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Эффективные реформы системы
российского образования
или ее демонтаж?
Честно о ситуации — прямо в лицо
 По сути вопроса
В последнее десятилетие в научной и популярной литературе появилось множество публикаций о так называемом кризисе образования на постсоветском пространстве. Поводом для этих публикаций стал четко установленный и никем, в общем-то,
не оспариваемый факт резкого снижения культурного, интеллектуального уровня
школьников, студентов, выпускников и багажа их знаний. Именно этот культурный
феномен авторы многочисленных работ называют кризисом системы образования.

Разрушение образования:
кризис или антикризисная программа?
Существует множество определений, что такое кризис. Сегодня многие называют кризисом любое ухудшение (или даже просто изменение)
параметров функционирования системы. Упали котировки акций — кризис! Изменился курс валюты — опять кризис!
Мы придерживаемся мнения, что кризис системы — это накопление
и/или обострение внутрисистемных и межсистемных противоречий, нарушающих стабильность системы. В результате накопления противоречий
система входит во внутренне напряженное состояние, которое может и не
проявляться нарушением параметров функционирования.
Из напряженного состояния система может скачкообразно перейти
в одно из нескольких альтернативных состояний, резко отличающихся
от исходного состояния системы. Именно такое понимание кризиса
используется в медицине: если наступил кризис в течении заболевания —
больной или умрет или пойдет на поправку. Именно такая концепция
заложена в японском слове “кризис”, которое означает одновременно
и “угрозу”, и “возможность”. Кризис можно понимать как напряженное
состояние системы. Кризис можно понимать как процесс входа системы
в напряженное состояние и перехода из напряженного состояния в новое.
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Идея кризиса образования родилась более 40 лет назад. В 1967 году
директор Международного института планирования образования Ф.Г.Кумбс
сделал на Уильямсбургской конференции ЮНЕСКО доклад под названием
“Всемирный кризис образования”. По заказу отделения образования, науки
и культуры ООН в 1970 году появилась монография Ф. Г. Кумбса “Кризис
образования в современном мире: системный анализ”. Сущность описываемого Кумбсом кризиса сводилась к тому, что система образования не
смогла адекватно отреагировать на резкое ускорение научно-технического
прогресса с середины ХХ века, которое стало результатом научно-технической революции. Прогрессирующее отставание содержания образования
от современного горизонта развития науки и технологии, а также его несоответствие изменившимся условиям жизни общества стали постепенно приводить к девальвации ценности высшего образования.
Описываемую Кумбсом ситуацию можно с полным правом назвать
кризисом. Противоречие между высокой скоростью развития науки
и общества и низкой скоростью обновления содержания образования
привело к напряжению в системе. Система образования должна была
или резко измениться и перейти к новым формам работы (выздоровление) или начать терять студентов и постепенно деградировать (смерть).
Будем называть это кризис образования кризисом-1.
В СССР в эпоху его заката и на постсоветском пространстве этот
кумбсовкий кризис-1 также имеет место. Однако вовсе не этот кризис
вызвал те изменения, которые мы сегодня наблюдаем! Кризис образования в постсоветский период развивался совсем по другому механизму.
Чтобы понять это механизм, надо обратиться к истории.
Советская система образования сформировалась в специфических
условиях в ответ на жесткие социальные вызовы. Первым вызовом стала
необходимость индустриализации страны в 30-х годах ХХ века. Для промышленности требовались квалифицированные кадры, которые надо
было подготовить. Вторым — необходимость восстанавливать страну
после войны 1941–1945 годов. Третьим вызовом, подстегнувшим развитие образования в СССР, стала холодная война, явившая собой чрезвычайно напряженное противостояние двух мировых супердержав — США
и СССР. Вновь зашла речь о выживании государства. Гонка вооружений,
ядерная гонка и космическая гонка сделали чрезвычайно востребованными ученых, изобретателей, конструкторов. Интеллект и креативность
стали фактором выживания государства и народа и величайшей обще№ 122018
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ственной ценностью. Наверное, еще никогда в истории человечества
общий уровень образованности в государстве не был так высок.
В декабре 1991 года холодная война закончилась полной капитуляцией и распадом СССР. Современная Россия отказалась от имперских
притязаний, покорилась западным элитам, согласившись удовольствоваться ролью сырьевой колонии. В сегодняшней России (и Беларуси)
просто нет социального заказа на качественное массовое высшее образование. Для постсоветских республик советский уровень высшего
образования является объективно избыточным и ненужным атавизмом. Качественное образование было реально необходимо для реализации одиозных суперпроектов: “восстановить нормальную жизнь на
послевоенных руинах”, “построить коммунизм во всем мире”, “быть
первыми в космосе”, “догнать и перегнать Америку”. В современной
России и Беларуси даже на уровне замысла нет глобального проекта
или идеи, которые бы в обозримом будущем потребовали повышения
качества образования. Сравните советские суперпроекты с программоймаксимумом современной Беларуси — “дать зарплату в 500 долларов”
или России — “подняться с колен” (заметьте: не взлететь, не прыгнуть,
даже не встать в полный рост, а всего лишь подняться с колен — симптоматично).
Современный кризис образования на постсоветском пространстве был
вызван тем, что объективно уменьшилась (и продолжает уменьшаться)
потребность в большом количестве высококвалифицированных кадров.
Закрыты конструкторские бюро, остановлены “нерентабельные” научные разработки — инженеры больше не нужны. Фактически уничтожена
наука — ученые больше не нужны. Остановились заводы и фабрики, а
для того, чтобы растамаживать партии ширпотреба из Китая, гении не
нужны. Народ обнищал, и ему стала недоступна качественная медицина — следовательно, уменьшилась потребность в классных врачах,
которые теперь обслуживают только элиту.
Развитая и эффективная советская система образования вдруг оказалась в государстве не нужной, но при этом продолжала потреблять достаточно большие ресурсы. Возникло противоречие между “аппетитами”
советской системой образования и социальной востребованностью ее
продукции (знания, творчество, интеллект). Это противоречие перевело
образовательную систему в напряженное кризисное состояние. Именно
это противоречие вызвало современный кризис системы образования
в России и Беларуси! Этот кризис, принципиально отличный от описан6
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ного Кумбсом, мы в дальнейшем будем называть кризис-2. Кумбсовкский
кризис-1 был вызван усложнением “среды обитания” системы образования, наш же кризис-2 был вызван ее резким упрощением.
Даже если бы в современной России удалось сохранить советский уровень образования, это не дало бы никаких преимуществ, но лишь повысило бы уровень социальной напряженности. Уже в 90-х годах по всей
России кандидаты наук и инженеры-конструкторы работали сварщиками,
курьерами и продавцами на рынке.
К тому же высокий уровень образования масс создает угрозу стабильности действующей власти. Именно поэтому с 90-х годов начала производиться антикризисная программа мягкого демонтажа системы образования. Управляемое разрушение системы образования смягчало и устраняло
имеющиеся в обществе противоречия и диспропорции, т.е. в сущности,
имело антикризисный характер.
Поводом для начала реформ стали действительно накопившиеся к
90-м годам определенные внутренние противоречия в системе образования (кризис-1). Однако проводимые с начала 90-х годов реформы
в реальности были направлены не на то, чтобы разрешить эти проблемы,
а на то, чтобы дестабилизировать систему образования и создать условия для ее демонтажа.
