
Федерации совместно с аппаратами Конституционного суда Российской
Федерации и Высшего арбитражного суда Российской Федерации подготовить и до 1 декабря 2012 г. внедрить в практику методические рекомендации по заполнению судьями и федеральными государственными
служащими аппаратов судов справок о доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного характера.
11. Министерству внутренних дел Российской Федерации совместно
с заинтересованными федеральными государственными органами:
а) организовать работу по прохождению Российской Федерацией мониторинга осуществления ею Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. и дополняющих ее
протоколов. О состоянии данной работы и мерах по ее совершенствованию доложить Комиссии по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов по осуществлению международных договоров Российской Федерации в области противодействия коррупции президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции до 1 июня 2012 г.;
б) провести самооценку осуществления Российской Федерацией
Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. и дополняющих ее протоколов. О состоянии
данной работы и мерах по ее совершенствованию доложить Комиссии
по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов по осуществлению международных
договоров Российской Федерации в области противодействия коррупции президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 августа 2012 г.;
в) разработать и внедрить в практику комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности принимаемых в ходе оперативнорозыскной деятельности по выявлению и раскрытию коррупционных
преступлений мер по обеспечению конфискации имущества и уплаты
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штрафов, и в этих целях подготовить необходимые методические рекомендации, скорректировать программы по повышению квалификации
следователей и лиц, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. О результатах и соответствующих предложениях доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 апреля 2013 г.
12. Министерству здравоохранения и социального развития
Российской Федерации совместно с Министерством юстиции Российской
Федерации, Министерством экономического развития Российской
Федерации и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти:
а) разработать комплекс мер, направленных на привлечение государственных и муниципальных служащих к противодействию коррупции.
О результатах и предложениях по совершенствованию практики данной работы доложить в президиум Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции до 1 февраля 2013 г.;
б) до 1 апреля 2013 г. внести в президиум Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции предложения
по повышению юридической защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции представителю нанимателя, в средства массовой информации,
органы и организации.
13. Министерству иностранных дел Российской Федерации:
а) обеспечить совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти активное и практически значимое участие Российской Федерации в международных антикоррупционных мероприятиях;
б) осуществлять организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности делегаций Российской Федерации, участвующих
в антикоррупционных мероприятиях за рубежом;
в) организовать регулярное информирование международных организаций, занимающихся вопросами противодействия коррупции, и соответствующих органов иностранных государств об усилиях, предпринимаемых Российской Федерацией по противодействию коррупции, в частности, о содержании Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
“О противодействии коррупции”, соответствующих указов Президента
Российской Федерации, настоящего Национального плана и других до-
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кументов по антикоррупционной тематике, на основании сведений, получаемых от федеральных государственных органов;
г) о результатах выполнения подпунктов “а” и “в” настоящего пункта докладывать Комиссии по координации деятельности федеральных
органов исполнительной власти, иных государственных органов по осуществлению международных договоров Российской Федерации в области противодействия коррупции президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции один раз в полгода.
14. Министерству финансов Российской Федерации продолжить работу по совершенствованию ведения бухгалтерского учета, аудита, финансовой отчетности и представить до 1 сентября 2012 г. в президиум
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции доклад об итогах этой работы.
15. Министерству экономического развития Российской Феде
рации:
а) совместно с Министерством юстиции Российской Федерации и
другими федеральными государственными органами организовать обсуждения с представителями различных социальных групп вопроса о механизме формирования в Российской Федерации института лоббизма.
По результатам обсуждений и с учетом опыта других государств, а также
рекомендаций международных организаций внести до 1 декабря 2012 г.
конкретные предложения по формированию в Российской Федерации
института лоббизма в президиум Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции;
б) провести до 1 августа 2012 г. с участием представителей Управления
ООН по наркотикам и преступности и секретариата Организации экономического сотрудничества и развития, российских государственных органов и организаций, научных учреждений, общественных организаций,
объединяющих промышленников и предпринимателей, и общественных
объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции, семинар по вопросам организации и правового
регулирования лоббистской деятельности;
в) совместно со Счетной палатой Российской Федерации апробировать показатели оценки эффективности реализации органами государственной власти программ по противодействию коррупции и обеспечить
внедрение этих показателей в практическую деятельность органов госу№ 82012
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дарственного финансового контроля. О результатах и соответствующих
предложениях доложить в президиум Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции до 1 марта 2013 г.;
г) активизировать работу по укреплению взаимодействия бизнессообщества с органами государственной власти в сфере противодействия коррупции, в том числе по вопросу о разработке антикоррупционной хартии делового сообщества России;
д) принять меры по обеспечению эффективной деятельности рабочей группы по вопросам совместного участия в противодействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органов государственной
власти при президиуме Совета при Президенте Российской Федерации
по противодействию коррупции;
е) о результатах выполнения подпунктов “г” и “д” настоящего пункта и соответствующих предложениях докладывать в президиум Совета
при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции один раз в полгода.
16. Министерству юстиции Российской Федерации:
а) обобщить практику организации мониторинга правоприменения.
О результатах доложить в президиум Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции до 1 июня 2013 г.;
б) обеспечить совместно с Министерством иностранных дел
Российской Федерации, Министерством экономического развития
Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными
государственными органами:
zz эффективное участие Российской Федерации в деятельности
Рабочей группы Организации экономического сотрудничества и
развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при
осуществлении международных коммерческих сделок;
zz прохождение Российской Федерацией первой фазы мониторинга
осуществления ею Конвенции по борьбе с подкупом иностранных
должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г.;
в) о результатах выполнения подпункта “б” настоящего пункта и
соответствующих предложениях доложить Комиссии по координации
деятельности федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов по осуществлению международных договоров
Российской Федерации в области противодействия коррупции прези44
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диума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 июня 2012 г.
17. Федеральной службе судебных приставов повысить эффективность
работы по исполнению приговоров судов о назначении наказания в виде
штрафа по делам о коррупционных преступлениях и административных
правонарушениях. О результатах и соответствующих предложениях доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции до 1 июня 2013 г.
18. Органам государственной власти субъектов Российской
Федерации:
а) провести работу по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственной службы субъектов
Российской Федерации или должности муниципальной службы, и принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Каждый
случай конфликта интересов предавать гласности и применять меры
ответственности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации. Организовать в 2012 году обсуждение вопроса о состоянии
этой работы и мерах по ее совершенствованию;
б) принять меры по повышению эффективности использования общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
19. Комиссии по координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти, иных государственных органов по осуществлению международных договоров Российской Федерации в области противодействия коррупции президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции:
а) изучить практику организации прохождения Российской
Федерацией мониторинга осуществления ею Конвенции по борьбе с
подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г., Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г., Конвенции
ООН против транснациональной организованной преступности
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от 15 ноября 2000 г. и дополняющих ее протоколов, Конвенции ООН
против коррупции от 31 октября 2003 г. и других международных обязательств Российской Федерации в области противодействия коррупции;
б) принять меры по повышению эффективности участия:
zz представителей федеральных органов исполнительной власти, иных
государственных органов в международных антикоррупционных
мероприятиях;
zz федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов в пределах своей компетенции в реализации международных обязательств Российской Федерации в области противодействия коррупции;
в) о результатах выполнения подпунктов “а” и “б” настоящего пункта
и соответствующих предложениях до 1 декабря 2012 г. доложить председателю президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции.
К стабильности и выживанию
Законом г. Москвы от 20.06.2012 № 25 внесены изменения в Закон города Москвы от 23.09.2009 № 36 “О библиотечно-информационном обслуживании населения города Москвы”.
Изменениями определено, что к муниципальным публичным библиотекам
городского округа и поселения отнесены общественные библиотеки, муниципальные учреждения, учрежденные органом местного самоуправления городского округа или поселения, либо структурные подразделения указанных
учреждений, которые предоставляют доступ к библиотечному фонду всем
физическим и юридическим лицам, являющимся их пользователями.
Органы местного самоуправления городских округов и поселений наделяются полномочиями по развитию библиотечного обслуживания населения и стимулированию деятельности библиотек негосударственных форм
собственности, осуществляющих бесплатное общедоступное библиотечноинформационное обслуживание населения. Кроме того, установлено, что органы местного самоуправления городского округа и поселения определяют
порядок создания и деятельности попечительских и читательских советов,
действующих в муниципальных публичных библиотеках.
Закон вступил в силу с 1 июля 2012 г.
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Августовские педсоветы:
пережиток или необходимость?
плановые мероприятия

 Cуть проблемы
Что же такое августовские конференции — пережиток прошлого или добрая традиция? Как выяснилось в ходе изучения общественного мнения и опроса педагогических работников, однозначного ответа на этот вопрос не существует. Ведь посмотреть на это мероприятие можно с разных точек зрения. И ждать от него тоже, оказывается, можно разного.

Вера Кострова,
журналист

На исходе лета…
Для одних августовская конференция — своеобразный праздник, красивый старт нового учебного года — знаменательное событие, без которого трудно представить себе конец лета. Встреча с коллегами, обмен
летними впечатлениями, подведение итогов, награждение заслуженных
и особо отличившихся, посвежевшие за лето лица, улыбки, приподнятое настроение, букеты и фанфары…
А для других — это не более чем ненавистная обязанность, дополнительная головная боль, нервы, энергетические затраты, пустая трата
времени и сил…
Интересно, что в отношении к конференции не прослеживается банальной закономерности. По логике вещей те, кто сидит в зале, должны демонстрировать свою лояльность мероприятию, а те, кто его готовит, — явную или скрытую неприязнь. Тут бы мы, вздохнув, сказали:
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“Каждому свое…” и закрыли тему. Но вопреки ожиданиям среди той
и другой категории есть как любители “августовок”, так и ругатели и
конструктивно критикующие… Значит, дело не в том, по какую сторону
“баррикад” находятся работники образования. А в чем же? Попробуем
разобраться.
Начнем с небольшого исторического экскурса. Регулярно августовские конференции начали проводиться в послевоенное время. С самого начала они были задуманы как важные идеологические мероприятия — партия проводила на них свою генеральную линию, ставила
перед учителями четкие задачи. Кроме того, это было единственное
место встречи образовательного начальства и педагогов. Надо же было
низшим и высшим, простым и избранным где-то видеть друг друга.
Кроме конференций, пересечься им было негде. Бурные обсуждения педагогических концепций, форм и методов обучения, горячие,
а главное — “живые” учительские съезды, где обсуждались насущные
проблемы просвещения, закончились в начале 1930-х годов. Время
взаимной заинтересованности и демократичного (на равных) общения
профессионалов, длившееся с конца IXX века по конец 1920-х годов,
ушло безвозвратно, уступив место авторитаризму и циркулярам.
Власть говорит, подчиненные слушают и внимают — диспозиция
хорошо знакомая. Проформа, конечно, соблюдалась. Были, как и на
всяком подобном мероприятии, заранее подготовленные докладчики
из учительской среды, были и так называемые “прения”. Разумеется,
было и подведение итогов, и награждение лучших. Как же без пряника?



48

Некое оживление и возврат к демократизму в проведении конференций наметились после смерти Сталина. Тогда даже вернулась практика свободного обсуждения докладов. Ветераны
учительского труда до сих пор с гордостью вспоминают, какая очередь выстраивалась к листу записи. Каждый, кто имел
что сказать, мог записаться прямо во время доклада — такое
сегодня немыслимо представить. Четкий регламент, заранее
выстроенный сценарий — никаких неожиданностей.
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Конечно, это во многом связано с финансовыми возможностями организаторов. Как правило, конференции проводятся в арендуемых помещениях (чаще всего для этого снимают залы домов и дворцов культуры, даже театры, очень редко конференции проводятся в актовых залах
школ), поэтому перерасход времени чреват необратимыми последствиями для бюджета управления образованием. Раньше, что и говорить, таких проблем не было — все было государственное, ну, посидели лишний час-полтора — ничего страшного. Сейчас не то…
Хотя есть и другой момент. На конференции, как правило, приглашают высоких гостей: начальников городского управления или департамента, депутатов и глав администраций — это на районном уровне,
на областном — министра и заместителя губернатора, курирующего вопросы… И если хоть одна из сиятельных персон запаздывает (а у некоторых из них такой плотный график, что они, как ни стараются, не
могут вовремя прийти), то без нее не начнут. Будут ждать до последнего и ужмут регламент за счет какой-нибудь менее значительной фигуры, но субординацию соблюдут.
В силу должностных обязанностей мне приходится бывать как на
районных, так и на областных конференциях. Томительное ожидание
и опоздание какого-нибудь ответственного лица на 10–20 минут я видела не раз. Организаторы то и дело выбегают в коридор и выглядывают из окон, начальник управления без конца подносит к уху мобильник, словно интенсивность его вибрации может приблизить миг
вожделенной встречи с ожидаемым гостем. Человек за пультом смиренно вытирает пот, устав ставить школьную музыкальную классику
(ее ведь и не так много, нужно признать) — “Школьные годы чудесные” звучат по второму и третьему разу… Заранее заготовленная улыбка ведущей с течением времени начинает напоминать маску — мышцы лица устают…
И только залу нет дела до этих хлопот и переживаний. Публика внимания не обращает на сцену, она занята своим, девичьим. Некоторые
учителя не видели друг друга два месяца, и даже если видели, то все
равно — им не наговориться за эти полчаса. Они искренне рады опозданию и спешат общаться, пока их не потребовали к “священной
жертве”. Вот они-то как раз улыбаются естественно и чистосердечно —
они рады видеть друг друга.
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И даже когда “их сиятельства” прибывают и занимают приготовленные места, публика не прекращает разговоров. Гул в задних рядах стоит почти все время невообразимый — ощущение такое, что рядом летает неумолкающий пчелиный рой. Сами организаторы признавались
мне, что не осуждают болтающих. “Люди встретились, им хочется поговорить, а мы их сразу начинаем грузить серьезной информацией, —
откровенничала со мной одна из представителей районного управления образования, узнав, что опрос анонимный. — Мы сами понимаем, насколько весь серьез далек от них в этот момент”. Действительно,
каникулярное настроение еще не кончилось, и учителя ведут себя как
школьники, пришедшие в театр. И это почему-то не раздражает, а радует. Значит, учителя еще не превратились в беликовых, не очерствели.
И значит, они будут интересны детям и смогут их чему-то научить.



А встреч и праздников учителям действительно не хватает.
Нельзя же считать праздником первое сентября. Это торжественный день для детей — учителя выступают скорее в роли
обслуживающего персонала. Они переживают, чтобы все прошло гладко и без эксцессов, им не до общения. В День учителя тоже не удается увидеться с коллегами из других школ, потому что отмечается профессиональный праздник в тесном
школьном кругу, как и 8 марта (кстати, оказывается, этот
праздник отмечается далеко не везде).