Во-первых, хаотичные и поверхностные реформы вызвали стрессовые
реакции, которые в той или иной мере неспецифически ухудшали функционирование системы, порождая в ней дополнительные напряжения
и неразбериху. В качестве примера можно привести метания с изменением количества лет обучения, повторяющиеся циклы введения/отмены
профильного обучения и т.п.
Во-вторых, часть реформ носила откровенно вредительский характер. К разряду таких реформ можно отнести введение тестирования для оценки знаний. Тестирование, которое нам преподнесли как
некую современную идею, на самом деле впервые было применено
в Великобритании в 1864 году. Практическое применение тестирования
выпускников школ при зачислении в колледж использовалось в Америке
с 1901 года. Примерно тогда же были замечены и описаны негативные
последствия тестовой системы контроля знаний. В СССР система тестирования для школьников разрабатывалась с 1926 года; спустя 10 лет решению партии система тестирования в школах была свернута. Неужели
доктора и академики от педагогики не знали этого и “не ведали, что тво№ 122018
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рили”? В данном случае мы имеем дело либо с патологическим идиотизмом, либо с типичным вредительством.
Дестабилизация системы каждый раз предваряла очередной акт демонтажа в полном соответствии с теорией “социальной турбулентности”
Триста и Эмери. Образно говоря, собаке отрезали хвост по частям, пугая
собаку до полусмерти перед каждой ампутацией. Если дестабилизация
осуществлялась хаотичными и вредительскими реформами, то демонтаж
проводился при помощи других механизмов.
Главным механизмом стало снижение финансирования системы образования. В СССР доля расходов на образование к концу 20-х годов
(начало индустриализации) составляла 12,5% государственного бюджета,
в период 1965–1980 годах (разгар холодной войны) она увеличилась до
15–17%, а в 1993 году упала до 4,4%. Суммарные инвестиции в образование в Советском Союзе оцениваются примерно в 7% ВВП, в постсоветской России — 2,9–3,4%. С учетом падения самого ВВП, инвестиции в образование уменьшились, по меньшей мере, в 8 раз.
Недофинансирование системы образования запустило целый ряд разрушительных процессов, главными среди которых стали снижение социального имиджа педагога и вымывание из высшей школы наиболее активных и творчески-возбужденных личностей. “Обновленный” таким образом
кадровый состав сосредоточился на поверхностной и второстепенной
организационной деятельности, что со временем привело к развитию
бюрократии и формализма до совершенно невообразимой ранее степени.
Вторым механизмом разрушения стал перевод образования на платную форму. Вроде бы безобидное взимание платы с учащихся привело
к качественному системному перелому. Образование перестало быть
особой социальной функцией, а стало одним из видов платных услуг.
Образование было введено в этическое и правовое поле отношений
купли-продажи. В рамках этого поля студент является клиентом (которые, как известно, всегда прав), а педагог — обслуживающим персоналом.
Введение платного обучения позволило решить еще одно противоречие. Необходимость сокращения расходов на финансирование образования
должно было привести к резкому коллапсу сферы высшего образования,
которое могло вызвать заметное недовольство в обществе. Платное образование позволило избежать этого, переложив бремя расходов с государства на конечных потребителей. Последовавшее за этим снижение качества образования по описанным выше причинам уже никого не волновало.
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На фоне этих управляемых процессов стали развиваться процессы
спонтанной деградации образовательных систем, которые имеют вторичный характер и вносят не столь уж значительный вклад в общее снижение качества образования.
Большинство педагогов отмечают, что снижение интеллектуального
уровня студентов стало особенно заметно в течение последних 2–3 лет.
Вероятно, это может быть связано с активизацией нескольких положительных обратных связей. Во-первых, снижение уровня подготовки
абитуриентов вынуждает педагогов упрощать и примитивизировать
содержание образования и снижать требования. Во-вторых, у педагогов
исчезает необходимость в постоянном получении новых знаний, которая ранее стимулировалась умными и интересующимися студентами.
Спустя несколько лет это закономерно приводит к профессиональной
деградации педагога, снижению его мотивации, что еще более снижает
качество образования. В-третьих, вчерашние горе-студенты педагогических вузов сами стали учителями и подготовили новое поколение еще
более тупых абитуриентов. Эти горе-студенты уже проникли не только
в школы, но и в ВУЗы, где готовят еще более безграмотных студентов,
а также в министерства, где они пишут абсурдные приказы и распоряжения. Три описанные положительные обратные связи интерферируют
и усиливают друг друга.
Таким образом, кризис образования на постсоветском пространстве
имеет принципиально иную природу, чем общемировой кризис образования, модель которого была описана Кумбсом в 60-х годах ХХ века. В то
время перед западным обществом стояла задача адаптировать систему
образования к усложнившейся социальной, производственной, информационной среде. В советско-российском же кризисе стояла принципиально иная задача — сократить систему образования, чтобы привести ее
в соответствие с упростившейся социальной, производственной средой.
Управляемый демонтаж системы образования (который многие люди,
собственно, и называют кризисом образования) в современных условиях
следует признать разумной мерой, которая адаптирует систему образования к объективно сложившимся в государстве на рубеже 90-х годов
новым производственным и социальным отношениям. При этом надо
отдать должное политикам, которые проводят демонтаж системы образования в достаточно мягкой и плавной форме (не так, как недавно провели реформу государственного телевидения в Греции).
№ 122018
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Само же по себе снижение интеллектуального потенциала и уровня
знаний современной молодежи по сравнению с советской молодежью
70–80-х годов также нельзя называть кризисом.
Во-первых, для современных студентов никакого кризиса образования не существует, поскольку они посещают занятия, получают хорошие
оценки, а по истечении 5 лет обучения — дипломы о высшем образовании. С административной точки зрения никакого кризиса также нет,
поскольку вузы исправно работают, ежегодно набирают новых студентов (кстати, на абсолютно добровольной основе), педагоги исправно
читают лекции и принимают экзамены. В общем, тишь, гладь да Божья
благодать. Где кризис?
Во-вторых, падение уровня образования существует только до тех пор,
пока мы берем за точку отсчета СССР 60–80-х годов. Дело в том, что
в СССР второй половины ХХ века в силу определенных обсуждавшихся
выше общественно-исторических причин сложился аномально высокий
уровень образования, который для людей моего поколения стал своеобразной “нулевой точкой отсчета”. СССР второй половины ХХ века —
это историческая аномалия, резкий всплеск творческих и интеллектуальных сил, порожденный уникальными историческими условиями.
Классическое университетское образование с мощным естественно-научным и философским компонентом впервые в истории стало достоянием
масс. Сегодня ситуация просто возвращается на круги своя. Американцы
в своей массе гораздо тупее современных россиян и белорусов, но это
не мешает США быть самым могущественным государством на планете.
Нам всем надо признать, что за последние десятилетия мир радикально изменился. Сегодня мы живем на совершенно иной планете, чем
25 лет назад, а темп изменений все нарастает. У среднего человека просто
не хватает времени и кругозора охватить умом глубинный смысл происходящих событий: арабская весна, массовое убийство в “Сэнди-Хук”, взрыв
на бостонском марафоне, смена высшего руководства в Китае… Только
отказавшись от привычных стереотипов и взглянув новыми глазами на
новый мир, мы сможем осмыслить современную роль и значение образования. И, может быть, тогда у нас захватит дух от того, что мы поймем.

Подготовил Дмитрий Сандаков,
кандидат биологических наук, доцент кафедры физиологии
Белорусского государственного университета
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 Прямо в лицо
Министра просвещения легко обидеть. Не потому что сегодня он — женщина.
С министра взыскивают всегда и за все: за непосильный труд учителей на 1,5 ставки,
за недострой школ и за неизбывную третью смену в них. Большинство таких проблем
представляют собой поставленные на ребро косточки домино — тронешь одну, посыплется весь ряд. Федеральное министерство совместно с местными органами могло
бы, к примеру, не допустить открытие к учебному году аварийных и плохо приспособ
ленных к занятиям школ, каковых немало. Но тогда возросла бы третья смена. Или
запретить третью смену. Но тогда будет нарушена общедоступность образования…

Игорь Смирнов
доктор философских наук, член-корреспондент РАО

Кто в образовании отвечает за деньги
и почему убывает
образовательный бюджет?
В гражданских отраслях, особенно в образовании, “невозможно
добиться кардинальных изменений без масштабных, в том числе
и государственных, вливаний денежных средств”, — заявил В.В.Путин
на съезде Общероссийского народного фронта 29 ноября 2018 г.
Очевидно, многие волнующие проблемы образования нельзя решить
без дополнительных инвестиций.
За наполнение образовательного бюджета отвечает не министр, он
обязан эффективно расходовать отпущенный ему средства. Критикуя
министра просвещения за нужду и бедность, мы как-то упускаем из
виду закрепленное Конституцией разделение властей и рамки их ответственности. Возможно потому, что более трети россиян, по проведенным опросам, никогда не читали Конституцию, а еще 52 процента плохо
помнят, о чем в ней говорится.
Деньги в нашей стране делит Государственная Дума, ежегодно в муках
и спорах принимая годовой бюджет. За Министерством просвещения,
по утвержденному Правительством Положению (от 28.07.2018 № 884),
№ 122018
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закреплены “функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования”.
Какой бы ни был министр, добрый или не очень, он может вложить
в образование только то, что ему спущено сверху. А поскольку министр
не Иисус Христос, “накормивший 5000 народу 5 хлебами и 2 рыбами
и еще при этом осталось двенадцать коробов” (Евангелие от Матфея,
Мф. 14:13-21), денег все время не хватает.
Подобное описанному в Евангелие чуду в российском образовании
случилось только однажды, в 1995 году, когда образовательный бюджет
превысил оборонный. Сотворила такое чудо бывшая тогда председателем думского Комитета по образованию Л.П. Рожкова. До сих пор остается сокровенной женской тайной, как ей удалось на целый год замирить Россию и убедить министерство обороны не обороняться.
В последние годы образовательный бюджет — в три раза меньше оборонного. По оценке Комитета по образованию и науке Государственной
Думы, в предстоящие годы доля расходов на образование будет сокращаться на 3% в год в течение трех лет в валовом внутреннем продукте.
Этого недостаточно для реализации целей, поставленных в майском
Указе Президента России, где вопросы образования и науки названы
в качестве приоритетных. Грустно, господа депутаты!
Грусти добавляет недавний прогноз Высшей школы экономики,
которая редко ошибается в мрачных предсказаниях, об ожидаемом
замедлении роста ВВП с 1,8% в 2018-м до 1,3% в 2019 году. Значит,
образование получит еще меньше заложенного в бюджет. Можно не
сомневаться, привычно ругать за это будут министра просвещения. Хотя
у О.Ю.Васильевой есть все основания сказать: “Не виноватая я”!
Система образования движется в пугающую неизвестность, зато
понятно, куда движется учительство: к превращению своей профессии
в средство заработка, а педагогической деятельности в ее имитацию.
Перегруженные первой волной цифровизации, мы перестали серьезно
вдумываться в цифры статистики: число учителей, работающих на полторы ставки, составило 46,2%, у половины есть подработка. Нас уже не
ужасает работа каждого седьмого учителя на две ставки, их число ежегодно возрастает. Идет не выгорание профессии учителя, как любят говорить психологи, а ее выжигание. Нарушены юридические права, Кодексы
о труде, социальные нормы. По сути, в 1,5–2 раза сокращено время на
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педагогическое творчество и на столько же возросло время на ее имитацию.
Внахлест на такую ситуацию в ноябре 2018 года Рособрнадзор без
малейшего стеснения опубликовал итоги исследования педагогических
компетенций, поставив “неуд” каждому четвертому учителю. А по
“Основам духовно-нравственной культуры народов России” — половине, как бы подчеркивая, что в России стандарт существует только на
духовное, а на материальное, на зарплату его нет. Бытие теперь не определяет сознания и Рособрнадзор за бытием учителя надзирать не будет.
“Стрелки” за неграмотность учительства вновь переведены на министра просвещения: “Денег нет, но ты держись!” Публичное несогласие О.Ю.Васильевой с такими оценками — честный и смелый поступок, редкий для чиновника. Она назвала исследование “некорректным
от начала и до конца”, а можно добавить к этому — еще и неуместным.
Пора остановить одностороннее исполнение обязательств, я тебе — полставки, а ты мне — полный стандарт качества. Иначе ситуация пойдет
вразнос и повсюду: врачам вдвое сократят время на стандартную операцию, а пожарникам — время на тушение одного пожара.
Дело туда и движется. 85% воспитателей дошкольных организаций
подавляющего большинства (78 из 85) регионов трудятся сверхурочно.
Половина занимается работой, которая не входит в их должностные обязанности — за это, а не за качество педагогического труда сегодня дают
премию. Почти всем приходится приобретать игрушки, моющие средства и канцелярские товары за свой счет. Вопреки программным установкам, у 70% заработная плата ниже средней оплаты труда в сфере
общего образования и это — в начале торжественно объявленного
“Десятилетия детства”. Что будет, когда оно кончится? “В национальном проекте “Развитие образования” предусмотрено ориентирование
на успех каждого ребенка и выведение российского общего образования в десятку лучших в мире”, — напоминает заместитель председателя
Комитета Госдумы РФ по образованию и науке Л.Духанина. Лучше бы
депутатам всех уровней вспоминать об этом до принятия бюджетов.
Депутаты Госдумы от КПРФ Олег Смолин и Николай Коломейцев
разработали законопроект, который приравнивает базовую ставку зарплаты учителей к двойному минимальному размеру оплаты труда (с 1 мая
2018 года он составляет 11 163 рубля). Предполагается, что новшество
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позволит увеличить зарплату педагога без повышения нагрузки. Благой
порыв! Но почему все это не закладывается в годовой бюджет, выглядит, как постоянное латание внезапно появившихся дыр и ставит образование в положение вечно просящего. А директоров школ в “берущих”
не по чину и не по справедливости.
Руководители образовательных учреждений уже ввели в норму поборы
с родителей, обкладывая их ежемесячной данью. И тоже, по ошибке,
клянут министров, а прижимистых родителей называют “жлобами”,
публичном унижая за это их детей. Директор Челябинского лицея № 31
Александр Попов, как пишут о нем, славящийся своей прямолинейностью и жесткими оценками, так объясняет нехватку денег: “…министр
Кузнецов (глава Минобра Челябинской области) затихарился, он же
ничего не делает. И Васильева (глава Минпроса России) такая же удобная, потому что она молчит и не требует денег”. При этом никто он не
обвиняет министров в остатках денег на ведомственных счетах, не говоря
уж о каких-либо злоупотреблениях.
Работающий директором лицея четвертый десяток лет, он, конечно
же, хорошо знает Конституцию РФ и законы Челябинской области.
Должен понимать, кто делит деньги в стране и регионе, обращаться по
точному адресу, а не “на деревню к дедушке”. Министрам же можно
посоветовать в дополнение, а лучше взамен, бесконечных конкурсов “На лучшего…” в образовании (их уже набралось 224 вида), вернуться к старой, еще советской игре “Если бы я был министром” и дать
однажды распределить бюджет А.Попову. Тогда директора поймут, что
они с министрами одна команда и будут “требовать денег” вместе.
По правилам демократических стран шевельнуть ситуацию должны
были бы профсоюзы. Но после парадного подписания год назад
“Отраслевого соглашения” с Министерством, которое председатель
Общероссийского Профсоюза образования Галина Меркулова назвала
“дорожной картой”, движение по дороге встало. Забыли проложить
рельсы.
Вместо профсоюзов в разборки скандальных случаев с финансированием образования все чаще вынуждена вмешиваться прокуратура.
В Оренбурге внесено представление вице-губернатору региона по поводу
недофинансирования школ из бюджета, примерно на 50%. Ежемесячная
плата с родителей там доходит до 600 рублей. Большая часть денег идет
14
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на доплату учителям, часть — на хознужды и канцтовары. В среднем
в одном образовательном учреждении собирается 3–4 млн рублей в год.
В Приморском крае прокуратура возбудила дело и оштрафовала на 30 тыс.
рублей директора школы, как писали СМИ, за “публичное унижение” ученика, родители которого отказались сдавать деньги на жалюзи для класса.
Обостряется проблема третьей смены (Забайкалье, Бурятия, Дагестан).
В Улан-Удэ и вовсе возникла угроза перехода школ на четырехсменный
режим обучения. Даже в Подмосковье 450 детей еще учатся в три смены.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова оценила это как нарушением права на образование.
Правительство РФ выделило регионам 25 млрд. рублеей на создание
новых мест в образовательных организациях, но в Минпросе России уже
назвали недостаточным количество школ, которые можно построить на
эти средства. Как видим, Министерство не молчит, спорит со своим работодателем, требует добавки. Но где же деньги, кто за них отвечает в образовании?
Называем адрес, записывайте: Комитет по образованию и науке
Государственной Думы. Адрес точный, но не полный, потому что после
передачи полномочий по управлению сначала общим, а потом и профессиональным образованием в регионы, основным источником становятся местные бюджеты, утверждаемые законодательными собраниями.
Но именно здесь, в думском Комитете изучаются и оцениваются
предложения Правительства, формируется бюджетная политика очередного года, на которую ориентируются регионы. От его нацеленности на
успех зависит и зарплата учителей, и оснащенность школ, и научные
исследования в педагогике. Депутаты в Комитете опытные, некоторые
избираются в Думу много лет подряд, большинство — доктора наук,
есть и академики. Если заглянуть на сайт Комитета (http://www.komitet8.
km.duma.gov.ru/), там постоянно заседают экспертные советы, “на ковер”
вызываются министры и заместители, обсуждаются проекты законов.
Есть даже Эспертный совет по соблюдению прав и социальной защите
педагогических и научных работников.
В последнее время, правда, в работе Комитета заметен уклон от конструктивной к церемониальной деятельности, депутаты без устали открывают выставки, выступают на форумах и церемониях награждения, а если
не хватает времени — охотно посылают свои приветствия. Тоже важно,
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хотя, наверное, отвлекает от главного — раздумий о бюджете и стоящих
за ним проблемах.
Резко возрос депутатский интерес к международным заботам страны.
Здесь задает тон председатель Комитета В.А.Никонов: встречи с лидером
Компартии Вьетнама, с послом Израиля, с американскими экспертами
по контролю над вооружениями. Он же постоянный участник вечерних теледебатов, где защищает интересы России в Сирии, Афганистане,
Украине. Ругает супостатов за санкции, хотя на образование они пока
не наложены. Нарабатывают международный опыт и члены Комитета,
то встретятся с делегацией Чехии, то с делегацией Национальной ассамблеи ЮАР.
В совокупности с прямыми функциями налицо явная перегрузка,
будто депутаты, как и учителя, тоже перешли на 1,5 ставки. На одну —
работают в образовании и на полставки — в международной сфере.
Справедливость требует отметить, пока преимущество отдается образованию. Но нарастает ощущение, что Комитет готовится к перепрофилированию, к управлению чем — то более важным, нежели образование.
В то время как образование продолжает стагнировать.
Странная ситуация, однако. Госстат России ежегодно рапортует о приросте ВВП страны, пусть и небольшом. Президент В.Путин своим Указом
выводит образование в приоритет. Казалось бы, при этом рост образовательного бюджета должен стать делом техники. Но то ли наши депутаты не
умеют ловить удачу, то ли они ее и не ловят: бюджет перманентно убывает.
Как и подтверждаемое Рособрнадзором качество педагогического труда.
Причина, скорее всего, в излишне гибкой позиции думского
Комитета по бюджетному вопросу, где нужна непреклонность. Зная Указ
Президента о приоритете образования, Думе надо не думать, а исполнять. Проявлять непреклонность Комитет может в бесконечно разных
формах: от переговоров с Правительством на повышенных тонах до объявления ему “парламентской войны”. У нас же, вопреки Конституции,
произошло братание законодательной и исполнительной власти, она
стала единой. И голосует, как скажут.
По чести, голосование за убывающий образовательный бюджет в мирное время должно быть равносильно отставке Комитета. Или его всеобщему позору. На выбор!
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 Глазами государства
Центром экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС) проводится ежегодный межрегиональный мониторинг эффективности школы. В рамках
мониторинга осуществляется социологический опрос родителей учащихся, учителей и директоров школ разных типов поселений в субъектах РФ, дифференцированных по критериям социально–экономического развития, а также анализируются открытые статистические данные Федеральной службы государственной
статистики, Министерства просвещения Российской Федерации о состоянии
и развитии системы общего образования. В 2013—2015 годах социологический
опрос проводился в Воронежской, Ивановской, Свердловской областях, в 2016—
2018 годах — в Алтайском, Ставропольском краях; Челябинской области, а также
в Санкт–Петербурге (по ограниченной выборке).