Поэтому в районах области, где даже между соседними школами
большие расстояния, августовские конференции очень любят. Это
единственная возможность собраться всем вместе, узнать о том, кто
чем живет и каких успехов добивается. Одна учительница, препода
ющая в школе городского округа, призналась мне, что когда три года
назад их перестали собирать, все педагоги очень расстроились. Им не
хватает этого мероприятия, на него охотно ходили все без исключения
учителя, а не делегаты — как сейчас принято в больших городах. “А
как же итоги и директивы?” — поинтересовалась я. Оказалось, что на
их оглашение приглашают только директоров школ (причина — экономия бюджетных средств: дорогая аренда зала, принадлежащего с недав-
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них пор не муниципалитету, а акционерному обществу). Учительница
так и сказала: “Украли у нас праздник, собирают только на заседания
районных методических объединений, но это совершенно иное, сугубо деловое общение”.
И вот вывод, который напрашивается после всего сказанного: августовские педсоветы нужны, учителям необходимо общение с коллегами,
им его не хватает. Но хорошо бы, если б на конференциях царила не
официально-деловая, как сегодня, а демократичная обстановка. Пусть
она будет несколько клубной, в каком-то смысле более праздничной и
более легкой — ведь встречаются коллеги, люди одного цеха, а не военные чины в погонах. Сочтемся славою, ведь мы свои же люди… Тем
более, что критерий, свидетельствующий о заслугах учителя, только
один — сколько порядочных людей он за свою жизнь воспитал, а это
покажет только время. Поэтому нечего кичиться должностями и регалиями, признание и уважение к настоящему педагогу приходит само,
тихо и незаметно, без указаний свыше, зато навсегда...
Пусть чиновники говорят мало и только по делу, пусть больше молчат и слушают — надо ведь о проблемах из первых уст услышать. А директивы их до рядовых исполнителей и так доведут точно в срок, для
этого во всех школах есть электронная почта, регулярно проводятся совещания директоров. Пусть останется награждение лучших учителей,
чествование старейших, заслуженных работников педобразования, посвящение молодых, а дежурные речи глав муниципалитетов или депутатов, их клятвенные заверения в любви к школе, в их денной и нощной заботе о преподавателях можно и упустить. Учителя давно верят
не словам, а строчкам в зарплатной ведомости.
Пусть не будет тематических заготовок конференций
“Здоровьесбережение” или “Модернизация” — все это не имеет отношения к реальным проблемам образования. Зачем учителю слышать,
сколько потрачено на обновление мебели и сколько закуплено автобусов, сколько выделено на сигнализацию, а сколько на пожарную сигнализацию, если компьютер и проектор в свой класс он купил на свои
деньги и ремонт сделал на собранные с родителей средства, причем
своими же руками и во время отпуска. Это не выдуманные, а реальные примеры из повседневной школьной жизни.
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Пусть власть отчитывается перед родителями, перед обществом, пусть им пускает пыль в глаза. Учителей не нужно обманывать, они в школе работают и знают о ее проблемах изнутри. И если б чиновники действительно хотели улучшить
ситуацию, они почаще собирали бы учителей и спрашивали у
них: “Что нужно сделать, чтобы вам стало лучше? С какими
проблемами, дорогие наши педагоги, вы сталкиваетесь каждый день? Чем мы можем вам помочь?”

Вы скажете, это сказка? А я вам отвечу: мечта! Только боюсь, она
никогда не сбудется…
В ДОУ
Постановлением правительства Москвы от 19.06.2012 № 294-ПП с 1 июля
2012 г. вводятся новые нормативы финансового обеспечения оказания государственных услуг в расчете на одного воспитанника в год в дошкольных
образовательных учреждениях.
Так, например, норматив финансового обеспечения для государственных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, установлен в следующих размерах: для младшей группы на предоставление дошкольного образования — 30,1 тыс. рублей (было — 67,44 тыс. руб.), на содержание
детей — 79,9 тыс. рублей (ранее — 42,56 тыс. руб.); для средней группы
на предоставление дошкольного образования — 35,6 тыс. рублей (вместо
79,92 тыс. руб.), на содержание детей — 79,4 тыс. рублей (было — 35,08
тыс. руб.); для старшей группы на предоставление дошкольного образования — 41,2 тыс. рублей (ранее — 93,2 тыс. руб.), на содержание детей —
78,8 тыс. рублей (вместо 26,8 тыс. руб.). Также изменились нормативы финансового обеспечения для групп кратковременного пребывания и иных
форм дошкольного образования в государственных образовательных учреждениях города.
Для образовательных учреждений, сохранивших объем оказываемых государственных услуг, предполагается введение индивидуального корректирующего коэффициента, с учетом которого будут рассчитываться объемы
средств, доводимые указанным образовательным учреждениям.
Скорректирован перечень расходов, включаемых в расчет нормативов
финансового обеспечения.
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 Рекомендации

Рекомендовано Управлением общеобразовательных учреждений
и инспектирования Минобразования России
в качестве методического материала

Локальные [нормативные] акты
образовательного учреждения
О формировании организационной нормативной основы
функционирования образовательных учреждений
извлечение
Инспекционные проверки, проведенные в различных регионах
России, показали, что формирование правового поля деятельности образовательных учреждений начало реализовываться повсеместно с большим или меньшим успехом.
Несмотря на различия в темпах и характере изменений образовательной ситуации в различных регионах страны, перед руководителями образовательных учреждений возникают общие проблемы. Прежде
всего это связано с установленным Законом РФ “Об образовании” самоопределением в форме образовательных учреждений и необходимостью формирования правового поля их деятельности. Демократизация
образования определяет государственно-общественный характер управления, благодаря которому объединяются и взаимодействуют, координируют свои действия государственные и общественные объединения,
структуры управления, организации.
На межрегиональных семинарах-совещаниях, проведенных
Управлением общеобразовательных учреждений и инспектирования в 1999–
2001 гг., уже было отмечено, что в соответствии со статьей 2 Закона РФ
“Об образовании” в редакции Федерального закона от 13.01.96
№ 12-ФЗ образовательному учреждению предоставлено право самостоятельно определять нормативную правовую основу своей деятельности.
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Это — компетенция образовательного учреждения. За органами образования — рекомендации и контроль.
Минобразование России, проанализировав итоги проведенных проверок, отмечает, что при разработке правового поля деятельности образовательных учреждений обозначались следующие проблемы:
1. Определение необходимого перечня локальных актов образовательного учреждения в соответствии с утвержденным уставом.
2. Разработка локальных актов образовательного учреждения как юридического документа в соответствии с установленной формой.
3. Определение задач и функций государственно-общественных форм
самоуправления образовательного учреждения.
4. Соответствие разработанной нормативной правовой основы, регулирующей деятельность образовательного учреждения, действующему
законодательству РФ в области образования.
Если две первые из перечисленных проблем носят организационный характер, то две последние указывают на то, что на современном
этапе все большее значение уделяется качеству сформированного правового поля.
Относительно несложно специалистам органов управления образованием проверить решение первых, организационных, проблем.
Примерный перечень локальных нормативных актов уже обсуждался
на совещании по вопросам инспектирования в г. Пскове, опубликован
в сборнике информационных материалов по итогам этого совещания и
в методических рекомендациях “Локальные нормативыные акты образовательного учреждения” Госинспекции при Минобразовании России.
Поэтому при проверке уставов, которые являются основополагающим
документом для формирования правового поля деятельности образовательных учреждений, необходимо выделить перечень локальных нормативных актов для данного учреждения и сравнить его полноту с тем перечнем, что дается в приложении к уставу.
Пункт 1.7 “б” статьи 13 “Устав образовательного учреждения” Закона
РФ “Об образовании” показывает, что в уставе образовательного учреждения в обязательном порядке указываются: “структура, порядок формирования органов управления образовательного учреждения, их компетенция и порядок организации деятельности”. Поэтому необходимо
определить:
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какие органы управления действуют в данном образовательном
учреждении;
zz каковы их функциональные управленческие связи;
zz действуют ли они в соответствии с утвержденным положением (локальным актом).
Это относится к совету образовательного учреждения, педагогическому совету, родительскому комитету, общему собранию трудового коллектива, методическим объединениям по специальностям, советам старшеклассников, советам выпускников и другим органам самоуправления образовательного учреждения (п. 2 ст. 35 Закона РФ “Об образовании”).
Классическим организационным методом распределения и закрепления задач, функций (обязанностей), прав и ответственности, установления взаимосвязей является регламентирование. Регламентирование осуществляется с помощью положений, должностных инструкций и других регламентов.
zz

Приложение 4

Примерное положение о педагогическом совете
образовательного учреждения
1. Общие положения
1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом
управления образовательного учреждения для рассмотрения основных
вопросов образовательного процесса.
Педагогический совет создается во всех образовательных учреждениях, где работает более трех педагогов.
1.2. В состав педагогического совета входят: руководитель образовательного учреждения (как правило, председатель педсовета), его заместители, педагогические работники, в том числе педагог-психолог,
социальный педагог, старший вожатый, а также врач, библиотекарь,
председатель родительского комитета и другие руководители органов
самоуправления образовательного учреждения, представитель учредителя. Педагогические работники также могут избираться в состав педагогического совета.
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1.3. Педагогический совет действует на основании Закона РФ
“Об образовании”, Типового положения об образовательном учреждении, других нормативных правовых актов об образовании, устава образовательного учреждения, настоящего Положения.
1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными
для коллектива образовательного учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные приказом образовательного учреждения, являются обязательными для исполнения.

2. Задачи и содержание работы педагогического совета
2.1. Главными задачами педагогического совета являются:
реализация государственной политики по вопросам образования;
zz ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения
на совершенствование образовательного процесса;
zz разработка содержания работы по общей методической теме образовательного учреждения;
zz внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
zz решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся
(воспитанников), освоивших образовательные программы, соответствующие лицензии данного учреждения.
2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
zz обсуждает и утверждает планы работы образовательного учреждения;
zz заслушивает информацию и отчеты педагогических работников
учреждения, доклады представителей организаций и учреждений,
взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима
образовательного учреждения, об охране труда, здоровья и жизни
обучающихся (воспитанников) и другие вопросы образовательной
деятельности учреждения;
zz принимает решение о проведении промежуточной аттестации по
результатам учебного года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации на основании Положения о государственной (итоговой)
аттестации выпускников государственных, муниципальных общеzz
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образовательных учреждений, переводе обучающихся в следующий
класс или об оставлении их на повторный курс; выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся (воспитанников) за успехи в обучении грамотами, похвальными листами или медалями;
принимает решения об исключении обучающихся из образовательного учреждения, когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном Законом
РФ “Об образовании” и уставом данного образовательного учреждения. Образовательное учреждение при этом своевременно (в трехдневный срок) доводит это решение до сведения соответствующего муниципального отдела управления образованием (согласование
решения производится в органах местного самоуправления).

3. Права и ответственность педагогического совета
3.1. Педагогический совет имеет право:
создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом
совете;
zz принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;
zz принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к объединениям по профессии;
zz в необходимых случаях на заседания педагогического совета образовательного учреждения могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с данным
учреждением по вопросам образования, родители обучающихся,
представители учреждений, участвующих в финансировании данного учреждения, и др. Необходимость их приглашения определяется
председателем педагогического совета, учредителем (если данное
положение оговорено в договоре между учредителем и образовательным учреждением). Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.
3.2. Педагогический совет ответственен за:
zz выполнение плана работы;
zz
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соответствие принятых решений законодательству Российской
Федерации об образовании, о защите прав детства;
утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения;
принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

4. Организация деятельности педагогического совета
4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря.
Секретарь педсовета работает на общественных началах.
4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы образовательного учреждения.
4.3. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один
раз в квартал в соответствии с планом работы образовательного учреждения.
4.4. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов (если
процесс голосования не оговорен специальным положением). При равном количестве голосов решающим является голос председателя педагогического совета.
4.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляют руководитель образовательного учреждения и ответственные
лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам
педагогического совета на последующих его заседаниях.
4.6. Руководитель образовательного учреждения в случае несогласия
с решением педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя учреждения, который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть
данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов педагогического совета и вынести окончательное решение
по спорному вопросу.

5. Документация педагогического совета
5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно.
В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых
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на педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета.
Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.
5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске оформляются списочным составом и утверждаются приказом образовательного учреждения.
5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.4. Книга протоколов педагогического совета образовательного
учреждения входит в его номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту.
5.5. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя
и печатью образовательного учреждения1*.
Начальная школа
Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
06.03.2012 № 621-р внесены изменения в порядок приема детей в государственные образовательные учреждения Санкт-Петербурга, а именно:
yyвопросы принятия в образовательное учреждение по направлению администрации района Санкт-Петербурга, на территории которого находится
образовательное учреждение, ребенка, не являющегося гражданином РФ;
yyперечень документов, на основании которых производится зачисление
ребенка в 1-й класс образовательного учреждения.
Родитель (законный представитель) ребенка имеет право по своему усмотрению представлять иные документы, кроме приведенного перечня, в том
числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. Требование
представления иных документов в качестве основания для приема детей в
образовательное учреждение не допускается.
Определено, что преимущественным правом при зачислении в образовательное учреждение пользуются дети военнослужащих в соответствии
с пунктом 6 статьи 19 Федерального закона “О статусе военнослужащих”,
дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников (сотрудника) органов внутренних дел, дети гражданина РФ в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 46, статьей 56 Федерального закона “О полиции”.

* Данное Положение принимается на совете образовательного учреждения (совете трудового коллектива). Срок действия данного Положения неограничен.
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 Обсуждаем
Министерство образования и науки Российской Федерации
Департамент регионального развития
24.05.2012 № 18-269

Москва

Об организации проведения
августовских педагогических совещаний
Департамент регионального развития Минобрнауки России информирует, что для обсуждения на августовских педагогических совещаниях предлагается тема “Проект модернизации региональных систем образования — средство достижения стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы “Наша новая школа”.
Для обсуждения в рамках заявленной темы предлагаются следующие вопросы:
zz обеспечение условий для реализации Федерального государственного образовательного стандарта общего образования в рамках
модернизации региональных систем образования;
zz развитие государственно-общественного управления и самостоя
тельности школ в условиях введения в штатный режим новых
финансово-экономических механизмов и Федерального закона
№ 83-ФЗ;
zz проект по модернизации региональных систем образования и качество образования;
zz модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в образовании с учетом введения
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
zz организация работы с одаренными детьми в рамках Концепции
российской национальной системы выявления и развития молодых талантов;
zz о готовности введения предмета “Основы религиозных культур
и светской этики”.
<...>
Директор Департамента
С. Кравцов
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Александр Снегуров,
заслуженный учитель РФ, историк

Август как предчувствие
Из года в год я наблюдаю, как в конференц-зале школы собираются педагоги, словно участники гигантского аттракциона, которых отпустили на какое-то время прийти в себя после головокружения. Собираются, чтобы снова засесть в своих кабинках, укрепиться ремнями-задвижками безопасности, чуть покачаться и ринуться по
извилистым колеям “американских горок”. Что они услышат на этом
совещании?
Скорее всего, выступление директора об успешной работе школы
за предшествующий год и концептуальных задачах на новый учебный
год, завуча — об успешной сдаче выпускниками школы ЕГЭ и поступлении в вузы, отчеты заместителей директоров по своим отраслям
(у них тоже в целом все обстоит хорошо, а будет — еще лучше). В завершение выступит заместитель директора по воспитательной работе
по вопросу организации праздника 1 сентября, специалист по питанию, и будут сделаны краткие объявления, касающиеся рутинных дел.
Не исключено присутствие или даже выступление представителя управы, муниципального образования, методического центра, куратора из
управления образования, члена родительского комитета. Возможно,
сообщат о кадровых новостях — кого-то представят и подарят цветок,
о ком-то скажут, что такой-то более не работает (и цветок ему не полагается).
У меня в блокноте сохранились записи из выступлений разных людей на августовских педсоветах последних лет. “Школьный коллектив
должен перейти в этом году в новое качество”, “обновить тематическое
планирование, интегрированные курсы согласовать”, “определиться с
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курсами повышения квалификации”, “провести родительские собрания”, “более 90% выпускников имеют высшее образование”, “школа становится открытым социальным институтом”, “повышается ответственность за результаты образовательного процесса”, “обсуждаем
Закон об образовании”, “создаем управляющий совет”, “вводятся новые механизмы экономического управления”, “в школу приходят новые стандарты”, “внедряется новая система аттестации”, “воплощается
идея школы полного дня”, “расширяем образовательные услуги, школа
должна зарабатывать сама” и т.д. и т.п. Есть что обсудить, о чем педагогически высказаться! Хотя педсовет более и более становится местом,
где вас информируют о неизбежном, о важном и ценном (важность
заведомая, определенная в канцеляриях), где вы можете возгласить и
возопить о чем-то, но это же педагогически обсудить — вряд ли.



Из года в год все ближе смыкаются две тенденции, выразительно вскрывающиеся на педсоветах. С одной стороны, это априорная решенность всех вопросов “сверху”, небрежение мнением
педагогов, руководителей школ, с другой стороны, угасание инициативности самих педагогов, их перманентная утомленность,
неверие в значимость своего слова, бесперспективность “трепыханий”. Все чаще перед официальным объявлением какого-то
циркуляра и постановления звучит предостережение: “Это не
обсуждается”.