Успешность и неуспешность
российских школьников (2018 г.)
мониторинг эффективности школы
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
“О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года” в качестве цели в сфере образования определено обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти
ведущих стран мира по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических
и национально-культурных традиций.
К числу задач, решение которых должно обеспечить достижение указанной цели, отнесено, в частности, внедрение на уровнях основного
общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.
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Одной из ключевых проблем современного образования является
школьная неуспешность, к причинам которой могут быть отнесены как
внутренние, так и внешние по отношению к школе факторы. Решение
таких задач, как повышение качества преподавания, гибкий подход к
формированию образовательной программы, своевременное оказание
необходимой помощи обучающимся, эффективное использование мониторинга успеваемости учащихся, должно способствовать повышению
образовательных результатов школьников.
Создание условий для непрерывного и планомерного повышения
квалификации и роста профессионального мастерства педагогических
работников является одним из приоритетов в управлении качеством
образования, обеспечивающим эффективное решение актуальных задач
школьного образования.
Успеваемость школьников в оценке педагогов
Учителя высказали мнение о том, насколько успешно справляются
со своими функциями администрация школы, в которой они работают,
учащиеся и их родители, органы управления образованием, а также
они сами. Наибольшая доля положительных оценок относится к деятельности учителей (90%) и администрации школы (89,2%). Вместе
с тем, около двух третей учителей полагают, что учащиеся удовлетворительно или плохо выполняют свои задачи по освоению учебной
программы (61,5%), а их родители — по воспитанию детей (70,4%)
(рисунок 1).
В том, что ситуация, связанная с результативностью учебной деятельности учащихся, не изменилась за последние годы, уверены 45,1%
респондентов, а 22% учителей увидели ее ухудшение (рисунок 2). Та же
тенденция характеризует и отношение педагогов к роли семьи в воспитании детей — 46,9% учителей констатировали отсутствие изменений
в данной области и 30,5% отметили ухудшение ситуации. К сожалению,
за представленными оценками скрывается факт несформированности
необходимых компетенций в профессиональной деятельности учителей
для обеспечения эффективного взаимодействия школы с учащимися и их
родителями.
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Насколько успешно, по вашему мнению,
справляются со своими функциями администрация школы,
органы управления, учителя и родители учащихся?

Рисунок 1. Оценка учителями успешности деятельности основных
участников образовательного процесса, %

Изменилась ли за последние годы успешность деятельности администрации
школы, органов управления, учителей и родителей учащихся?