Чтоб кто-то случайно не вылез из своей “аттракционной кабинки”, на каждого есть достаточный “компромат”: “А вы какой процент
успеваемости дали? А сколько у вас призеров предметных олимпиад?
А не на вас ли жаловались родители учащихся? А кто три раза за год
на больничном сидел?” и так далее.
Конечно, случаются и эпизоды столкновений педагогов между собой или даже администратора и педагога (педагогов) по тому или иному вопросу, но к совещанию, выработке каких-то позиций это отношение вряд ли имеет. И потому сложившаяся договоренность “я выступаю — и вас не трогаю, а вы — меня” в целом укоренилась в наших
образовательных учреждениях. И ведь теперь пригласи кого-нибудь к
обсуждению, большинство либо вовсе откажется, либо уцепится за что62
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то мелкое, периферийное, косвенно показывающее “заказчикам” “новой школы”, что к основному претензий нет.
Бывают, бывают “инциденты”, когда человек, превозмогая возможные ответные претензии в свой адрес, берет на себя смелость высказаться по существу вопроса. Иногда на весь коллектив таких 1–3 человека. Мне посчастливилось быть знакомым с одним из них. Вот образ одного “правдолюбца”.
Ольга Николаевна — учитель математики, с учениками любого возраста разговаривает исключительно на “вы”, сама с медалью окончила школу, десятки лет проработала на ниве своих любимых предметов,
подготовила десятки победителей всевозможных олимпиад и конкурсов, встречается со своими одноклассниками до сей поры. Ей все интересно — лыжные прогулки, литературные вечера, каверзы, театральные постановки, экскурсии. Она выступает против коммерциализации
школы, липовых медалистов, фальшивых экзаменов, ленивых и неграмотных учителей, бесконечных подтасовок, нелепых отчетов.
Однако Ольга Николаевна вынуждена жить “в системе” — подтасовывать, “лепить”, мириться с ложью и несправедливостью. Но она
по крайней мере, стыдится этого, противится этому душой, задает себе
и другим вопросы: “Как такое могло случиться? Почему мы это делаем? Как сохранить учителю свое достоинство и не потерять работу?”
И пока она на педсовете выступает хоть с какими-то возражениями,
заостряет проблемы, само это собрание еще соединено тонкой ниточкой с чем-то живым и органичным, участливым, добросовестным, от
чего педагогика и берет начало, благодаря чему пульсирует.
Мне возразят — ну разве реально все подвергать сомнению, обсуждению, так ведь и с места не сдвинешься, не будет ни четкости никакой, ни структурности, ни модернизации. Но, на мой взгляд, педагогические советы вообще и августовский в первую очередь как раз и
нужны для того, чтобы сброшенное, спущенное сверху подвергнуть обсуждению, критике, рассмотреть совершенное за прошлый год и намеченное на будущий не только в контексте цифр, рейтингов, кабинетных предпочтений и пр., а с позиций нравственных, гражданских, мировоззренческих. Это обсуждение требуется для самого педагогического
сообщества, это тест на соответствие призванию и профессии.

№ 82012

63

Т

ема номера



Власть поставила человека в тесные рамки выживания. А учителю в них и совсем тяжело. Он должен выжить только вместе
со своей высокой миссией. И августовский педсовет может показать: бороться человеку лишь за себя, членов семьи — и тогда
он просто выживающая штатная единица — или противостоять произволу вместе со своими коллегами, учениками, вместе
с Отечеством. Пусть обсуждение пойдет бурно, неровно, но при
этом в сторону будут отброшены тезисы, газеты и айфоны.

Августовский педсовет должен показать учителю перспективу его
жертвенности: да, будет трудно, придется изворачиваться, терпеть, имитировать, но главное — мы постараемся не упустить, не оторваться от
глубинного, продержаться с ним как можно дольше. Нам предлагают в
очередной раз катакомбы. И поэтому важно знать, какой тактике следовать в этих суровых условиях. Похоже, мы еще успеваем использовать ресурс “легальных” обсуждений — педагогический совет. Неужели
тратить его (ресурс) на выяснение, в каком кабинете лучше покрашены стены и кто там так и не оформил медицинские книжки?
Традиция совещаний на Руси — давняя. От родо-племенных собраний, от веча, от Боярской думы до Советов народных депутатов.
Но большинство совещаний сводилось к поддержке воли одного лица
или узкого круга лиц. Думали на Руси многие, решали — единицы.
Во второй половине 1980-х годов в нашей стране попытались обратиться к народному обсуждению каких-то важных проблем, аспектов.
В ключе “народной демократии” (а какой же еще демократия может
быть?) пробовали проводить и августовские педсоветы. Любезно интересовались у педагогов — каково их мнение по тому или иному поводу? И люди высказывали свое мнение, доверившись “сквозняку” перемен. Инициативная группа фиксировала предложения и пыталась на
их основе выработать алгоритм конкретных шагов. Плохо получалось,
честно говоря. Зато сама атмосфера! Инновации и тогда требовались.
Но вот тот, кто работал новаторски раньше, тот и продолжал работать.
Зато ими порой позволялось восхищаться и перенимать их опыт.
Идея дебатов и инициатив ухабами “лихих девяностых” и наставлениями “как жить не по лжи” добралась до нового столетия. Здесь вроде бы принялись для нее шоссе прокладывать, прямиком до Сколково.
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Но гладко ехать не получалось. Выяснилось вновь, что не к каждому
совету нужно прислушиваться. Вскоре определилось, к чьему совету
прислушиваться совершенно необходимо, выполняя его как приказ.
Августовский педсовет не попал в число избранных советчиков, но
зато был украшен пафосом. Чего стоит, к примеру, проведение августовского педсовета специально приглашенных педагогов и администраторов в Большом театре в 2004 г.! Правда, в последнее десятилетие
последний месяц лета регулярно был омрачен природными и техногенными катастрофами, поэтому августовский педсовет нередко проходил
в обстановке некоторого напряжения. А вот совсем недавно мы узнали, что при Минобрнауки решено создать Общественный совет. Чем
не тема для обсуждения в августе?
Августовские встречи значимы как отсчетная точка нового интервала. Это своеобразный смотр сил и подтверждение нескольких тезисов
одновременно: со стороны власти: “Смотрите, они все-таки пришли!”,
со стороны педагогов: “Куда ж нам еще деваться!”, со стороны конкретного человека: “Я хоть здесь, но не думайте, что я весь тут!”
Текущий год — особый. На мой взгляд, это год, когда человеческая цивилизация принимает новые характеристики, когда меняется
освещение (вот отсюда тема “конца света”), а значит, и конфигурация
тени. Человек тоже определяется в данную пору — остается ли он в
своем человеческом образе или меняет декорацию. Этот год — испытание для нашего сознания. Оно либо приспособится к новому порядку вещей, либо прекратит полноценный диалог с нами, либо в своем
развитии увлечет нас в неведомый тяжкий поход. Следовательно, на
августовском педсовете хотелось бы, чтобы каждый педагог высказался насчет того, как он видит себя в нынешней ситуации, что его мучает и что вдохновляет, какие свои ресурсы он готов предложить школе
для использования и в чем состоят основные его риски.
Но пока все намекает на то, что августовские педсоветы пройдут в
высшей мере в формальном ключе, ситуативно-озабоченном (финансирование, нагрузка, отчетность, проверки, лицензирование и пр.),
страдальческо-отчужденном (для одних имитация стала вторым “Я”,
и они в общем-то спокойны, другие тихо автономно страдают, третьи
толком не понимают, что происходит, и живут инстинктивно, черпая
позитив в том, до чего дотягиваются).
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На мой взгляд, руководителям полезно по ряду причин, проинформировав коллектив о чем-то совершенно необходимом, повести разговор на волне доверительности и заинтересованности в рамках широкой темы “Как, чем и для чего мне, учителю, и нашему учительскому сообществу жить дальше?”. Пусть кто-то поразмышляет над этой
проблематикой письменно, пусть образуются стихийные группы; для
инициирования такого разговора (а немалое число педагогов привыкло к маскировке, страху и не поверит в искренность самой затеи) ответственным за проведение педсовета заранее можно побеседовать с
теми членами коллектива, которые способны сообщить о своих переживаниях на публике. Сейчас реально следует “выпустить пар”, этим
давно уже не только бы психологам заниматься. Это ведь уже почти
педагогическая технология: сделать так, чтобы с наименьшими потерями продержаться до следующего лета. Ребята придут в школу в этом
году с внутренним протестом, с небывалой усталостью, невротизацией или равнодушием ко всему (практически ко всему) происходящему. Если педагог их встретит с таким же “комплектом”, хорошего не
жди. Может полыхнуть “по-взрослому”. И тогда погорят все цифры,
графики и гранты.
Не исключен другой вариант проведения августовского педсовета —
эдакий праздник встречи коллег после долгой разлуки. Официоз — на
полчаса, а дальше рассказ о своих летних впечатлениях-достижениях.
Кому-то хочется показать слайды поездки на море (за море) — пожалуйста, кому-то выращенные огурцы — на здоровье, есть желание поделиться прочитанной книжкой — послушаем с удовольствием, а потом вместе серьезно обсудить то, что можно сделать в текущем году,
чтобы минимизировать воздействие кризиса на тебя и твоих учеников
(как спастись, иными словами).
Ну и третий сценарий. Объединившись с двумя-тремя школами
района, можно составить петицию “наверх”, на радио, в блоги, где
указать, почему мы, учителя, не в состоянии трудиться в создавшихся условиях, что нас не устраивает и очень беспокоит. А в резолюции
педсовета написать кратко: “Так жить нельзя”. Но жить продолжать —
как получится.
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Августовские совещания я помню с детства. Мама, директор школы, вечерами что-то пишет под свет лампы с зеленым абажуром — готовится. Совсем не так,
как проверяет тетради, — на мое нытье не реагирует. Утром мы едем в магазин выбирать ей костюм — сразу понятно, для праздника, потому что на первое сентября
она ходит в старом черном пиджаке, только блузки меняются.

Наталья Яковлева,
Омск

В последнее время
Мамы давно нет, но для меня новый учебный год до сих пор начинается с августовского совещания — это совсем не то строгое торжество
Дня знаний, с которого начинаются будни. Это возможность встретиться
с коллегами, показать себя, похвастать успехами под гром аплодисментов. Это ожидание радости. “Меня сейчас наградят”, — шепчет мама с
раскрасневшимися щеками, и вроде бы в грамоте, давно ставшей традиционной, нет ничего особенного, а вот, поди ж ты, не только она, но
и я испытываю прилив законной гордости. Такое ощущение, что весь
этот яркий, шумный зал, наполненный нарядными людьми и цветами,
собрался вместе только ради летящей на сцену мамы…
Впрочем, взяла на конференцию мама меня только однажды. И, кроме гордости за нее, других положительных эмоций я не испытала. Мне
было откровенно скучно. Выслушивать многометровые доклады о достижениях ребенку не под силу. Поэтому ощущение от августовского совещания у меня с детства оставалось примерно то же, что от праздничных застольных разговоров, не меняющих в жизни ничего. Сохранялось
оно достаточно долго. Хотя последние годы я регулярно посещаю городскую конференцию омских педагогов, и сравнить нынешнее действо
с тем, почти тридцатилетней давности, почти невозможно. Ныне это и
в самом деле праздник: с концертными номерами, угощением в виде
кофе-паузы, с ярмаркой книг и выставкой картин. Проходит мероприятие по традиции в омском городском Дворце детского и юношеского
творчества, что само по себе обязывает — уж если дети способны на такие взлеты фантазии, то учителям сам Бог велел. Кстати, здесь же, во
Дворце, с некоторых пор (точнее, с Года учителя) появилась городская
№ 82012

67

Т

ема номера

доска почета педагогов, и каждый прибывший на августовскую конференцию втайне надеется увидеть на стенде себя.
Доклады уже не те, что прежде. Директор Омского департамента образования Илья Владимирович Дубин — молодой харизматичный мужчина, с явными артистическими способностями, стоять на сцене вообще не любит — двигается, жестикулирует, играет голосом, общается с
публикой… Доклад сопровождается видеорядом на большом экране —
фотографии, отрывки фильмов, цифры, впечатывающиеся в память.
Прочие выступающие, впрочем, тоже стараются, благо что отобраны и
подготовлены лучшие. Среди выступающих не только управленцы, но
также учителя, администраторы и непременно молодые педагоги, еще
не умеющие быть серьезными в любых ситуациях.
В последнее время стали выступать старшеклассники, что вполне
логично, так как они ведь тоже участники образовательного процесса.
Поэтому департамент образования просит поделиться мнением подростков. В прошлом году одного гимназиста, рассказавшего о том, как реализуется в его учебном заведении инициатива “Наша новая школа”, и не
побоявшегося от души покритиковать своих педагогов, публика встретила шквалом аплодисментов. Уже третий год несколько докладчиков —
родители, поскольку в Омске появилась хорошая традиция плавно переводить августовскую конференцию педагогов в городское родительское
собрание. В самом деле, а куда же без пап и мам, если тема традиционной конференции “Законодательное обеспечение системы образования
в условиях модернизации. Омский вектор”? Не могу сказать, что родители на совещании реально участвовали в обсуждении законов: большей частью слушали. Но услышали, пожалуй, самое главное, то, что более всего волновало.
“Учреждения образования города останутся бюджетными, а значит —
бесплатными, — заверил учителей и родителей заместитель мэра Омска
Владимир Куприянов. — Родители не должны беспокоиться, что будет
система образования коммерческой. Это совершенно не так. Просто
учреждения получают дополнительную самостоятельность в рамках оказания платных услуг. И возможность распределения того бюджетного и
внебюджетного потока, который поступает в учреждения, потому что все
учреждения являются самостоятельными юридическими лицами”.
Постоянные гости конференции — заместитель мэра по социальным
вопросам, председатели Омского городского совета и областной органи68