Рисунок 2. Оценка учителями динамики успешности деятельности
основных участников образовательного процесса, %
№ 122018
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Учителя высказали свое мнение о доле школьников, которым сложно
справиться с освоением учебной программы:
zz как отметили 45,9% учителей, доля учащихся 1–4-х классов, которые не могут в полном объеме освоить школьную программу,
составляет менее 5%;
zz чуть больше четверти педагогов (26,1%) считают, что число “слабых” учащихся в начальной школе колеблется от 5 до 10%.
По мере взросления детей, учителя называют все большую долю учащихся, которым трудно дается обучение.
Так, говоря об успеваемости в начальной школе, только 10,3% учителей сообщили о том, что от 10 до 15% детей не могут полностью усвоить учебный материал.
Среди школьников 8–9-х классов, по мнению четверти учителей
(26%), от 10 до 15% детей не могут полностью усвоить учебный материал.
Таким образом, наиболее сложной представляется ситуация в 8-9-х
классах, где, по мнению 15,7% учителей, более 15% учащихся не осваивают в полной мере учебную программу.
Учителя сообщили, что в 10–11-х классах ситуация с успеваемостью
учащихся улучшается, и это, по мнению педагогов, связано с тем, что
после 9-го класса часть учеников уходит из школы.
Если рассмотреть вопрос об успеваемости школьников в территориально-поселенческом плане, то наиболее проблемной является
ситуация с обучением учащихся 8–9-х классов сельских школ, где, по
мнению 28,5% педагогов, от 10 до 15% детей не осваивают в полном
объеме учебный материал, а 15,4% учителей считают, что даже больше
учеников (более 15%) не могут справиться с учебной программой).
Что касается региональных особенностей, то, по мнению учителей,
в школах Алтайского края доля “слабых” учеников в целом ниже, чем
в двух других регионах мониторинга).
Больше всего учителей, отметивших трудности в учебе, у детей
в Ставропольском крае:
zz 11,9% учителей считают, что более 15% учащихся начальной школы
не могут освоить школьную программу в полном объеме;
zz 12,6% учителей отмечают такую же долю детей среди учащихся
5–7-х классов;
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16,6% учителей считают, что более 15% учащихся 8–9-х классов не
усваивают полностью учебный материал.
Причины низкой успеваемости учащихся: мнение учителей

Основные причины, связанные с проблемами в освоении учащимися образовательной программы, учителя выносят за пределы школы.
В первую очередь, педагоги связывают плохую успеваемость с невниманием родителей к школьному образованию детей — такое мнение высказали 86,7%.
Семейное неблагополучие учителя считают второй по
значимости причиной плохой учебы детей (по мнению
72,8% учителей).
На третье место педагоги ставят проблемы со здоровьем детей — 67,5%.
В числе других причин 63,5% учителей назвали и профессионализм педагогов как важнейший фактор, оказывающий существенное влияние на образовательные результаты школьников.
Прочие причины, такие как сложность учебных программ, уровень
образования родителей, малообеспеченная семья или семья мигрантов,
в гораздо меньшей степени, по мнению учителей, влияют на успехи
ребенка в школе.
Причины низкой успеваемости учащихся определялись по следующим критериям:
zz плохое здоровье ребенка;
zz воспитание в неблагополучной семье;
zz семья мигрантов;
zz малообеспеченная семья;
zz низкий уровень образования родителей;
zz невнимание родителей;
zz чрезмерная сложность учебных программ;
zz профессионализм учителя.
Доля учителей, считающих, что образовательные результаты детей
в сильной степени зависят от профессионализма учителя, практически
№ 122018
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не меняется в зависимости от возраста учителя и колеблется в районе
63–64%. Вместе с тем среди учителей старше 55 лет неожиданно возрастает до 15,4% доля тех, считает, что на успеваемость детей профессионализм учителя не влияет.
По мнению 73,1% учителей, имеет место ухудшение
качества воспитания детей в семье.
Педагоги также склонны видеть снижение уважения
школьников к взрослым, в том числе к учителям (61,2%).
Более половины учителей (56,7%) сообщают об уменьшении мотивации учащихся в учебе, а треть учителей
(32,5%) говорят об ухудшении поведения школьников.
Лишь 31,2% педагогов видят положительные изменения,
касающиеся ориентации учащихся, в особенности старшеклассников, на успешную карьеру.
Как следует из полученных оценок учителей, основные причины
неуспешности лежат вне сферы их деятельности.
Несмотря на то что учителя отмечают недостаточность внимания
родителей к своим детям, более половины из них (54,7% педагогов
в целом, 58,8% учителей школ региональных столиц) выразили мнение
о том, что в последние годы семьи стали более требовательны к качеству образовательного процесса, чем это было раньше.
Важно! Несмотря на тревожные оценки учителями образовательных
результатов школьников, педагоги однозначно не могут сказать, каким
образом лучше организовать образовательный процесс:
zz 37,1% считают необходимым формирование классов в зависимости от уровня успеваемости школьников;
zz 44,5% учителей уверены в эффективности совместного обучения
детей;
zz а значительная доля учителей затруднилась с ответом на этот
вопрос — 18,4%.
Подготовлено по материалам мониторинга эффективности школы
“Успешность и неуспешность российских школьников (2018 г.).”
(научный руководитель — Т.Д. Клячко, директор ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС)
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 Честно о ситуации: мнение
С некоторых пор на высшем уровне все чаще стали звучать рассуждения о том,
что у нас в стране, якобы, слишком много вузов, и что вузы эти дают только
дипломы, но не знания. Аргументы неотразимые: столько выпускников вузов РФ
не нужно, к тому же, чем больше людей получают высшее образование, тем хуже их
образование. Согласен, такая проблема есть. И ее надо однозначно решать. Но зачем
же при этом рубить под корень высшее образование, как таковое?

Андрей Ставицкий
кандидат философских наук,
доцент кафедры истории и международных отношений
филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе

Вузовского преподавателя заставляют
трудиться, как школьного педагога
Прежде всего, хотелось бы напомнить, что траты на образование в РФ
по оценкам экспертов вдвое, а по науке — втрое ниже необходимых,
в результате чего наша страна находится в конце списка из сотни стран
по расходам на образование относительно уровня ВВП.
А ведь когда-то давно, еще на рубеже 20–30-х годов прошлого
века, руководство СССР рассуждало совсем иначе, мыслило иными
категориями. Не знаю, было ли руководство страны осведомлено о фразе
Бисмарка, что войну против Австрии выиграл школьный учитель, но
подходы его к решению проблем образования были в высшей степени
государственными. И, кстати, не только в плане ликбеза и всеобуча.
Существует такая история: что при обсуждении, каким должно быть
образование в СССР, один из членов Политбюро воскликнул: “Но
товарищ Сталин, тогда мы, получается, будем готовить аристократов”.
На что Сталин воскликнул: “Давайте готовить аристократов”.
Разумеется, в данном случае речь шла о настоящих аристократах, то
есть — лучших людях страны. Тех, кого у нас в руководстве осталось
крайне мало. Образованных, энергичных и патриотичных. И мы знаем,
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насколько оправдались вложения в образования и к чему привели: к
прорыву науки во всех стратегических направлениях, в результате чего,
спустя 20–30 лет мы получили доступ к ядерным технологиям и сумели
обеспечить полет советского человека в космос. Помнится, после этого
американцам пришлось ломать голову, как это СССР их обогнал и вывод
комиссии конгресса был однозначным: система образования в СССР
на порядок лучше американской. И средства на нее тратили также на
порядок больше.
Исходя из этой установки ясно, что государство обязано создать
максимально благоприятные условия для постоянного обучения людей
в тех сферах, в которых они намерены развиваться с пользой для себя
и страны.
Но как же быть с тем аргументом, что огромное количество
вузов приводят к тому, что планка требований для учащихся в них
автоматически снижается? На самом деле, кадры решают все: студенты
тянутся за преподавателем, а тот тянет их вверх, за собой, учитывая
уровень аудитории. Однако тут мы упираемся в самую главную проблему:
в отношении к преподавателю, которого главное образовательное
ведомство страны опустило до положения учителя средней школы.
Причем самого среднего учителя. И не только в нагрузке, но и оплате.
Хорошо ли это с учетом того, что учителя получают ниже среднего по
стране? Нет. Но это, увы, так.
В вузе я работаю 16 лет. И за это время среди своих коллег не увидел
понижения качества преподавания, хотя жалобы на низкий уровень
подготовки студентов — едва ли не традиция. Зато налицо системная
деятельность по выхолащиванию работы преподавателя, которого
постоянно загружают новыми часами, вынуждая, чтобы уложиться
в ставку, работать как учителю в школе по 18–20 часов в неделю. Все
часы, которые раньше выделялись в его нагрузке на науку, убраны и не
оплачиваются. Так, если раньше из 700–800 часовой годовой нагрузки
доцента лишь 25–40% были аудиторными (горловыми), а все остальное
приходилось на научно-методическую работу, то сейчас на аудиторные
приходится все 100%. И произошло это на моих глазах.
Всего за 5–7 лет преподавателей, которые ранее имели нагрузку по
часам в одну ставку, при тех же оставшихся часах лекций и семинаров
опустили при переоформлении на работу до полставки. Я сам прошел
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через это, в течение нескольких лет добирая недостающие до ставки
часы за счет лекций. И мне еще, кажется, повезло. Причем, я грешным
делом, думал, что такое положение происходит только в провинции.
Ан нет.
И если 10 лет назад я, будучи в командировке в Москве, от моего
наставника профессора МГУ услышал: “Вам повезло. Я на кафедре
бываю только по четвергам”, то сейчас доценты и профессора
вынуждены ходить на работу все 5 дней в неделю, как миленькие. И вот
это уже серьезно
Ведь главное для ученого — не преподавать, а заниматься научными
исследованиями, двигать науку. Читать нужные книги, сидеть
в архивах, делать эксперименты, общаться на свои темы с коллегами,
искать материал для исследований, писать статьи и книги, апро
бировать их.
Но и не преподавать ученый не может. Ведь это лучший способ
апробации знаний. И едва ли не единственный способ выживания.
Именно выживания, а не развития. Просто потому, что, например, без
посторонней помощи на свою квартиру ему не заработать ни-ког-да.
Согласен, среди преподавателей большинство пишет по 1–2 статьи
или всего несколько тезисов докладов к различным конференциям в год.
Точно так же, как бывают учителя, так разные бывают преподаватели
вузов. Но есть и такие, кто за год пишет несколько книг и десятки
статей. И вот они как раз и двигают науку. Но — за свой счет.
Например, у меня самого за 4 года вышло 16 книг. За последние два
года — опубликовано более 200 статей. Но оценивает меня руководство
как обычного преподавателя, поощряя в порядке очереди, как
остальных. Мне даже деньги не выделяются на публикации и участие
в конференциях. Поэтому я езжу лишь туда, где принимающая сторона
берет на себя оплату.
Правильно ли это? В корне неправильно. Не только для людей, но
и для страны.
И пока, увы, я не вижу в этом вопросе перемен к лучшему. Скорее,
наоборот.
Вот только кто же будет создавать новых аристократов России, если
подобное положение продлится 20–30 лет?
Не знаю.
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Дискуссии вокруг реформ в системе отечественного образования не теряют
остроты. Родители, преподаватели, работодатели не на шутку встревожены снижением уровня образования молодежи, в то время как чиновники образовательного
министерства продолжают уверять, что все под контролем. Что ж, реформы — дело
долгое, их конечный результат оценить можно будет спустя несколько лет, если не
десятилетий. Тем не менее, есть вопросы, ответ на которые хотелось бы получить
уже сейчас. И есть направления обсуждения, неприятных аспектов которых очень
хотелось бы избежать.

Константин Иевлев
обозреватель в сфере образования

Если у тебя нет цели,
все равно, куда двигаться
По данным движения “Родительское Всероссийское Соп
ротивление”, лишь 2,7% наших сограждан считают, что с образованием
в нашей стране все в порядке. Представители вузов (за исключением,
по понятным причинам, ВШЭ) жалуются, что с первокурсниками приходится заниматься повторением школьной программы. За лозунгом
“учись учиться” совершенно пропали подходы к обучению как обретению знаний. Привыкнув получать не знания, а навыки, молодые люди
не знакомы с базовыми вещами. Причем, по утверждению преподавателей вузов, ситуация с каждым годом начинает выглядеть все более
вопиюще: студенты гуманитарных специальностей не читали классику,
у них бессвязная нелитературная речь с богатой мимикой и жестикуляцией, они с трудом усваивают новые “линейные” знания, несовместимые с клиповым мышлением.
Школьники удивляются, почему основной направленностью школы
стала подготовка к ЕГЭ, т.е. к поступлению в вуз, в то время как никаких жизненных гарантий получение диплома о высшем образовании
уже не дает. Многих волнует утраченная сегодня роль школы как воспитателя, проблемы с профессиональной профориентацией, сокращение
часов, отводимых на преподавание чтения, русского языка и литературы,
постепенное перемещение школы в сферу услуг, падение авторитета учи-
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теля, делающее невозможным реализацию многих необходимых аспектов образования.
Впрочем, хорошие и не очень хорошие учителя были в жизни каждого. В современных школах тоже есть те, кто учит детей думать и анализировать вне зависимости от учебных планов или необходимости подготовки к ЕГЭ. Образованный и мудрый учитель, которого школьники
уважают как личность, не только учит своему предмету, но и воспитывает, подает пример, осознает свою работу как миссию, а не набор образовательных услуг. К сожалению, ситуация с учительскими зарплатами
делает учительский труд непрестижным, а рассчитывать на эмоциональный “заряд” наших современников не приходится. Впрочем, если уж
не материальный уровень педагогов, то хотя бы общественный статус
их профессии поднять можно? Ведь все уже было в Советском Союзе,
и Вячеслава Тихонова в фильме “Доживем до понедельника” старшее
поколение помнит до сих пор. Да и в царской России все, оказывается,
уже было. Для иллюстрации приводим публикацию столетней давности,
из Газеты “Вечернiй курьеръ”, 18(05) ноября 1915 года.
Московский педагогический музей с целью хотя бы частичного выяснения настроений подрастающего поколения предложил учащимся ответить
на следующие вопросы:
1) Кем бы мне больше всего хотелось быть, когда вырасту?
2) Почему меня привлекает именно данная профессия?
Всех анкетных листов в Педагогический музей прислано 4968. Ответы
принадлежат учащимся гимназий, реальных училищ и т.д. За учительскую
профессию высказалось в среднем до 50 процентов. Следующей профессией, собравшей наибольшее количество голосов, является профессия врача.
Интересны мотивы.
— Несмотря на большую тяжесть должности сельской учительницы, —
пишет гимназистка шестого класса, — я стремлюсь к ней всей душой. Ведь
такое счастье, когда приведут к тебе ораву неразумных ребятишек, облагораживать их душу, следить за их умственным развитием. Все это мне
очень нравится.
— Мне хотелось бы жить в глуши, — пишет гимназистка семнадцати
лет, — среди крестьян, быть им полезной, просветить их детей.
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— Я пойду в учительницы... О, Господи, как будет хорошо! Я хоть
немного помогу несчастному люду, вложу в детские души, что нужно,
непременно нужно учиться... Я буду ласково обращаться с учениками, чтобы
заслужить их любовь ко мне.
Наряду с врачебной деятельностью анкетные листы содержать еще
перечисление профессий, также связанных с облегчением человеческих
страданий, например, профессия акушерки, сестры милосердия, фельдшера. Сцена привлекает 3%, литература — 2%, служба на телеграфе —
1%. За профессии бухгалтера, инженера, адвоката подано по одному
голосу.
Сегодня социальные сети активно распространяют сообщение дочери
пресс-секретаря российского президента Лизы Песковой, которая сейчас
живет и учится во Франции, нелестно оценила отечественную систему
образования и оценки знаний. Она пишет: “Это был ад какой-то…
Простите, они реально считают, что полезно пытаться запихнуть в себя
всю информацию, существующую в этом мире, чтобы потом после судного часа взять и засунуть два пальца в рот?”
Критика российской системы образования часто причудливо сочетает два несочетаемых тезиса. Во-первых, российскую школу ругают
за то, что бедные школьники не в состоянии усвоить перенасыщенную программу. А во-вторых, за то, что ограниченная и незатейливая
школьная программа не в состоянии удовлетворить индивидуальные
запросы всесторонне развитых и разносторонне одаренных учеников. Многие школьники жалуются: учиться в школе им одновременно
сложно и неинтересно, а обучение в школе, по сути, превратилось
в подготовку к ЕГЭ.
Надо сказать, что стресс от освоения больших объемов знаний
испытывают не только российские школьники. Как пишет газета
“La Repubblica”, по результатам исследований ВОЗ, в Италии 72% девочек и больше половины мальчиков в возрасте 15 лет страдают из-за
сверхнасыщенности школьных программ.
Не очень понятно, откуда взялось представление о том, что учеба —
игра, что занятия и задания должны быть сплошь увлекательными
и доставлять удовольствие? Знания и навыки обеспечивают конкурен-
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тоспособность, а любое конкурентное преимущество, как и его удержание, никогда не дается легко. И тут уж не до игр.
Как часто шутят эксперты, образование и здравоохранение — области, в которых разбираются абсолютно все. Действительно, удивительным образом в обществе сложилась ситуация, в которой каждый считает себя экспертом в сфере образования и готов рассказать, как и по
каким программам должна учиться российская молодежь. Более того,
поскольку градус дискуссии достаточно высок, ее легко направить
в идеологическое русло, пытаясь обрести сторонников на предстоящих думских выборах.
Ровно так действует искусствовед Ирина Прохорова, сестра бизнесмена Михаила Прохорова. В недавнем интервью она прямо заявила,
что “если так дальше пойдет, то из кризиса нам не выйти никогда”.
По словам Прохоровой, в советской школе не учили думать и заставляли “заучивать факты”, тиражируя специалистов узкого профиля. Хотя
не понятно, где же получала образование сама Прохорова. Тем не менее,
она считает основной задачей школы развитие интеллекта, а не воспитание граждан. По ее мнению, “родители, которых обуял имперский восторг, гробят будущее своих детей”, поскольку “благополучие их детей
и интересы режима могут кардинально не совпадать”.
“Критерий качества зависит от стратегической государственной установки, — постулирует Ирина Прохорова. — Если это открытая страна,
включенная в глобальные мировые процессы, — требуется один тип
образования. Если это закрытая авторитарная милитаризованная страна,
в которой мы куем воинов империи, то требуются совершенные другие
образовательные принципы”.
В подобных заявлениях нет ни переживания за уровень образования
своих сограждан, ни анализа ситуации, ни конкретных предложений
по ее улучшению. Сплошной 25-й кадр, рассчитанный на озабоченный
достижением благополучия любой ценой электорат. Замечания в таком
контексте, даже если бы они были конструктивными, среднестатистическому россиянину выслушивать неприятно. Все-таки для большинства
из нас решение проблемы доступности среднего образования — скорее,
социальный лифт, чем, как выразилась Прохорова, “торжество советской уравниловки”.
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Кстати, советская система образования и результаты ее работы до сих
пор изучаются в просвещенной Европе. Так, по распоряжению министерства образования Великобритании, спецшколы для одаренных математиков в стране создаются по образцу советских школ, созданных академиком Колмогоровым. Эксперимент начат в 2014 году и уже дал
результат: выпускники спецшкол получают высшие баллы на вступительных экзаменах в британские вузы.
Советская система образования, как бы к ней сегодня ни относились, отлично выполняла свою функцию, поскольку была четко
выстроена под задачи и потребности общества. У сегодняшнего российского общества нет явных целей, у страны, а как следствие, у
отраслей промышленности нет явной стратегии развития. В этой связи
отсутствуют цели и у российской системы образования. Понятно, что
“формирование качественного человеческого потенциала” — скорее
лозунг, чем цель.
По всей видимости, ключевая проблема отечественного образования состоит именно в отсутствии цели — у правительства, у отраслей, у
предприятий… Как следствие — у чиновников Минпроса. Разве может
быть успешной реформа, если у реформаторов нет представления о том,
зачем они это делают? Ну, это если сразу отмести версию, связанную
с саботажем и диверсией.
А осознав цель, всегда можно понять, как подстроиться, как помочь
школьникам определиться с выбором будущей профессии (опять же,
для этого надо понимать, куда движется страна и мир). Например,
в Финляндии, в стране, система образования которой считается одной
из самых результативных в мире, начата подготовка к радикальной
реформе образования, связанной с отказом от “предметного” обучения в пользу “тематического”. В образовательные программы введены
занятия, на которых будет даваться смесь предметов, необходимых для
работы по конкретной специальности, а практические занятия позволят школьникам почувствовать, как именно эти знания можно будет
применить.
Словом, решения существуют. Понять бы, куда идем…
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  С т у д е н ч е с к и й
координационный совет
Профсоюз работников народного образования и науки 
Российской Федерации
Исполнительный комитет Профсоюза