Ве к т о р

ра звития

зации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, представители Министерства образования Омской области, ректоры учреждений высшего профессионального образования, общественные деятели.
Место встречи начальства с педагогами изменить нельзя. Власть демонстрирует, что помнит о проблемах учителей, и поневоле вынуждена окунуться в эти проблемы — педагоги задают такие вопросы “из зала”, на
которые, вполне возможно, и не решились бы в разговоре тет-а-тет.
“В 2011/2012 учебном году руководителям и учителям городских школ
предстояло освоить целый ряд новых законов, один из которых определяет организационно-правовую форму каждого учреждения: будет ли
оно бюджетным, казенным или автономным, — объяснил директор департамента образования администрации Омска Илья Дубин. — Главная
цель нововведений — это повышение качества обучения, а также социального статуса учителя. В этом заинтересованы представители власти,
поэтому их было больше, чем обычно, — такая встреча особенно важна,
ведь им вместе с педагогами работать в этом направлении”.
Одна из секций была посвящена вопросам распространения инновационного опыта учреждений — победителей конкурса лучших учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, дистанционного обучения как основного направления модернизации.
В соответствии с тематикой конференции была организована работа
консультационных юридических пунктов, где руководители муниципальных образовательных учреждений получали дополнительную информацию в связи с изменением российского законодательства. Департамент
провел солидную подготовительную работу, чтобы эффективно, неформально обсудить различные аспекты законопроекта “Об образовании в
Российской Федерации”. Впервые в рамках августовского педсовета работали шесть проблемных творческих групп по различным направлениям: “Дошкольное образование”, “Региональная система оценки качества
образования”, “Экономика образования”, “Дополнительное образование”, “Общие юридические вопросы образования”, “Школьное образование”. Такая узкая специализация позволила детально обсудить множество проблем, требующих своего решения на законодательном уровне.
Педагоги не только могли высказаться по вопросам, которые до сего времени были в тени, но и спорили, что на обычных совещаниях возможно
редко. В отдельную педагогическую площадку была выделена экономика
образования — финансовое обеспечение мероприятий, направленных на
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охрану здоровья обучающихся, организация питания в образовательных
учреждениях, социальные гарантии педагогических работников.
“Подготовка сложная, потому что тематика достаточно непростая
для нас: все-таки мы привыкли обсуждать более близкие нам вопросы,
связанные с педагогическим направлением, с методической работой, —
говорит Илья Дубин. — Понятно, что есть общие тенденции развития
законодательства в системе образования, но должны существовать и региональные модели, и в том числе муниципальные, обеспечения законодательной части развития системы образования, в частности, ее модернизации. Новый закон должен работать в каждом регионе, в каждой
отдельно взятой школе. Сначала мы приняли участие в областном педсовете и определились с приоритетами развития региональной системы
образования на предстоящий учебный год, затем провели свою традиционную городскую педагогическую конференцию. Могу сказать, что,
несмотря на трудности, прошла она достаточно интересно, насыщенно.
Мы привлекли достаточно большой круг партнеров, которые работают
в плоскости правотворчества, они нам определили вектор, по которому мы будем развиваться в течение этого учебного года, основные проблемы. Ну и, конечно же, самое главное — получили очень серьезную
консультативную, методическую поддержку от наших партнеров, пообещавших помогать обеспечивать как раз законодательное поле для развития наших образовательных учреждений. Очень широко обсуждали разные варианты закона “Об образовании в Российской Федерации”, который уже с 2013 года станет для нас основанием для работы. Зачем все
это? Мне бы лично хотелось, чтобы на 90% вопросов родителей директор мог ответить: “Потому что это закон”. Другое дело, что педагоги обсуждать могли бы поактивнее, вносить изменения — чтобы потом хотя
бы себе сказать: мы сделали все, что могли. Но тут есть другая сторона — как показывает практика, в обсуждении чаще всего участвуют недовольные. Наверное, хорошо, что у нас недовольных мало? Не знаю.
Мне бы вообще хотелось, чтобы педагоги были энергичнее, вот и тормошим, как можем”.
Может ли августовское совещание реально изменить что-то своей резолюцией? Дубин говорит, что такой цели и не ставится, резолюция, как
правило, отмечает самое главное: задает новые перспективы, и каждый
директор определяет, насколько он и его учреждение готовы к этим новым путям развития…
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Например, директор лицея № 149 Омска Анна Яковлевна Слободина
уверена, что такие собрания нужны всему педагогическому сообществу,
ведь на ежегодной конференции можно услышать действительно много нового и полезного, узнать о предстоящих задачах на новый учебный
год, а также, как говорится, получить руководство к действию.
“Никогда на августовских совещаниях не стоят какие-то незначимые
вопросы — банальные никому не нужные, — считает она. — Это начало года, это вектор развития”.
Прошлогоднее совещание послужило толчком к дискуссии о законопроекте. Все доклады традиционно были опубликованы на межшкольном
сайте управления образования, и на интернет-форуме учителя выражали свои мнения, замечания и предложения. Там, на форумах, педагоги
были много резче в высказываниях, чем на празднике. Но почему-то я
вдруг поверила, что так и надо. Потому что почувствовала на августовском совещании омских педагогов нечто более важное, как мне кажется.
Нет худа без добра: последние несколько лет в области шла “информационная война” между мэром и губернатором, и побеждал, как водится,
губернатор — у него ресурсов больше. Городскому же образованию доставалось от души, и большей частью несправедливо. У кого угодно бы
руки опустились. Но, оказалось, омские педагоги, несмотря ни на что,
работают, изобретают, думают. Более того — их новшества “попадают”
в государственные приоритеты, находят законодательное основание
в новом законе. И городские власти считают образование приоритетом, что бы там ни писали областные СМИ. При этом никакой “войны” между педагогами города и области нет, как бы ее ни навязывали. Люди вместе работают, вместе отдыхают. Вопреки всему я ощутила на городской августовской конференции педагогов некое духовное
единение и желание творить. Может быть, это важнее, чем бумажка с
резолюцией?
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 Cбылись ли прогнозы?

В 2003 году в стенах Высшей школы экономики состоялась дискуссия:
“Образование в 2013 г.: тенденции и прогнозы”.
Какие возможности уже реализованы, а какие упущены? Какие уроки необходимо извлечь из прошедшего 10-летия?

Почему в образовании сбываются
только негативные прогнозы?
Иных уж нет, а те далече
Обсуждение этих вопросов опять состоялось на территории Вышки
19 июня в рамках семинара, но на год раньше намеченного срока, поскольку в этом году сменилось руководство Минобрнауки, и теперь все
ожидают нового витка реформ.
Изменился и круг экспертов. Из прежних остались только научный руководитель Института развития образования (ИРО) НИУ ВШЭ
Исак Фрумин и декан факультета филологии НИУ ВШЭ Елена Пенская
(правда, 9 лет назад они занимали другие должности); тогдашний научный руководитель ИРО ГУ-ВШЭ Евгений Сабуров и директор московской школы № 1060 Анатолий Пинский ушли в мир иной; другие,
ныне здравствующие участники — например, ректор Вышки Ярослав
Кузьминов и руководитель Центра социологии образования, науки и
культуры Института социологии РАН Давид Константиновский — по
каким-то причинам не смогли принять участие в разговоре.
Кстати, Андрей Фурсенко (в 2003 году замминистра промышленности, науки и технологий РФ) также не нашел времени прийти на обсуждение тех реформ, которые состоялись или, наоборот, были провалены за период его деятельности в качестве министра образования и науки (с 2004 по 2012 годы).
Впрочем, лестные слова в свой адрес он навряд ли услышал бы.

72

Сб ы л и с ь

л и

прогнозы?

От “губительных компромиссов” — к гайдаровским реформам?
Ключевым можно считать заявление главного редактора журнала
“Директор школы” Константина Ушакова о том, что “прогнозы негативного развития оказались точны, а позитивные не сбылись”.
Например, система дополнительного образования не получила должного развития, как это предполагалось в 2003 году, из-за чего социализация детей происходит независимо от школы, без ее участия и влияния.
В то же время сбылись предсказания со знаком “минус”: фактически
упразднены ПТУ (в новом законопроекте “Об образовании” отсутствует термин “начальное профессиональное образование”), роль старших
классов свелась к подготовке к ЕГЭ, усилилось социальное неравенство
в системе образования.
Впрочем, некоторые эксперты упрекают руководителей системы образования в недостаточно решительных действиях.
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических
наук Анатолий Каспржак назвал прошедший период “10-летием губительных компромиссов”: вместо того чтобы закрыть бесперспективные
ПТУ, их преобразовали в колледжи, которые унаследовали от них прежние проблемы; ЕГЭ “разбавили олимпиадами”, и теперь все, кто может,
поступают в вузы по результатам интеллектуальных соревнований; фактически провалилась идея ГИФО, не состоялась автономия школы…
“До тех пор пока команда Минобрнауки не примет на себя функции
правительства Гайдара и не запустит кардинальные реформы, ничего в
системе образования не произойдет”, — подчеркнул Каспржак.
Кстати, в 2003 году некоторые участники дискуссии — А. Пинский,
А. Фурсенко — ратовали именно за рыночные реформы в образовании
(А. Пинский даже приводил конкретные цифры: 56% родителей готовы
вкладывать дополнительные средства в платные образовательные услуги),
но из-за понятных опасений рыночный механизм не был запущен.
По словам Исака Фрумина, вместо этого был выбран инерционный
сценарий развития образования, а именно “накачивание школы деньгами”.
Причем, по мнению Е. Пенской, этот процесс происходил не в том
направлении, в каком следует: так, в рамках нацпроекта гранты выделялись только школам-лидерам, в то время как опыт Финляндии пока-
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зал, что необходимы колоссальные вложения в массовую школу, а не в
“элитарные очажки”.

Планирование вместо прогнозирования
Некоторые эксперты считают, что многие реформы потерпели неудачу из-за плохого управления системой образования и отсутствия стратегического планирования.
По этой причине, как считает вице-президент РАО Виктор Болотов,
было провалено полноценное введение профильного обучения в старших классах.
Эту позицию разделяет директор Центра экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и госслужбы Татьяна Клячко, по словам которой “надо заниматься не прогнозированием, а планированием деятельности, чтобы четко знать, когда что будет происходить”. Причем, по ее убеждению, 10 лет — не
срок для прогнозирования (планирования) ситуации в системе общего
образования, в котором “производственный цикл” составляет 11 лет”.
И с этой точки зрения Стратегия развития образования до 2020 года
должна была выйти еще в 2009 году, а сегодня надо продумывать план
действий на 2023 год.
Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина
Абанкина убеждена, что важно не только выбрать правильные механизмы модернизации и определить реальные сроки их выполнения, но и
точно рассчитать масштабы финансирования. В противном случае некоторые нововведения будут носить точечный, локальный, а не массовый характер и не дадут желаемого эффекта.
Например, по мнению И. Абанкиной, необходимо существенно увеличить средства на переподготовку педагогов в рамках введения нового образовательного стандарта и на порядок повысить бюджетные расходы на
обучение российских студентов за рубежом (сегодня на эти цели в федеральном бюджете запланировано 5 млрд. рублей на 5 лет, а нужно не менее 200 млрд. для того, чтобы охватить хотя бы 10% учащихся вузов).
Впрочем, как бы ни превозносили специалисты роль планирования
и грамотных управленческих решений, некоторые нынешние тенденции 9 лет назад по объективным причинам даже нельзя было предвидеть: например, колоссального воздействия Интернета на сознание детей и взрослых.
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Правда, уже тогда, по прогнозам Кузьминова, в 2013 году 80–90%
учащихся и 60–70% родителей “будут сидеть в Интернете” (в 2003 году
только 15% населения пользовались Сетью), “будет огромное количество доступных образовательных ресурсов, составляющих альтернативу
школьной информации”.
Все это, по словам бессменного ректора Вышки, приведет к тому, что
“доверие к школе резко упадет”.
Но, как справедливо отметил первый замминистра образования и науки РФ Игорь Реморенко, Интернет за это время стал другой: появились социальные сети, которые являются серьезным вызовом учителю
и школе, и к этим вызовам мы пока не готовы.

Без руля и без ветрил
Конечно, не обошлось и без ностальгии по прошлому. Эксперты
с удовольствием вспоминали творческую атмосферу 80-х, когда идеи
педагогов-новаторов прогремели на всю страну, и “драйв” 90-х, когда
все реформы происходили по инициативе снизу — как результат влияния общей ситуации в стране (да, было трудно, но зато интересно и
свободно).
По мнению И. Фрумина, источник изменений в образовании бессмысленно искать внутри самой системы: “если есть внешний драйв,
тогда и ветер дует в паруса”.
Может, по этой причине нынешняя ситуация участниками дискуссии обсуждалась менее охотно, чем прошедший период, что азарта сегодня нет, вместо интересных идей процветает бумаготворчество, а система образования порой напоминает дрейфующее судно без руля и без
ветрил. Однако без анализа сегодняшних проблем нельзя заглянуть в будущее, тем более спланировать его.
А может, главная ошибка реформаторов состояла в том, что стратегию (концепции, доктрину) и прочие долгосрочные программы в сфере
образования они обсуждали в узком кругу, не опираясь на общественное мнение и даже игнорируя его? Но реформы, не понятые и не принятые учителем, родителями, учащимися, обречены на провал.
Стоит ли после этого удивляться, что в образовании сбываются только негативные прогнозы?
Подготовила спецкор О. Дашковская
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 Структурные подразделения
В Минобрнауки произошли большие перемены. 21 мая на пост министра был
назначен Дмитрий Ливанов, до этого возглавлявший крупный инженерный вуз −
НИТУ МИСИС. В министерстве он не новичок — под началом своего предшественника Андрея Фурсенко он успел поработать с 2004-го по 2007 год: сначала директором Департамента государственной научно-технической и инновационной политики, потом статс-секретарем, заместителем министра.

Лето перемен–2012
Демократичные, молодые, амбициозные
Вместе с приходом нового руководителя кардинально поменялась и
его команда. Из прежних заместителей остались только Инна Биленкина,
Марат Камболов, Игорь Реморенко. Лишились своих постов Максим
Дулинов, Сергей Мазуренко, Сергей Иванец, Алексей Пономарев
(24 апреля 2012 г. он стал вице-президентом по работе с промышленностью и GR Сколковского института науки и технологий (Сколтех).
Им на смену пришли Александр Климов (будет курировать профессиональное образование), Александр Повалко (бюджетирование, госпрограммы), Игорь Федюкин (наука и международное сотрудничество),
Наталья Третьяк (законопроектная деятельность, координация взаимодействия с другими ведомствами).
Выступая на встрече с журналистами, состоявшейся 5 июля, министр
представил своих коллег как  демократичных, молодых, амбициозных
людей. Все они получили хорошее образование и до своего нынешнего
назначения успели проявить себя в самых разных областях. Например,
Александр Повалко имеет за плечами опыт работы в крупном бизнесе, Александр Климов был в свое время инженером — испытателем автомобилей, Игорь Федюкин получил степень Рh.D. по истории в университете Северной Каролины, пишет книгу по реформам образования
в XVIII веке (правда, как посетовал Дмитрий Ливанов, теперь на это у
него будет все меньше времени).
76

С труктурные

подразделения

Наталья Третьяк в 1997 г. закончила юридический факультет СанктПетербургского университета (тот самый, на котором учились два российских президента). В министерстве она не новичок: с 2004 г. по 2008
год работала замдиректора Департамента госполитики в сфере образования под началом Игоря Реморенко, который в настоящее время отвечает за дошкольное, общее и дополнительное образование.
Изменилась и внутренняя структура ведомства: какие-то департаменты упразднены (в их числе Департамент развития системы
физкультурно-спортивного воспитания и Департамент информационнокоммуникационных технологий), появились новые — например,
Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО (дополнительного профессионального образования) и
Департамент госполитики в сфере высшего образования — вместо единого Департамента развития профессионального образования. Также
в структуру ведомства вошло независимое прежде Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежи), которое возглавил Сергей
Белоконев.
Кроме того, полностью поменяется и состав Общественного совета
при министерстве: половину его членов назначит сам Дмитрий Ливанов,
остальных выберут путем интернет-голосования на сайте радиостанции
“Эхо Москвы”.

Объединять вузы и совершенствовать ЕГЭ
Однако сегодня наибольший интерес в обществе вызывают не структурные и кадровые перестановки, а дальнейшая политика министерства
в сфере образования. В первые дни своего назначения на высокий пост
Дмитрий Ливанов шокировал общественность резкими заявлениями о
сокращении бюджетных мест в вузах и о продолжении курса на проведение ЕГЭ.
В одном из первых интервью в качестве министра Ливанов отметил,
что в России необходимо сокращать не число вузов, а число студентов,
которые учатся за государственный счет. По словам министра, количество студентов-бюджетников можно было бы сократить в два раза с одновременным повышением финансирования для оставшихся мест —
с 60 тысяч до 200–250 тысяч рублей.
После этого он пытался несколько смягчить свои прогнозы.
Например, на встрече с журналистами, состоявшейся 5 июля, он заве№ 82012
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рил, что “число бюджетных мест в российских вузах сокращено не будет, но учиться за государственный счет смогут только те студенты, которые получили в школе достаточный объем знаний и готовы воспринимать программы высшего образования”.
А уже 10 июля министр провел совещание с участием представителей федеральных органов исполнительной власти по вопросу проведения мониторинга государственных образовательных учреждений
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 599.
Мониторинг будет включать информацию о деятельности вузов и филиалов за 2011–2012 годы и проводиться в целях оценки эффективности
работы госвузов и реорганизации неэффективных учреждений.
На основе данных мониторинга будут выработаны предложения по
оптимизации сети.
По оценке Д. Ливанова, “за 3 года предстоит провести сокращение
госвузов на 20%, а филиалов — на 30%”. Министр подчеркнул, что работа по реализации указа будет строиться на коллегиальной основе и
всестороннем анализе деятельности государственных вузов, при этом будут учитываться территориальный и отраслевой аспекты развития высшей школы.
Примечательно, что ректор Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, президент Российского союза ректоров Виктор
Садовничий отметил, что “ректорское сообщество целиком поддерживает идею реорганизации вузов и повышения качества высшего образования”.
Зато в своей поддержке ЕГЭ Д. Ливанов оказался более последовательным. Во всех своих интервью и выступлениях он говорил о том,
что ЕГЭ призван обеспечить справедливость и объективность итоговой
оценки знаний, в то же время он с недоверием отзывался об олимпиадах, подчеркивая, что, будучи ректором МИСиС, принимал абитуриентов только по результатам ЕГЭ. Также скептически министр относится
и к идее портфолио. “Я вполне допускаю, что если удельный вес этого
фактора будет слишком большой, то у нас возникнет волна фиктивных
медалей, дипломов и так далее. То есть будет опять обман, а нам этого точно не нужно”, — подчеркнул министр, выступая на радиостанции “Эхо Москвы”.
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Независимый и обязательный
В то же время министр однозначно поддерживает идею независимых
центров по проведению ЕГЭ.
“Мы будем делать все, чтобы отделить экзамен от системы школьного образования. В независимых центрах человек сможет сдать экзамен в
удобное для него время и не один раз, и это позволит существенно снизить стресс”, — заявил он на встрече с журналистами 5 июля.
Еще одна идея, которая сегодня находится в центре внимания, —
введение третьего обязательного ЕГЭ по иностранным языкам (наряду с русским языком и математикой). Новшество запланировано ввести
не ранее 2020 года, как и новые стандарты для 10–11-х классов. Однако
некоторые специалисты уже торопят события. Так, ректор НИУ ВШЭ
Ярослав Кузьминов настаивает на скорейшей реализации этой идеи. По
его словам, “каждый родитель “с головой” и так будет способствовать
тому, чтобы ребенок учил иностранный язык, если предъявлять на экзамене ощутимые требования”.
Как оценивают предстоящие изменения эксперты и представители
общественности?