Постановление
29.05.2018 № 13-11

г. Москва

О внесении изменений и дополнений
в Положение о Студенческом координационном совете
Профессионального союза работников народного образования
и науки Российской Федерации
С целью упорядочения деятельности и совершенствовании структуры Студенческого координационного совета Профсоюза, выстраивания системы работы СКС Профсоюза на федеральном уровне, уровне
субъектов Российской Федерации, Исполнительный комитет Профсоюза
постановляет.
Внести изменения и дополнения в Положение о Студенческом координационном совете Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации, утвердив данное
Положение в новой редакции (прилагается).
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
председателя Профсоюза В.Н. Дудина.
Председатель Профсоюза
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Приложение
к постановлению Исполкома Профсоюза
от 29.05.2018 №13-11

Положение о Студенческом координационном совете
Профессионального союза работников народного образования
и науки Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Студенческий координационный совет Профессионального союза
работников народного образования и науки Российской Федерации
является постоянно действующим представительным органом первичных
профсоюзных организаций студентов (объединенных первичных профсоюзных организаций), действующий в рамках существующей структуры
Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации (далее — Профсоюз).
1.2. Студенческий координационный совет Профсоюза руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации,
Уставом Профсоюза, решениями Съезда Профсоюза, Центрального
Совета Профсоюза (далее — ЦС Профсоюза) и Исполнительного комитета Профсоюза (далее — Исполком Профсоюза), а также настоящим
Положением.
1.3. Полное наименование на русском языке: Студенческий координационный совет Профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации.
1.4. Сокращенное наименование: СКС Профсоюза.
1.5. Полное наименование на английском языке: Students Coordination
Council of Public Education and Science Union of the Russian Federation.
1.6. Сокращенное наименование на английском языке: Students
coordination council of the Union.
1.7. СКС Профсоюза создается по решению Исполкома Профсоюза.
Положение об СКС Профсоюза, количественный и персональный состав
Президиума СКС Профсоюза утверждается Исполкомом Профсоюза.
1.8. СКС Профсоюза осуществляет свою деятельность во взаимодействии с первичными и региональными организациями Профсоюза, со
студенческими организациями других отраслевых Профсоюзов, обще-
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ственными и молодежными объединениями, студенческими международными организациями, с органами законодательной (представительной) и исполнительной власти Российской Федерации.
1.9. Место нахождения СКС Профсоюза: 117342 г. Москва,
ул. Бутлерова д.17, корп. С.
2. Основные цели и направления деятельности СКС Профсоюза
2.1. Основные цели СКС Профсоюза:
координация деятельности первичных, региональных и межрегиональных организаций Профсоюза в работе со студенческой молодежью;
zz представительство обучающихся — членов Профсоюза в выборных коллегиальных органах Профсоюза и иных государственных,
а также общественных организациях и объединениях;
zz совершенствование условий для повышения эффективности работы
первичных профсоюзных организаций студентов по представительству и защите социально-экономических прав и профессиональных интересов обучающихся, являющихся членами Профсоюза.
2.2. Для решения задач СКС Профсоюза:
zz разрабатывает и вносит в руководящие органы Профсоюза предложения, направленные на решение социально-экономических
и профессиональных проблем обучающихся образовательных организаций высшего образования и содействует их реализации;
zz принимает участие в экспертизе проектов законодательных и иных
нормативных правовых актов, регулирующих социальные отношения и интересы обучающихся вузов, разрабатывает предложения
по внесению в них изменений и дополнений;
zz разрабатывает и реализует меры по выполнению решения
Съездов Профсоюза, постановлений ЦС Профсоюза и Исполкома
Профсоюза применительно к деятельности первичных профсоюзных организаций студентов;
zz разрабатывает предложения, направленные на решение социальноэкономических и правовых проблем обучающихся вузов;
zz изучает, анализирует, обобщает и распространяет положительный опыт работы первичных профсоюзных организаций студентов образовательных организаций высшего образования, разрабаzz
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тывает методические рекомендации по отдельным направлениям
их деятельности;
информирует первичные профсоюзные организации студентов
образовательных организаций высшего образования о действиях
Профсоюза, СКС Профсоюза по защите законных прав и интересов обучающихся образовательных организаций высшего образования;
совместно с Председателем Профсоюза, с региональными и межрегиональными организациями Профсоюза: осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, Российским Союзом
ректоров, Советами ректоров субъектов РФ;
проводит встречи и переговоры с представителями исполнительных
и законодательных (представительных) органов власти, с представителями Российского Союза ректоров по вопросам, затрагивающим интересы обучающихся образовательных организаций высшего образования;
выдвигает своих представителей в состав Исполкома Профсоюза
и ЦС Профсоюза;
организует и проводит на региональном, межрегиональном, федеральном уровнях мероприятия, направленные на укрепление авторитета и повышение привлекательности Профсоюза;
оказывает методическую, организационную, консультационную
и иную помощь первичным профсоюзным организациям студентов вузов;
содействует в работе первичным профсоюзным организациям студентов образовательных организаций высшего образования, региональным и межрегиональным объединениям (советам председателей, СКС Профсоюза субъектов РФ, СКС Профсоюза
в федеральных округах и т. д.), координирует их деятельность;
организовывает обучение и повышение квалификации профсоюзных кадров и актива;
готовит предложения, информационные и методические материалы
для региональных и межрегиональных организаций Профсоюза по
вопросам применения и соблюдения законодательства Российской
Федерации применительно к студенческой молодежи, первичным
профсоюзным организациям студентов; проводит анализ законо-
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проектов по вопросам, касающимся обучающихся образовательных организаций высшего образования;
участвует в рабочих группах и комиссиях Профсоюза и социальных партнеров, создает собственные рабочие группы с привлечением специалистов;
борется за укрепление и единство Профсоюза;
вносит на рассмотрение Исполкома Профсоюза предложения о поощрении профсоюзных кадров, профсоюзного актива обучающихся
вузов и региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза;
определяет другие направления деятельности, способствующие
решению основных задач, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, Уставу Профсоюза.
3. Состав, структура и порядок деятельности СКС Профсоюза