Объединение вузов
Александр Кутузов,
ректор Московского городского педагогического университета
(МГПУ), в состав которого вошел Московский гуманитарный
педагогический институт (МГПИ):
— Вузы должны играть в современном обществе более значимую
роль: не только готовить специалистов, но и генерировать новые идеи,
превращаться в открытые социальные структуры, влияющие на свое
окружение. Чем больше вуз, тем больше таких возможностей.
Объединение двух вузов даст синергетический эффект: обновленный
МГПУ должен стать базовым центром педагогического образования.
В его состав войдут колледжи, школы, детские сады. Расширятся возможности для научных исследований. Мы планируем координировать
работу московских ассоциаций учителей и директоров школ, оказывать
им методическую и организационную поддержку.
Общее число наших студентов — около 25 тысяч, преподавателей —
около 2,5 тысячи, так что МГПУ становится самым большим педвузом
России.
№ 82012
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Независимые центры по проведению ЕГЭ
Любовь Глебова,
руководитель Рособрнадзора:
— Эксперимент по формированию независимых  центров проведения экзаменов планировался в 3 регионах, а по факту идет в шести
(республики Татарстан, Коми, Ульяновская область проявили собственную инициативу принять участие в эксперименте). Проект рассчитан
на 3 года, закончился пока первый этап, предложено несколько моделей,
идет их апробация. И пока не пройдет анализ результатов этого проекта, говорить о чем-то большем рано. Но работа идет, и она интересна.
Я глубоко убеждена, что объективность независимой оценки обязательно связана с тем, что туда должно быть вовлечено как можно меньше
людей. Чем больше будет возможности  использовать ИКТ, тем меньше
будет субъективных факторов, тем больше будет объективность ЕГЭ.

Обязательный ЕГЭ по иностранным языкам
Галина Рынская,
учитель английского языка московского лицея “Вторая школа”,
эксперт программы “Информация для всех” ЮНЕСКО:
— Идею обязательного ЕГЭ по иностранному языку я поддерживаю,
но сроки и методы ее реализации можно и нужно обсуждать. Как учитель я считаю, что действовать в данной ситуации надо осмотрительно
и постепенно: вводить обязательный ЕГЭ поэтапно, сначала в пилотном
режиме и в зависимости от результатов распространять его на всю страну. Данное нововведение позволит обратить внимание государства на
проблему преподавания иностранных языков в школе. Обязательность
предполагает контроль, а это означает, что спрос с учащихся и преподавателей будет строже. Пока у нас английский, равно как и другие иностранные языки, преподается плохо, как второстепенный предмет: если
обязательного независимого экзамена нет, требования к учителям предъявлять довольно сложно. Конечно, заинтересованные родители будут находить репетиторов, платить им деньги, но далеко не у всех есть такая
возможность, и это не выход из положения.
Что же касается учащихся, то у них наконец-то появится стимул
изучать иностранный язык — и не только в старших классах, но и на
протяжении всей учебы в школе.
Подготовила О. Илюшина
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Министерство образования и науки Российской Федерации

Приказ
11.07.2012 № 531

Москва

О вопросах руководства Министерства образования
и науки Российской Федерации
Приказываю.
1. Утвердить:
zz распределение обязанностей между руководством Министерства
образования и науки Российской Федерации (приложение 1);
zz перечень структурных подразделений Министерства образования
и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства по делам
молодежи, курируемых руководством Министерства образования
и науки Российской Федерации (приложение 2);
zz порядок замещения руководителей Министерства образования и
науки Российской Федерации на время их отсутствия (приложение 3).
2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования
и науки Российской Федерации:
zz от 15.07.2011 № 2138 “О вопросах руководства Министерства
образования и науки Российской Федерации”1;
zz от 08.11.2011 № 2603 “О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.07.2011 № 2138
“О вопросах руководства Министерства образования и науки
Российской Федерации”.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
1

Д.В. Ливанов

См. Образование в Документах. — 2011. — № 11. — С. 53–66. — Ред.
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Приложение 1
к приказу Минобрнауки России
от 11.07.2012 № 531

Распределение обязанностей между руководством
Министерства образования и науки Российской Федерации
Федеральный министр образования и науки Российской Федерации
Ливанов Д.В.
Осуществляет общее руководство Министерством образования
и науки Российской Федерации (далее — Министерство), коллегией
Министерства, распределяет обязанности между своими заместителями, контролирует деятельность находящихся в ведении Министерства
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее —
Рособрнадзор) и Федерального агентства по делам молодежи (далее —
Росмолодежь).
Обеспечивает контроль за выполнением решений Президента РФ и
Правительства РФ, относящихся к компетенции Министерства.
Организует работу Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, научной, научно-технической деятельности и инновационной деятельности в научно-технической сфере, нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных
научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности (за исключением нормативно-правового регулирования вопросов, касающихся контроля, надзора и оказания государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой
технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест
происхождения товаров), а также в сфере воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и молодежной политики, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере
образования, воспитания, научной, научно-технической и инновацион-
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ной деятельности, включая деятельность федеральных центров науки и
высоких технологий, государственных научных центров, уникальных научных стендов и установок, федеральных центров коллективного пользования, ведущих научных школ, национальной исследовательской компьютерной сети нового поколения и информационное обеспечение научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Положением о Министерстве образования и
науки Российской Федерации.
Статс-секретарь — заместитель министра образования и науки
Российской Федерации Третьяк Н.В.
Координирует работу и контролирует деятельность Министерства по
вопросам:
zz организации подготовки ведомственных годовых планов организации законопроектной работы и осуществления контроля за выполнением указанных планов;
zz организации подготовки проектов концепций и технических заданий на разработку проектов федеральных законов, а также разработки проектов федеральных законов в установленной сфере деятельности;
zz осуществления координации деятельности структурных подразделений по вопросам законопроектной работы;
zz организации работы Комиссии по законопроектной деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации;
zz организации работы департаментов по рассмотрению парламентских запросов, запросов и обращений комитетов и комиссий палат Федерального собрания Российской Федерации, а также запросов и обращений членов Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации;
zz участия в работе Комиссии Правительства РФ по законопроектной
деятельности, обеспечения выполнения принятых ею решений;
zz представления на заседаниях комитетов, комиссий и фракций палат Федерального собрания Российской Федерации, Общественной
палаты Российской Федерации позиции Президента РФ или
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Правительства РФ по проектам федеральных законов, затрагивающих вопросы, относящиеся к сфере деятельности Министерства;
zz организации работ по правовой экспертизе нормативных правовых актов, соглашений, договоров, государственных контрактов в
сфере деятельности Министерства;
zz организации работ по представлению в установленном порядке интересов Министерства в судах;
zz осуществления в соответствии с законодательством Российской
Федерации работы по комплектованию архива Министерства документами, а также по хранению, учету и использованию документов, переданных в архив Министерства;
zz разработки проектов нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Министерства и находящихся в его ведении
Рособрнадзора и Росмолодежи, в целях реализации Концепции
административной реформы в соответствии с поручениями
Правительственной комиссии по реализации административной
реформы;
zz организации работы комиссии по координации работ в
Министерстве образования и науки Российской Федерации и находящихся в ведении Министерства Рособрнадзора и Росмолодежи по
реализации Концепции административной реформы в Российской
Федерации и плана мероприятий по проведению административной реформы в Российской Федерации.
Подписывает приказы Министерства по оперативным, организационным и другим текущим вопросам организации деятельности
Министерства в установленной сфере ведения.
Заместитель министра образования и науки Российской Федерации
Камболов М.А.
Координирует работу и контролирует деятельность Министерства по
вопросам:
zz стратегического планирования, развития и управления федеральным имуществом подведомственных Министерству организаций в
сфере образования и науки;
zz инвестиционного планирования и развития, включая федеральную
адресную инвестиционную программу;
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осуществления координации деятельности организаций, подведомственных Министерству, в части осуществления полномочий собственника их имущества;
развития механизмов управления в сфере образования и науки,
в том числе вопросов собственности, а также организационноправовых форм; реструктуризации подведомственных Министерству
организаций;
организации работы по подготовке образовательных учреждений
к новому учебному году;
осуществления государственного управления использованием атомной энергии, а также государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии;
обеспечения реализации кадровой политики в отношении руководителей подведомственных Министерству организаций, включая работу Аттестационной комиссии Министерства образования
и науки Российской Федерации;
разработки кадровой политики Министерства и ее реализации на
основе созданной эффективной системы управления кадрами государственных гражданских служащих;
прохождения в Министерстве государственной гражданской службы;
приема (назначения), возложения исполнения обязанностей, перевода, увольнения (освобождения от должности), предоставления
отпусков, награждения знаками отличия в сфере образования и науки, поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности
руководителей подведомственных Министерству организаций;
организации работы центрального аппарата Министерства;
обеспечения электронного документооборота внутри Министерства,
между Министерством и федеральными органами исполнительной
власти по межведомственной системе электронного документооборота и подведомственными организациями по системе электронного взаимодействия;
обеспечения организации работы по контролю исполнения указаний и поручений Президента РФ и Правительства РФ, относящихся к компетенции Министерства;
организации проведения заседаний коллегии Министерства и контроля за исполнением принятых решений;
№ 82012

85

Оч ер е д н ая

реорганизация

Минобрнауки

России

обеспечения взаимодействия с контрольными, надзорными и правоохранительными органами, в том числе со Счетной палатой
Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службой
и другими;
zz мобилизационной подготовки Министерства, а также контроля и координации деятельности находящихся в его ведении
Рособрнадзора, Росмолодежи и организаций, по их мобилизационной подготовке;
zz воинского учета и бронирования;
zz гражданской обороны в Министерстве;
zz профилактики коррупционных и иных правонарушений в
Министерстве;
zz защиты сведений, составляющих государственную тайну.
Подписывает приказы Министерства:
zz по оперативным, организационным вопросам, вопросам кадровой
политики в отношении руководящего состава подведомственных
организаций и другим текущим вопросам организации деятельности Министерства в установленной сфере ведения;
zz кадровым вопросам — по государственным гражданским служащим, замещающим младшие, старшие и ведущие должности государственной гражданской службы.
zz

Заместитель министра образования и науки Российской Федерации
Климов А.А.
Координирует работу и контролирует деятельность Министерства по
вопросам:
zz разработки и реализации государственной политики в области профессионального образования;
zz формирования нормативной правовой базы в области профессионального образования;
zz обеспечения взаимодействия с общественно-профессиональными
организациями, работодателями по вопросам развития профессионального образования;
zz взаимодействия с субъектами Российской Федерации по вопросам
развития профессионального образования, отраслевыми федеральными органами исполнительной власти;
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федеральных целевых и ведомственных программ в области профессионального образования, в том числе Федеральной целевой
программы развития образования на 2011–2015 годы;
развития сети федеральных университетов и национальных исследовательских университетов, разработки предложений по их финансовому обеспечению;
обеспечения конкурентоспособности учреждений профессионального образования в международном образовательном пространстве;
развития и оптимизации сети учреждений, обеспечивающей реализацию потребностей экономики в кадрах и повышение качества
профессионального образования;
повышения эффективности сети учреждений профессионального
образования и участия в реструктуризации организаций в системе
профессионального образования;
обеспечения координации деятельности подведомственных образовательных учреждений профессионального образования;
обеспечения работы с руководящими кадрами подведомственных
учреждений по вопросам реализации государственной политики в
области профессионального образования, кадровой политики, кадрового резерва;
обеспечения разработки и реализации федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных
требований профессионального образования;
организации работы по развитию образовательных технологий в
сфере профессионального образования в соответствии с современными требованиями;
определении приоритетных направлений, основных механизмов
и мероприятий в области государственной поддержки развития и
внедрения информационно-коммуникационных технологий в сфере профессионального образования;
организация работы по определению объемов подготовки кадров
различных квалификаций и формирование контрольных цифр приема граждан в образовательные учреждения профессионального
образования;
организации формирования системы повышения квалификации
и профессиональной переподготовки педагогических работников
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и руководителей образовательных учреждений профессионального образования;
zz организации работы по использованию организационных и финансовых механизмов повышения мотивации работников системы профессионального образования;
zz обеспечения интеграции науки и образования на базе развития
научно-образовательных центров, федеральных и национальных
исследовательских университетов;
zz координации и согласования федеральных и региональных стратегий и программ развития в сфере профессионального образования;
zz согласования схем территориального планирования субъектов РФ
в установленной сфере деятельности;
zz координация контрольно-надзорной деятельности в области образования, формирования и развития государственно-общественной
системы оценки качества профессионального образования;
zz развитие международного сотрудничества в сфере профессионального образования.
Подписывает приказы Министерства по оперативным, организационным и другим текущим вопросам организации деятельности
Министерства в установленной сфере ведения.
Заместитель министра образования и науки Российской Федерации
Повалко А.Б.
Координирует работу и контролирует деятельность Министерства по
вопросам:
zz организации работы по расчету и предоставлению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий
на иные цели;
zz кассового исполнения бюджета, формирования и представления
финансовой отчетности;
zz подготовки предложений к проекту федерального бюджета на соответствующий год по финансированию образования, фундаментальных исследований в области общегосударственных вопросов,
прикладных научных исследований, государственным инвестициям в области образования и науки;
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подготовки предложений Министерства как субъекта бюджетного планирования по формированию федерального бюджета
Рособрнадзора и Росмолодежи, главных распорядителей бюджетных средств;
zz организации исполнения бюджета Минобрнауки России в части
ведения бюджетной росписи и распределения лимитов бюджетных обязательств;
zz комплексной координации работ с федеральными целевыми программами, ведомственных программ в области образования и науки;
zz разработки, согласования, координации и мониторинга исполнения государственных программ в сфере науки и образования;
zz разработки стратегий развития науки и образования, научнотехнического и инновационного развития;
zz прогнозирования развития и мониторинга научной, научнотехнической и инновационной сфер, сбора статистической и аналитической информации;
zz разработки и внедрения механизмов участия образовательных и научных организаций в технологической модернизации и инновационном развитии экономики;
zz организации работ по техническому сопровождению системы электронного документооборота и контроля поручений (СЭДКП) в
Министерстве и подведомственных федеральных службах;
zz организации работ по техническому сопровождению межведомственного документооборота (МЭДО) в Министерстве;
zz методологии конкурсного размещения заказов для государственных нужд в образовании и науке;
zz подготовки и проведения конкурсных и иных процедур размещения государственных заказов в рамках федеральных целевых программ и внепрограммных мероприятий (за исключением государственных капитальных вложений);
zz реализации важнейших инновационных проектов и проектов коммерциализации технологий совместно с бизнесом; обеспечения деятельности подведомственных организаций в сфере ведения;
Подписывает приказы Министерства по оперативным, организационным и другим текущим вопросам организации деятельности
Министерства в установленной сфере ведения.
zz
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Заместитель министра образования и науки Российской Федерации
Реморенко И.М.
Координирует работу и контролирует деятельность Министерства в
сфере общего и дополнительного образования, воспитания, молодежной политики и формирования здорового образа жизни детей и молодежи, в том числе по вопросам:
zz разработки и реализации государственной политики в установленной сфере деятельности;
zz формирования нормативной правовой базы;
zz научного обеспечения, в том числе взаимодействия с Российской
академией образования;
zz федеральных целевых, ведомственных и государственных программ
в установленной сфере ведения, в том числе федеральных целевых
программ “Русский язык (2011–2015 годы)” и “Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах”, государственной программы “Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011–2012 годы”;
zz взаимодействия с субъектами РФ по вопросам содержания и организации общего и дополнительного образования, воспитания и молодежной политики, формирования здорового образа жизни детей
и юношества, развития школьного и студенческого спорта, определения направлений государственной политики в этих сферах, изменений нормативной правовой базы;
zz обеспечения разработки и реализации федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных
требований общего образования;
zz обеспечения работы с руководящими кадрами подведомственных
учреждений по вопросам реализации государственной политики в
области общего и дополнительного образования, воспитания, молодежной политики и формирования здорового образа жизни детей и молодежи, кадровой политики, кадрового резерва;
zz организации работы по развитию технологий образовательного
процесса общего и дополнительного образования в соответствии с
современными требованиями;
zz взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и другими заинтересованными органами и(или) организация-
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ми по формированию системы выявления и развития детской одаренности и поддержки детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности;
организации формирования системы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических работников и
руководителей общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей, социальных
учреждений, клубов и иных учреждений, находящихся в ведении
органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере молодежной политики;
организации работы по использованию организационных и финансовых механизмов повышения мотивации работников системы общего и дополнительного образования, сферы молодежной
политики;
реализации национальной образовательной инициативы “Наша новая школа”, Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012–2017 годы, стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации, Концепции государственной молодежной политики в субъектах РФ, входящих в Северо-Кавказский
федеральный округ, до 2025 года, Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов, проекта “Основы
религиозных культур и светской этики” и других федеральных проектов в сфере общего и дополнительного образования, воспитания
и молодежной политики;
обеспечение координации деятельности подведомственных образовательных учреждений в установленной сфере ведения;
организации работы Межведомственной комиссии по вопросам поддержки и развития всероссийских детских центров,
Межведомственной комиссии по совершенствованию физического воспитания в образовательных учреждениях Российской
Федерации;
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан;
реализации инновационных программ и проектов в сфере молодежной политики; развития общественных молодежных инициатив, деятельности молодежных, студенческих и детских общественных объединений;
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создания во взаимодействии с общественными организациями и
движениями, представляющими интересы молодежи, условий для
обеспечения здорового образа жизни, развития школьного и студенческого спорта, нравственного и патриотического воспитания молодежи, реализации профессиональных возможностей молодежи;
zz организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;
zz обеспечения взаимодействия Министерства образования и науки
Российской Федерации с общественными организациями, в том
числе с Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации, координации работ в Министерстве
по вопросу взаимодействия с постоянно действующей Российской
трехсторонней комиссией по реализации генерального соглашения
между общероссийским объединением профсоюзов, общероссийским объединением работодателей, Правительством РФ.
Подписывает приказы Министерства по оперативным, организационным и другим текущим вопросам организации деятельности
Министерства в установленной сфере ведения.
zz

Заместитель министра образования и науки Российской Федерации
Федюкин И.И.
Координирует работу и контролирует деятельность Министерства
в сфере научной, научно-технической деятельности и инновационной
деятельности в научно-технической сфере, приоритетных направлений
развития науки и технологий, развития федеральных центров науки и
высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов,
международной интеграции и сотрудничества в образовании и науке,
подготовки и государственной системы аттестации научных и научнопедагогических кадров, деятельности Высшей аттестационной комиссии
при Минобрнауки России, в том числе по вопросам:
zz выработки и реализации государственной политики в установленной сфере деятельности;
zz формирования нормативной правовой базы;
zz разработки и реализации мер по развитию государственного сектора науки;
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развития инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры, поддержки малого и среднего предпринимательства в
научно-технической сфере;
разработки и согласования федеральных целевых программ и ведомственных целевых программ в сфере науки, в том числе федеральных целевых программ “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2007–2013 годы” и “Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России” на 2009–2013 годы;
осуществление координации деятельности подведомственных научных организаций, за исключением осуществления полномочий
собственника их имущества;
взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, субъектами РФ, профессиональными ассоциациями и сообществами, предприятиями и организациями по участию научных
организаций в технологической модернизации и инновационном
развитии экономики;
определения приоритетных направлений, основных механизмов и
мероприятий в области государственной поддержки развития и
внедрения информационно-коммуникационных технологий в сфере науки;
реализации политики, направленной на решение приоритетных задач информатизации и информационных технологий в сфере науки;
координации региональных программ развития в сфере науки;
согласования региональных стратегий и программ социальноэкономического развития в установленной сфере деятельности;
мероприятий по развитию и поддержке социальной и инженерной
инфраструктуры наукоградов;
обеспечения взаимодействия с Организацией экономического сотрудничества и развития в сферах образования и науки;
участия Российской Федерации в международных научных проектах и программах, курируемых Министерством;
повышения эффективности реализации государственной политики в сфере образования и науки за счет возможностей международной кооперации;
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привлечения (задействования) интеллектуального потенциала ведущих мировых ученых в интересах развития научно-образовательной
сферы России;
zz создания и развития инфраструктуры в международной сфере;
zz формирования условий и инструментов для участия российских
организаций в международных проектах в установленной сфере
деятельности;
zz обеспечения взаимодействия с профильными международными и
региональными организациями и образованиями;
zz обеспечения работ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.
Подписывает приказы Министерства по оперативным, организационным и другим текущим вопросам организации деятельности
Министерства в установленной сфере ведения.
zz

Приложение 2
к приказу Минобрнауки России
от 11.07.2012 № 531

Перечень структурных подразделений Министерства
образования и науки Российской Федерации,
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки,
Федерального агентства по делам молодежи, курируемых
руководством Министерства образования
и науки Российской Федерации
1. Статс-секретарь — заместитель министра образования и науки
Российской Федерации Третьяк Н.В.
¾¾ Правовой департамент
2. Заместитель министра образования и науки Российской Федерации
Камболов М.А.

¾¾ Департамент управления сетью подведомственных организаций
Административный департамент

¾¾ Департамент государственной службы, кадров и мобилизационной подготовки
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¾¾ Отдел защиты государственной тайны
3. Заместитель министра образования и науки Российской Федерации
Климов А.А.
¾¾ Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
¾¾ Департамент государственной политики в сфере высшего образования
¾¾ Рособрнадзор
4. Заместитель министра образования и науки Российской Федерации
Повалко А.Б.
¾¾ Департамент бюджетного процесса, учета и отчетности
¾¾ Департамент стратегии, анализа и прогноза
¾¾ Департамент управления программами и конкурсных процедур
5. Заместитель министра образования и науки Российской Федерации
Реморенко И.М.
¾¾ Департамент государственной политики в сфере общего образования
¾¾ Департамент дополнительного образования детей, воспитания и
молодежной политики
¾¾ Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
¾¾ Росмолодежь
6. Заместитель министра образования и науки Российской Федерации
Федюкин И.И.

¾¾ Департамент подготовки и аттестации научных и научнопедагогических работников

¾¾ Департамент развития приоритетных направлений науки и технологий

¾¾ Международный департамент
¾¾ Департамент государственной научно-технической и инновационной политики.
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Приложение 3
к приказу Минобрнауки России
от 11.07.2012 № 531

Порядок замещения руководителей Министерства образования
и науки Российской Федерации на время их отсутствия
На время отпуска, командировки, болезни или в случае отсутствия по
другим причинам замещение производится следующим образом:
Ливанова Д.В. замещает Третьяк Н.В., Реморенко И.М.
Третьяк Н.В. замещает Реморенко И.М., Климов А.А.
Камболова М.А. замещает Третьяк Н.В., Федюкин И.И.
Климова А. А. замещает Реморенко И.М., Повалко А.Б.
Повалко А.Б. замещает Федюкин И.И., Климов А.А.
Реморенко И.М. замещает Климов А.А., Повалко А.Б.
Федюкина И.И. замещает Повалко А.Б., Третьяк Н.В.
Проблема IXI века
Сегодня свыше 366 млн. человек в мире страдает сахарным диабетом.
А к 2030 году их станет 522 млн. Вот такой неутешительный прогноз: диабет
в числе крупнейших медико-социальных проблем XXI века.
Из-за диабета каждые 12 минут происходит инсульт, каждые 90 минут —
полная потеря зрения, каждые 19 минут — инфаркт миокарда.
В России 84 центра национального регистра диабета, 156 кабинетов
“диабетическая стопа”, 110 центров лазерной коагуляции, 46 отделений “диабет и беременность”, 1008 школ самоконтроля. Только зарегистрированных
больных сахарным диабетом 3 млн. 300 тыс. человек. А количество детей,
попавших в число “сладких”, с каждым годом увеличивается на 3,5%. И это
официальная статистика, это зарегистрированные случаи. А сколько незарегистрированных! Помните показатели модульного мини-обследования?
И это на фоне того, что последние двадцать лет отмечены как раз значительным прогрессом в лечении сахарного диабета. В нашей стране используются только генно-инженерные человеческие инсулины. Министерством
здравоохранения и социального развития РФ приняты “Порядок оказания
медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом”, “Стандарты оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом”.
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 Типовое положение
Министр обороны Российской Федерации

Приказ
16.05.2012 № 1199

Об утверждении Типового положения
“о президентских кадетских, суворовских военных,
нахимовских военно-морских, военно-музыкальном
училищах и кадетских (морских кадетских) корпусах,
находящихся в ведении Министерства обороны
Российской Федерации
Зарегистрирован в Минюсте России 15 июня 2012 г. рег. № 24589
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.05.2012
№ 434 “Об утверждении типовых положений о президентских кадетских
училищах, суворовских военных, нахимовских военно-морских, военномузыкальном училищах и кадетских (морских кадетских) корпусах, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации” 1,
приказываю.
Утвердить прилагаемое Типовое положение о президентских кадетских, суворовских военных, нахимовских военно-морских, военномузыкальном училищах и кадетских (морских кадетских) корпусах, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации.
Исполняющий обязанности министра обороны
Российской Федерации

1

А. Сердюков

Собрание законодательства Российской Федерации от 14.05.2012, № 20, ст. 2536.
№ 82012
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Приложение
к приказу министра обороны Российской Федерации
от 16.05.2012 № 1199

Типовое положение о президентских кадетских,
суворовских военных, нахимовских военно-морских,
военно-музыкальном училищах
и кадетских (морских кадетских) корпусах,
находящихся в ведении
Министерства обороны Российской Федерации
I. Общие положения
1. Настоящее Типовое положение регулирует деятельность федеральных государственных казенных общеобразовательных учреждений с дополнительными образовательными программами, имеющих целью подготовку всесторонне образованных и патриотически настроенных граждан, ориентированных на государственную службу, — президентских
кадетских, суворовских военных, нахимовских военно-морских, военномузыкального училищ и кадетских (морских кадетских) корпусов, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации (далее — училище).
2. Училище создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Учредителем училища является Российская Федерация. Функции
и полномочия учредителя в отношении училища осуществляет
Министерство обороны Российской Федерации.
3. Училище в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента РФ, актами Правительства
РФ, международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации,
а также настоящим Типовым положением.
4. Училище осуществляет образовательный процесс в соответствии
с основными общеобразовательными программами основного общего,
среднего (полного) общего образования и дополнительными образовательными программами различной направленности, обеспечивающими
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подготовку обучающихся * к поступлению в образовательные учреждения высшего профессионального образования.
5. Основными задачами училища являются:
zz создание основы для осознанного выбора и освоения профессии,
получение обучающимися знаний, необходимых для продолжения
дальнейшего обучения в профильных образовательных учреждениях;
zz создание оптимальных условий единого культурно-образовательного
пространства, благоприятной образовательной среды для обучающихся, в том числе в области художественно-эстетического и спортивного направления, ориентированной на творческое развитие и
творческую самореализацию обучающихся;
zz обеспечение преемственности и непрерывности в содержании и
организации учебного и воспитательного процесса;
zz развитие у обучающихся высоких морально-психологических, деловых и организаторских качеств, физической выносливости;
zz осуществление интеграции базового и дополнительного образования, предоставление каждому обучающемуся на выбор возможности занятий видом спорта, музыкой, танцами, иностранными языками, а также в технических и иных кружках и студиях;
zz воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, уважительного отношения к духовному и культурному наследию.
6. Обучение в училище ведется на русском языке. Форма обучения
очная.
Обучающиеся находятся на полном государственном обеспечении.
Сроки обучения в военно-музыкальном училище по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. Училище является юридическим лицом с момента государственной регистрации и вправе осуществлять образовательную деятельность
со дня получения лицензии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1

* В настоящем Типовом положении под обучающимися понимаются: суворовцы —
лица, обучающиеся в суворовском военном и военно-музыкальном училищах; нахимовцы — лица, обучающиеся в нахимовском военно-морском училище; кадеты —
лица, обучающиеся в кадетском (морском кадетском) корпусе, президентском кадетском училище; воспитанницы — обучающиеся женского пола.
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8. Училище проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9. Училище имеет печать установленного образца, штамп и бланки
со своим наименованием.

II. Руководство училищем
10. На Министерство обороны Российской Федерации возлагается:
общее руководство училищем, его финансирование и материальнотехническое обеспечение;
zz утверждение штата и устава училища;
zz установление численности ежегодного набора и сроков обучения
в училище;
zz участие в лицензировании и государственной аккредитации училища в соответствии с порядком, установленным законодательством
Российской Федерации;
zz обеспечение обучающихся ежемесячным денежным содержанием;
zz учреждение поощрительных стипендий для отличников учебы;
zz утверждение формы одежды обучающихся, правил ее ношения и
знаков различия;
zz разработка примерного учебного плана училища;
zz издание учебных пособий, методических рекомендаций по ведению учебной и воспитательной работы;
zz проведение учебно-методических сборов (совещаний) с руководящими и педагогическими работниками училища;
zz изучение и обобщение передового опыта работы училища, внедрение его в практику обучения и воспитания обучающихся;
zz проведение проверок училища;
zz организация учебной практики обучающихся;
zz подведение итогов за истекший учебный год и присуждение училищу, добившемуся лучших результатов, почетного переходящего
приза Министерства обороны Российской Федерации.
11. При ликвидации или реорганизации училища Министерство обороны Российской Федерации обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные
учреждения соответствующего типа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
zz
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12. Непосредственное управление деятельностью училища осуществляет директор училища.
Порядок назначения директора училища на должность, его права
и обязанности устанавливаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Трудовой договор с директором училища заключает министр обороны Российской Федерации.
13. Для рассмотрения вопросов организации обучения и воспитания
обучающихся в училище под председательством директора училища создается педагогический совет на правах совещательного органа.
В училище могут создаваться различные формы самоуправления (совет училища, общее собрание и другие формы).

III. Прием в училище
14. Прием в училище несовершеннолетних граждан Российской
Федерации, имеющих соответствующие правилам приема уровень образования и возраст, годных по состоянию здоровья и изъявивших желание обучаться в училище, проводится из следующих категорий несовершеннолетних граждан:
а) дети военнослужащих — граждан Российской Федерации, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации,
а также лиц гражданского персонала Вооруженных сил Российской
Федерации, имеющих стаж работы не менее 5 лет;
б) дети и близкие родственники граждан Российской Федерации, уволенных с военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации
по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и имеющих общую продолжительность военной службы в
календарном исчислении 20 лет и более;
в) дети военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации,
погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания,
полученного ими при исполнении обязанностей военной службы;
г) дети и внуки Героев Российской Федерации;
д) дети, внуки и правнуки Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и лиц, награжденных правительственными награ-
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дами, проходивших военную службу в Вооруженных силах Российской
Федерации (Вооруженных силах СССР);
е) дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей.
15. Прием в училище проводится на конкурсной основе при условии
успешного прохождения вступительных испытаний в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Учебная и воспитательная работа в училище
16. Организация образовательного процесса в училище осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и закрепляется в уставе училища.
17. Содержание образования в училище определяется основной образовательной программой (основными образовательными программами), разрабатываемой училищем в соответствии с примерной основной
образовательной программой и обеспечивающей выполнение федерального государственного образовательного стандарта общего образования
и среднего профессионального (музыкального) образования базового и
(или) повышенного уровня по соответствующей специальности.
Основная образовательная программа с учетом ее уровня и направленности, дополнительные образовательные программы и рабочие программы учебных курсов, предметов и дисциплин (модулей) разрабатываются и утверждаются училищем самостоятельно.
18. Организация образовательного процесса в училище строится на
основе учебного плана и годового календарного учебного графика, разрабатываемого училищем и утверждаемого в установленном порядке.
Учебный план разрабатывается училищем самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом и согласовывается с Департаментом
образования Министерства обороны Российской Федерации.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются уставом училища в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
19. Учебная работа является частью образовательного процесса и
включает в себя организацию и проведение всех видов учебных занятий, а также текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации.
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20. Форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
21. Обучающиеся, освоившие в полном объеме основную образовательную программу учебного года, по представлению педагогического
совета училища приказом директора училища переводятся на следующий курс обучения.
22. Освоение обучающимися основных общеобразовательных программ основного общего, среднего (полного) общего образования завершается государственной (итоговой) аттестацией.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего, среднего (полного) общего образования, среднего профессионального образования, проводится в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Училище выдает обучающимся, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, документы государственного образца об уровне образования, заверенные печатью училища.
23. Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу предыдущего уровня, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
Лицам, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее образование, училищем выдаются справки установленного образца.
24. На период обучения обучающиеся распределяются по классам. Количество классов в училище определяется с учетом санитарноэпидемиологических требований *1 и наличия условий, необходимых для
осуществления образовательного процесса.
При проведении занятий по иностранному языку (кроме восточных
языков), информатике и вычислительной технике, технологии, во вре* “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях” СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г.,
рег. № 19993. С изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, зарегистрированным в Минюсте России 15 декабря 2011 г., рег. № 22637.
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мя практических занятий по физике и химии классы (группы) делятся
на две группы (подгруппы), а при изучении восточных языков — на три
группы (подгруппы).
При наличии необходимых условий и средств возможно деление обучающихся на группы (подгруппы) по другим предметам, а также деление на большее количество групп (подгрупп) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
25. Воспитательная работа является частью образовательного процесса и одним из основных видов деятельности училища.
26. Распределение времени в училище в течение суток осуществляется в соответствии с распорядком дня и уставом училища.
Распорядок дня училища определяет по времени выполнение основных мероприятий повседневной деятельности, учебы и быта обучающихся и составляется с учетом их круглосуточного пребывания.

V. Участники образовательного процесса
27. Участниками образовательного процесса в училище являются: руководящий состав, педагогические работники, обучающиеся и родители
(законные представители) обучающихся.
Права и обязанности руководящего состава училища, педагогических
работников и обучающихся определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Взаимодействие между родителями (законными представителями) обучающихся как участников образовательного процесса и образовательным учреждением определяется уставом училища.
28. На педагогическую работу в училище принимаются лица, имеющие необходимую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами государственного образца об уровне образования и (или) квалификации.
29. Обучение осуществляется в течение всего периода обучения в том
училище, в которое обучающиеся были зачислены.
30. Отчисление обучающихся из училища осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется в
уставе училища.
Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовер104
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шеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства того
субъекта РФ, откуда прибыл обучающийся.
31. Поступление выпускников училища в военные образовательные
учреждения высшего профессионального образования осуществляется
по желанию выпускников с учетом набора в высшие учебные заведения
Министерства обороны Российской Федерации.

VI. Имущество училища
32. Имущество училища формируется за счет:
имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления или предоставленного ему в безвозмездное пользование собственником имущества;
zz средств федерального бюджета;
zz материальных ценностей, поступающих в порядке централизованного снабжения.
33. Имущество училища находится в федеральной собственности и
закрепляется за ним на праве оперативного управления или предоставляется ему в безвозмездное пользование собственником имущества1.
Право оперативного управления в отношении федерального имущества, закрепленного за училищем, возникает у училища с момента передачи и приобретения имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Право владения и пользования на безвозмездной основе в отношении федерального имущества, переданного училищу, возникает у училища с момента подписания акта приема-передачи имущества, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
34. Училище в отношении закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества осуществляет права владения, пользования им
в пределах, установленных законодательством Российской Федерации,
в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника
имущества и назначением имущества.
Училище не вправе без согласия собственника имущества отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом, переданным ему
в безвозмездное пользование или закрепленным за ним собственником
имущества, а также приобретенным этим училищем за счет денежных
zz

1

Статья 296 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.94, № 32, ст. 3301, 06.11.2006, № 45, ст. 4627).
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средств, выделяемых ему собственником имущества на приобретение
такого имущества. 1
35. Контроль за использованием имущества, предоставленного училищу в безвозмездное пользование или находящегося в оперативном управлении училища, осуществляется собственником имущества.
36. Собственник имущества, закрепленного за училищем, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению
имущество и распорядиться им по своему усмотрению в соответствии с
законодательством Российской Федерации 2.
Училище обязано обеспечить сохранность закрепленного за ним имущества и эффективное использование его по назначению в соответствии
с целями деятельности, определенными уставом училища.
37. Земельные участки, необходимые для достижения училищем своих целей, могут быть предоставлены ему на праве постоянного (бессрочного) пользования 3.
Имущественные отношения училища по владению, пользованию и
распоряжению земельными участками регулируются законодательством
Российской Федерации.

VII. Учебно-материальная база и финансовое обеспечение училища
38. Вопрос о постановке училища на все виды обеспечения принимается Министерством обороны Российской Федерации.
39. Училище обеспечивается денежными средствами, учебниками и
учебно-наглядными пособиями, музыкальными инструментами, вещевым, продовольственным имуществом и другими материальными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
40. Медицинское обеспечение обучающихся организуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляется с
1

2

3

Статья 298 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.94, № 32, ст. 3301; 10.05.2010, № 19, ст. 2291).
Пункт 2 статьи 296 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.94, № 32, ст. 3301, 06.11.2006, № 45, ст.
4627).
Статья 268 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.94, № 32, ст. 3301; Собрание законодательства Российской Федерации, 11.12.2006, № 50, ст. 527; Собрание законодательства Российской Федерации, 02.07.2007, № 27, ст. 3213; Собрание законодательства Российской Федерации, 10.12.2007, № 50, ст. 6242).
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учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, в процессе выполнения ими учебной программы, а также при проведении плановых
медицинских осмотров и обследования.
41. Банно-прачечное обслуживание обучающихся, оказание парикмахерских услуг, описание предметов вещевого имущества для обучающихся, владение, пользование, распоряжение, организация ремонта вещевого имущества, а также порядок передачи предметов вещевого имущества в собственность обучающимся при их выпуске (отчислении) из
училищ осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
42. Оплата труда работников училищ, права и меры социальной поддержки осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
43. Денежные выплаты обучающимся производятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Перинатальный центр
В Клину начнут выхаживать даже самых сложных младенцев.
После капремонта, проведенного в рамках программы модернизации медицины, в Клину открылись роддом и стационар детской горбольницы. На
их базе заработает областной перинатальный центр по выхаживанию детей
с экстремально низкой массой тела (500 г.). Новое сложное оборудование
позволяет оказывать медпомощь на самом высоком уровне не только клинчанам, но и жителям северо-западных районов.
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 Наука
Правительство Российской Федерации

Постановление
02.05.2012 № 406

Москва

О внесении изменения в Положение
о выделении грантов Правительства Российской
Федерации для государственной поддержки
научных исследований, проводимых под руководством
ведущих ученых в российских образовательных
учреждениях высшего профессионального образования
Правительство Российской Федерации постановляет.
Абзац первый пункта 11 1 Положения о выделении грантов
Правительства Российской Федерации для государственной поддержки
научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых
в российских образовательных учреждениях высшего профессионального
образования, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 9 апреля 2010 г. № 220 “О мерах по привлечению ведущих
ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования”1, изложить в следующей редакции:
“111. В случае если высшее учебное заведение не находится в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации,
Министерство в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных ему на соответствующий финансовый год на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения,
вносит в  Министерство финансов Российской Федерации предложения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись федерального
бюджета для передачи в установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации порядке соответствующих бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится высшее учебное заведение.”.
Председатель Правительства Российской Федерации
1

В.Путин

См. Образование в Документах. — 2010. — № 6. — С. 119–126. — Ред.
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На у к а
Правительство Российской Федерации

Постановление
30.05.2012 № 531

Москва

О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 220
Правительство Российской Федерации постановляет.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 220
“О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные
учреждения высшего профессионального образования”.
Председатель Правительства Российской Федерации

Д. Медведев

Приложение
к постановлению Правительства РФ
от 30.05.2012 № 531

Изменения, которые вносятся в постановление
Правительства Российской Федерации
от 9 апреля 2010 г. № 220
1. Наименование дополнить словами “, научные учреждения государственных академий наук и государственные научные центры Российской
Федерации”.
2. Преамбулу после слов “в высшей школе” дополнить словами
“, государственных академиях наук, государственных научных центрах
Российской Федерации”.
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3. Пункт 1 после слова “образования” дополнить словами “, научных
учреждениях государственных академий наук и государственных научных центрах Российской Федерации”.
4. В пункте 2:
а) слова “срок от 1 до 2 лет” заменить словами “2 года”;
б) дополнить предложением следующего содержания: “Необходимым
условием для принятия решения о продлении проведения научных исследований является привлечение российскими образовательными учреждениями высшего профессионального образования во второй год продления проведения научных исследований внебюджетных средств в размере
не менее 100 процентов размера средств федерального бюджета, предусмотренных на проведение научных исследований в первый год продления проведения научных исследований.”;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
“Начиная с 2013 года гранты Правительства Российской Федерации
выделяются в размере до 90 млн. рублей каждый на проведение научных исследований в течение 3 лет с возможным продлением проведения научных исследований на 2 года. При этом необходимым условием
для принятия решения о выделении гранта является привлечение российскими образовательными учреждениями высшего профессионального образования, научными учреждениями государственных академий
наук и государственными научными центрами Российской Федерации
внебюджетных средств для проведения научных исследований в размере не менее 25 процентов размера гранта Правительства Российской
Федерации.”.
5. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
“3.1. Министерству финансов Российской Федерации обеспечить
направление в 2013–2016 годах ассигнований федерального бюджета
на выплату грантов Правительства Российской Федерации в размере
10,98 млрд. рублей, в том числе:
zz в 2013 году — 4,17 млрд. рублей;
zz в 2014 году — 3,09 млрд. рублей;
zz в 2015 году — 2,46 млрд. рублей;
zz в 2016 году — 1,26 млрд. рублей.
При этом ассигнования федерального бюджета на организационнотехническое и информационное обеспечение проведения конкурсов на
получение грантов Правительства Российской Федерации и аналитиче110
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ское обеспечение проведения научных исследований должны составлять
300 млн. рублей, в том числе:
zz в 2013 году — 90 млн. рублей;
zz в 2014 году — 90 млн. рублей;
zz в 2015 году — 60 млн. рублей;
zz в 2016 году — 60 млн. рублей.”.
6. Пункт 4, абзацы второй и третий пункта 5 дополнить словами
“, научных учреждениях государственных академий наук и государственных научных центрах Российской Федерации”.
7. В Положении о Совете по грантам Правительства Российской
Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования, утвержденном указанным постановлением:
а) наименование дополнить словами “научных учреждениях государственных академий наук и государственных научных центрах Российской
Федерации”;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. Совет по грантам Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования, научных учреждениях
государственных академий наук и государственных научных центрах
Российской Федерации (далее — Совет), является постоянно действующим совещательным органом, образованным для рассмотрения вопросов выделения грантов Правительства Российской Федерации для
государственной поддержки научных исследований, проводимых под
руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования, научных учреждениях государственных академий наук и государственных научных центрах
Российской Федерации (далее — гранты Правительства Российской
Федерации).”;
в) в подпункте “д” пункта 3 слова “срок от 1 до 2 лет” заменить словами “2 года”.
8. В Положении о выделении грантов Правительства Российской
Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образователь№ 82012
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ных учреждениях высшего профессионального образования, утвержденном указанным постановлением:
а) наименование дополнить словами “, научных учреждениях государственных академий наук и государственных научных центрах Российской
Федерации”;
б) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
“1. Гранты Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством
ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, научных учреждениях государственных академий наук и государственных научных центрах Российской
Федерации (далее — гранты Правительства Российской Федерации), выделяются на проведение научных исследований в областях наук, определяемых Советом по грантам Правительства Российской Федерации
для государственной поддержки научных исследований, проводимых под
руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования, научных учреждениях государственных академий наук и государственных научных центрах
Российской Федерации (далее — научные исследования, Совет).
2. Выделение грантов Правительства Российской Федерации осуществляется в форме субсидий, предоставляемых российским образовательным учреждениям высшего профессионального образования, научным
учреждениям государственных академий наук и государственным научным центрам Российской Федерации, на базе которых будут осуществляться научные исследования (далее — высшие учебные заведения, научные организации), в соответствии со сводной бюджетной росписью
федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке на очередной финансовый год
Министерству образования и науки Российской Федерации на цели,
предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения.”;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
“3. Высшее учебное заведение или научная организация вправе расходовать средства гранта Правительства Российской Федерации только с согласия ведущего ученого, осуществляющего руководство научным исследованием (далее — ведущий ученый). Грант Правительства
Российской Федерации используется высшим учебным заведением или
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научной организацией в порядке, установленном в отношении средств,
полученных от приносящей доход деятельности.”.
г) пункт 5 после слова “заведением” дополнить словами “или научной организацией”;
д) в пункте 6:
zz абзац первый после слова “заведения” дополнить словами “или
научной организации”;
zz в абзаце втором предложение второе заменить текстом следующего содержания: “В случае осуществления научного исследования в
высшем учебном заведении в состав научного коллектива входят
не менее 2 кандидатов наук, не менее 3 аспирантов и 3 студентов,
обучающихся в данном высшем учебном заведении. В случае осуществления научного исследования в научной организации в состав
научного коллектива входят не менее 3 кандидатов наук и не менее
4 аспирантов, обучающихся в данной научной организации.”;
е) в пункте 10:
zz абзац первый после слова “заведение” дополнить словами “или
научная организация”;
zz подпункты “д” и “е” после слова “заведения” дополнить словами
“или научной организации”;
ж) в пункте 11:
zz абзац первый после слова “заведению” дополнить словами “или
научной организации”;
zz абзац второй дополнить предложением следующего содержания:
“При продлении проведения научных исследований на 2 года обязательными результатами осуществления научного исследования
являются ежегодные публикации статей по направлению научного
исследования и(или) подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.”;
з) пункт 11.1, абзацы второй и четвертый пункта 12 после слов “высшее учебное заведение” в соответствующих числе и падеже дополнить словами “или научная организация” в соответствующих числе и
падеже.
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 Первые результаты лета
23 июля 2012 г. состоялось селекторное совещание по вопросу “Об итогах
II смены летней оздоровительной кампании 2012 года”. Также были рассмотрены
вопросы по подготовке общеобразовательных учреждений к новому 2012/2013
учебному году.
По данным управлений Роспотребнадзора по Российской Федерации, в ходе
II смены была запланирована работа более 13 000 оздоровительных учреждений с
охватом более 1 млн. 100 тыс. детей.

[Об итогах II смены летней
оздоровительной кампании 2012 года]
Вторая оздоровительная смена завершилась в 3363 лагерях и в рамках II смены отдохнули около 500 тыс. детей.
В 9765 учреждениях отдыха и оздоровления продолжают отдыхать
около 700 тыс. детей.
Особое внимание было уделено ситуации в детских здравницах
города-курорта Геленджик и подчеркнуто, что все 22 здравницы функционируют в штатном режиме. В этих учреждениях отдыхает более 6000 детей, в том числе более 5105 детей из-за пределов Краснодарского края.
В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка в детских здравницах, условия размещения, питания детей, состояние пляжей и морской воды позволяют обеспечить полноценный отдых и эффективное оздоровление детей.
Оценка оздоровительного эффекта у детей, уже вернувшихся домой,
позволяет констатировать, что:
zz выраженный оздоровительный эффект отмечен у 88,4% детей;
zz слабый оздоровительный эффект получили 9,8% детей;
zz отсутствие оздоровительного эффекта отмечено у 1,8% детей.
Выраженный оздоровительный эффект с показателем свыше 90%
зарегистрирован у детей в 25 субъектах РФ: Тюменская, Амурская,
Калужская, Смоленская, Мурманская, Новгородская области,
Краснодарский край, Ставропольский край и другие.
Выраженный оздоровительный эффект с показателем от 80 до
90% зарегистрирован у детей в 50 субъектах РФ: Республика Тыва,
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Новосибирская, Оренбургская, Кемеровская, Ульяновская, Костромская
области, Красноярский край и другие.
Среди федеральных округов наибольший выраженный оздоровительный эффект получили дети, отдыхавшие в Южном и Центральном федеральных округах, где средний выраженный оздоровительный эффект отмечен у 89,0% детей.
Выраженный оздоровительный эффект у детей, отдыхавших в
Краснодарском крае, отмечается на уровне 95,3%.
У детей, отдыхавших в Смоленской и Калужской областях, выраженный оздоровительный эффект отмечен на уровне 93%, а у детей, отдыхавших в Астраханской и Ростовской областях, — на уровне 91%.
В целом по итогам 2-й смены без разрешения органов Роспотребнадзора
открылось 3 летних оздоровительных учреждения, в которые заехало
338 детей: Республика Дагестан (в лагерь заехало 200 детей), Свердловская
область (заехало 117 детей), Ханты-Мансийский АО (заехало 20 детей).
По причине нереализованных путевок — 8 учреждений, в том числе: Архангельская область — 5 учреждений, г. Москва, Краснодарский и
Забайкальский края — по 1 учреждению.
Предварительные показатели свидетельствуют о том, что в режиме
III смены планируется работа 6358 лагерей с охватом более 600 тыс. детей.
Практически во всех субъектах РФ сегодня функционирует более
1000 учреждений, которые приняли на отдых более 150 тыс. детей в режиме 3-й оздоровительной смены.
На селекторном совещании руководителям управлений
Роспотребнадзора по субъектам РФ поручено с целью обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия детей в оздоровительных
учреждениях в период 3-й смены обратить особое внимание на организацию питания детей, прежде всего на использование в рационе питания
свежих овощей и необходимость корректировки меню в части планирования овощных блюд, предусматривающих термическую обработку.
Кроме этого, акцентировано внимание на своевременное выполнение
мероприятий по подготовке общеобразовательных учреждений к новому
учебному году, в первую очередь предусмотренных планами-заданиями и
направленных на профилактику инфекционной заболеваемости.
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 Выполнение обязанностей
Правительство Российской Федерации

Постановление
21.03.2012 № 211

Москва

Об утверждении перечня мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом
“О персональных данных”
и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами, операторами, являющимися
государственными или муниципальными органами
В соответствии с частью 3 статьи 18.1 Федерального закона “О персональных данных” 1 Правительство Российской Федерации постановляет.
Утвердить прилагаемый перечень мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом
“О персональных данных” и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами.

Председатель Правительства Российской Федерации

1

См. Образование в Документах. — 2006. — № 16. — С. 40–62. — Ред.
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Приложение
к постановлению Правительства РФ
от 21.03.2012 № 211

Перечень мер, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом
“О персональных данных” и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися
государственными или муниципальными органами
1. Операторы, являющиеся государственными или муниципальными органами, принимают следующие меры, направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом
“О персональных данных” и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами:
а) назначают ответственного за организацию обработки персональных
данных в государственном или муниципальном органе из числа служащих данного органа;
б) утверждают актом руководителя государственного или муниципального органа следующие документы:
zz правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие для каждой цели обработки
персональных данных содержание обрабатываемых персональных
данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных
законных оснований;
zz правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или
их представителей;
zz правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом “О персональных данных”, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами и локальными актами оператора;
zz правила работы с обезличенными данными;
zz перечень информационных систем персональных данных;
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перечни персональных данных, обрабатываемых в государственном
или муниципальном органе в связи с реализацией трудовых отношений,
а также в связи с оказанием государственных или муниципальных услуг
и осуществлением государственных или муниципальных функций;
zz перечень должностей служащих государственного или муниципального органа, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных;
zz перечень должностей служащих государственного или муниципального органа, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным;
zz должностная инструкция ответственного за организацию обработки персональных данных в государственном или муниципальном
органе;
zz типовое обязательство служащего государственного или муниципального органа, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним государственного
или муниципального контракта прекратить обработку персональных
данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей;
zz типовая форма согласия на обработку персональных данных служащих государственного или муниципального органа, иных субъектов
персональных данных, а также типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные;
zz порядок доступа служащих государственного или муниципального органа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных;
в) при эксплуатации информационных систем персональных данных в
случае, если государственный или муниципальный орган является оператором таких информационных систем, принимают правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке, предусмотренные соответствующими нормативными правовыми актами, для выполнения установленных Правительством
Российской Федерации требований к защите персональных данных при
их обработке, исполнение которых обеспечивает установленные уровни
защищенности персональных данных;
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г) при обработке персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, выполняют требования, установленные
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября
2008 г. № 687 “Об утверждении Положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации” 1;
д) в целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям организуют проведение периодических проверок условий обработки персональных данных
в государственном или муниципальном органе. Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки персональных данных в государственном или муниципальном органе либо комиссией, образуемой
руководителем государственного или муниципального органа. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, руководителю государственного или муниципального органа докладывает ответственный за организацию обработки персональных данных в государственном или муниципальном органе либо
председатель комиссии;
е) осуществляют ознакомление служащих государственного или муниципального органа, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации
о персональных данных (в том числе с требованиями к защите персональных данных), локальными актами по вопросам обработки персональных
данных и(или) организуют обучение указанных служащих;
ж) уведомляют уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных об обработке (намерении осуществлять обработку) персональных данных, за исключением случаев, установленных Федеральным
законом “О персональных данных”;
з) согласно требованиям и методам, установленным уполномоченным
органом по защите прав субъектов персональных данных, осуществляют
обезличивание персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, в том числе созданных и функционирующих в рамках реализации федеральных целевых программ.
2. Документы, определяющие политику в отношении обработки персональных данных, подлежат опубликованию на официальном сайте государственного или муниципального органа в течение 10 дней после их
утверждения.
1

См. Образование в Документах. — 2008. — № 19. — С. 8–12. — Ред.
№ 82012
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 Шуты в нацистских касках
В здание детского сада города
Риги, пройдя мимо детских площадок, зашли двое мужчин в форме легионеров СС с боевым оружием.
Как оказалось, гости намеревались провести урок патриотизма
для 3-летних малышей.
Воспитатели отвели им на беседу с детьми сорок минут. Этого времени хватило, чтобы те выслушали
рассказы о “героях латвийского легиона СС”, их роли в защите независимости Латвии, а также о врагах
страны. Дошколятам даже дали подержать оружие и примерить военные каски легионеров.
А на следующий день на
интернет-сайте садика были опу-

бликованы фотоотчет и видеозапись встречи детей с “неофашистами”. Эти материалы сопровождались словами о том, что
воспитанники детского сада увидели самое лучшее в мире оружие,
самую красивую форму с нацистскими орлами и узнали о враге
(имеются в виду войска антигитлеровской коалиции).
Как сообщают местные СМИ,
подобные уроки патриотизма проходят в рижских школах систематически. И, как ни странно, жалоб
и претензий со стороны родителей
до сих пор не звучало.

 Тюрьма или больница
В России на наркотики предлагается тестировать с 13 лет.
Ежегодно на скамью подсудимых попадает около 100 тыс. человек, замешанных в наркотрафике.По статистическим данным,
свыше 80 тыс. смертей происходит
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от употребления наркотиков. Такие
устрашающие цифры были озвучены 19 апреля на совместном заседании Комиссии Общественной палаты РФ по проблемам безопасности
граждан и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных
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органов, возглавляемой известным
адвокатом Анатолием Кучереной,
ФСКН и правозащитной организации “Комитет за гражданские
права”.
Наркоугроза уже затрагивает
безопасность государства. По словам главы наркоконтроля Виктора
Иванова, за прошлый год в его ведомство поступило от граждан свыше 60 тыс. обращений. Люди сообщают о точках торговли зельем,
притонах в квартирах, о тех, кто
поставляет в регион отраву.
Наркоконтроль разработал законопроект, предполагающий уголовную ответственность для наркоманов, которые не хотят лечиться.
Некоторые участники совещания раскритиковали кампанию
по тестированию на наркотики
школьников и студентов, назвав ее
принудительной. Главный нарколог Минздравсоцразвития Евгений
Брюн подчеркнул, что около
80% студентов добровольно со-
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глашаются пройти тестирование
на наркотики.
При этом в учебных заведениях,
где проводятся такие тесты, уровень потребления наркотиков снижается в 5–7 раз. Главный нарколог страны напомнил, что год назад Президент Дмитрий Медведев
выступил с предложением о добровольном тестировании на наркотики в учебных заведениях. По
официальным данным, доля наркопотребителей среди старшеклассников составляет 10–12%, среди студентов — 15–30%. Поэтому
подготовлен проект приказа о двух
этапном тестировании подростков
начиная с 13 лет. Во многих российских регионах такая практика ведется с осени прошлого года.
Только в Москве добровольное тестирование прошли учащиеся 600
школ и 50 вузов.
30% студентов, по подсчетам
некоторых экспертов, потребляют
наркотики.

 Пени без суда
Сейчас за каждые десять дней задержки зарплаты при долге 20 тыс.
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рублей работодатель должен доплатить работнику еще по 53 рубля.
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Теперь с работодателя можно
будет в упрощенном порядке взыскать не только задержанную зарплату, но и проценты за каждый
день просрочки. Совет Федерации
одобрил соответствующие поправки в Трудовой и Гражданский кодексы, принятые Госдумой.
Новое. Сейчас работодатель
будет обязан выдавать работнику расчетный листок, в котором
должны быть прописаны все составные части зарплаты. И по
предлагаемым поправкам в “квиточке” теперь должна появиться еще одна строчка — о “штрафных” процентах на зарплату или
на отпускные (если они были вовремя не выплачены). Размер пени
установлен Трудовым кодексом —
не ниже 1/300 действующей ставки
рефинансирования Центробанка
России от невыплаченных в срок
сумм за каждый день задержки. В
настоящее время ставка рефинансирования ЦБ составляет 8%.
Если сейчас работник вынужден инициировать исковое производство, то после вступления закона в силу судебные споры будут разбираться в упрощенном
порядке. Исполнительным документом будет являться судебный
приказ.
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***
Таким образом после  вступления поправок в силу, если работник вовремя не получил свою заработную плату, но у него есть
расчетный листок, где прописана сумма задолженности, включая
проценты, он может обратиться в
комиссию по трудовым спорам
на предприятии. Решение комиссии будет обязательным для работодателя, а также будет приниматься к исполнению судебными
приставами. Либо работник может обратиться в суд, и судебным
приказом работодателя обяжут
исполнить свою обязанность по
задолженностям.
Вопрос. Что делать работнику,
если ему не выдали расчетный
лист и на предприятии нет проф
союза? “Письменное уведомление работника о составных частях зарплаты — это обязанность
работодателя, и ее невыполнение
влечет административную ответственность. Можно смело обращаться в госинспекцию по труду
или прокуратуру”, — поясняет замруководителя правового департамента аппарата Федерации независимых профсоюзов России
Галина Андреева.
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 После вуза — в колледж?

В Москве растет количество
студентов колледжей. Сейчас их
насчитывается уже 103 401, что на
6,8% больше, чем в прошлом году.
Это связано с тем, что учреждения
профобразования активно создают
новые учебные курсы и специальности, а также с передачей в ведение Москвы шести колледжей федерального подчинения.
Предположительно, что 27 тыс.
студентов —  люди, которые повышают квалификацию или получают
новые рабочие профессии. В следующем году их количество возрастет примерно на 70%.
Пренебрежительное отношение к пэтэушникам как к недоучкам, к счастью, осталось в
прошлом. Например, москвичи
теперь стали понимать престижность и значимость рабочих профессий в новой экономической
формации и довольно охотно
поступают в колледжи. Причем
даже те, кто имеет высшее образование. Некоторые приходят в
колледж, чтобы комфортно отслужить в армии.
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Наметилась положительная
тенденция. После обучения более
65% выпускников сразу же трудоустраиваются.
В текущем году на нужды проф
техобразования мэр Москвы Сер
гей Собянин выделяет 1,5 млрд.
рублей.
“Подготовка профессиональных кадров — очень важное направление в городской деятельности, — неоднократно подчеркивал Сергей Собянин. — Москвичи
должны занимать самые квалифицированные рабочие места и получать высокую заработную плату.
Но для этого нужно постоянно повышать квалификацию и отвечать
современным требованиям производства и, следовательно, требованиям работодателей. Система
городского профо бразования
как никогда востребована. Об
этом говорит то, что по количеству обучающихся рабочим профессиям (более 100 тыс. человек)
столица уверенно лидирует среди других регионов Российской
Федерации.
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 Имена не продадут
Важный проект документа подготовило Минкомсвязь. Речь идет о
персональных данных граждан, которые сегодня можно свободно купить буквально на каждом рынке.
Не секрет, что торгуют и данными
ГИБДД, и таможни, и чужими паспортными данными. Идут по сходной цене домашние адреса, сведения
о торговых сделках...
Новый закон, если он вступит
в силу, даст Роскомнадзору право привлекать к ответственности
гражданина (физическое лицо) или
предприятие (юридическое лицо)
за нарушения при работе с персональными данными.
Новое. Если нарушения обнаружатся, то Роскомнадзор сможет
сам возбуждать административные
дела, сам их рассматривать и выносить решения.
Фактически это будет суд и следствие. И не надо спешить возмущаться. Известно, что существующая сейчас процедура наказания

за разглашение чужих персональных данных такова, что виновные в
большинстве случаев остаются безнаказанными даже при наличии неопровержимых фактов нарушений.
В соответствии с действующм
законодательством нарушениями
норм закона о персональных данных сегодня занимаются следственные органы и суды.
***
С базами персональных данных
граждан сегодня работают многие
компании. Это и клиники, магазины, банки, операторы связи, тур
агентства, авиакомпании, и образовательные учреждения — от ДОУ до
вузов.
В России уже сейчас насчитывается 3000 тыс. компаний — операторов персональных данных.
Число их будет только расти в
завистимости от потребности предприятий и организаций.
По материалам информагентств
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Получатель — ООО “Издательский дом “Частное образование”
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р/с 40702810338200101779.
Банк: Московский банк Сбербанк России ОАО г.Москва
корр. счет 30101810400000000225, БИК 044525225.
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(№№ ___ за ____ год). Выслать:
(далее приводится ваш почтовый адрес с индексом).
Наши коды: ОКПО 187003558, ОКВЭД 22.13.
Îòïóñêíûå öåíû:
на ¹ 1, 3, 8–20, 23–24 за 2007 г. — 66 руб.;
¹ 1, 3–5, 8, 11, 12, 15–20, 23–24 за 2008 г. — 66 руб.;
¹ 1–4, 7–9, 11–17, 19–24 за 2009 г. — 66 руб.;
¹ 1, 2, 5, 6, 8–12 за 2010 г. — 148 руб.;
¹ 3, 6–12 за 2011 г. — 170 руб. 50 коп.;
¹ 1–6 за 2012 г. — 176 руб., 7–12 за 2012 г. — 178 руб.
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