3.1. СКС Профсоюза формируется из числа представителей первичных профсоюзных организаций студентов (объединенных первичных
профсоюзных организаций) вузов путем делегирования одного представителя от СКС Профсоюза субъекта РФ по согласованию с региональной
(межрегиональной) организацией Профсоюза. Членом СКС Профсоюза
может быть председатель или заместитель председателя студенческой
(объединенной) первичной профсоюзной организации.
3.2. В состав СКС Профсоюза также входят члены ЦС Профсоюза,
представляющие первичные профсоюзные организации студентов (объединенные первичные профсоюзные организации) образовательных организаций высшего образования — членов СКС Профсоюза соответствующего субъекта РФ.
3.3. Количество представителей от СКС Профсоюза субъекта РФ
(от региональной (межрегиональной) организации Профсоюза) в СКС
Профсоюза, может быть увеличено решением Исполкома Профсоюза.
3.4. Отзыв и замена членов СКС Профсоюза осуществляется в соответствии с решением СКС Профсоюза субъекта РФ (при наличии одной
образовательной организации высшего образования в субъекте РФ —
решением первичной профсоюзной организации образовательной организации высшего образования).
3.5. Структура СКС Профсоюза: Собрание, Председатель, Президиум,
СКС Профсоюза в федеральном округе, СКС Профсоюза в субъекте РФ.
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СКС Профсоюза в федеральном округе действует на основании Положения о Студенческом координационном совете Профес
сионального союза работников народного образования и науки РФ
в федеральном округе (приложение к постановлению Президиума ЦК
Профсоюза от 01.10.2007 № 12)
3.6. Руководящие органы СКС Профсоюза (Президиум, Председатель
и заместители председателя) избираются на срок 2 года.
3.7. Высшим руководящим органом СКС Профсоюза является
Собрание СКС Профсоюза.
3.7.1. Собрание СКС Профсоюза:
zz определяет приоритетные направления деятельности СКС Проф
союза;
zz рассматривает актуальные вопросы по защите социально-экономических прав и интересов обучающихся;
zz определяет принципы формирования Президиума СКС Профсоюза;
zz избирает из состава членов СКС Профсоюза председателя, заместителя (заместителей) председателя СКС Профсоюза, Президиум
СКС Профсоюза;
zz заслушивает отчеты о работе председателя СКС Профсоюза,
Президиума СКС Профсоюза, заместителей председателя СКС
Профсоюза, председателей СКС Профсоюза в федеральных округах;
zz рассматривает и решает вопросы деятельности СКС Профсоюза.
3.7.2. Собрание СКС Профсоюза проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Решение о проведении Собрания СКС
Профсоюза принимается Президиумом СКС Профсоюза по своей инициативе или по требованию более половины членов СКС Профсоюза.
Внеочередное Собрание СКС Профсоюза созывается по решению
Исполкома Профсоюза, а также по требованию трех и более СКС
Профсоюза в федеральных округах.
3.7.3. Решение о Собрании СКС Профсоюза, повестка дня, дата
и место проведения Собрания объявляется не менее чем за 30 дней до
даты его проведения.
3.7.4. Собрание СКС Профсоюза считается правомочным при участии
в нем не менее 2/3 членов СКС Профсоюза на дату проведения собрания. Решение считается принятым, если за него проголосовало более
половины участвующих в голосовании.
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3.8. В период между Собраниями СКС Профсоюза постоянно действующим руководящим органом СКС Профсоюза является Президиум
СКС Профсоюза.
3.8.1. Президиум СКС Профсоюза:
zz ведет текущую работу СКС Профсоюза;
zz формирует ежегодный план работы СКС Профсоюза;
zz обобщает опыт деятельности первичных профсоюзных организаций студентов вузов;
zz обобщает мнение членов СКС Профсоюза по вопросам, выносимым на рассмотрение ЦС и Исполкома Профсоюза;
zz участвует в экспертизе проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих законные права и интересы
обучающихся вузов, разрабатывает предложения по внесению в них
изменений и дополнений;
zz выдвигает кандидатуры для избрания в ЦС и Исполком Профсоюза
от обучающихся;
zz выражает и отстаивает мнение обучающихся — членов профсоюза
в порядке, предусмотренном Уставом Профсоюза, законодательными и иными нормативными правовыми актами, соглашениями;
zz созывает Собрание СКС Профсоюза, организует и осуществляет
контроль за выполнением его решений, информирует членов СКС
Профсоюза о выполнении решений Собрания СКС Профсоюза;
zz проводит работу по вовлечению новых членов в состав СКС
Профсоюза;
zz организует обучение профсоюзного актива и членов Профсоюза;
zz проводит мониторинги в первичных профсоюзных организациях
студентов вузов;
zz ходатайствует о награждении профсоюзных работников и профсоюзного актива государственными и отраслевыми наградами, профсоюзными знаками отличия и о присвоении им почетных званий;
zz определяет полномочия заместителей Председателя СКС Профсоюза
zz осуществляет другие полномочия, в том числе переданные
Собранием СКС Профсоюза;
zz делегирует отдельные полномочия Председателю СКС Профсоюза.
3.8.2. В состав Президиума СКС Профсоюза входят по должности
Председатель СКС Профсоюза, заместитель (заместители) Председателя
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СКС Профсоюза, Председатели СКС Профсоюза в федеральных округах. В состав Президиума СКС Профсоюза могут быть избраны члены
СКС Профсоюза — как руководители направлений работы Президиума
СКС Профсоюза.
Заместитель (заместители) Председателя СКС Профсоюза избирается по представлению Председателя СКС Профсоюза из числа членов
СКС Профсоюза.
3.8.3. Заседания Президиума СКС Профсоюза проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Круг обсуждаемых
вопросов и порядок работы определяется Президиумом СКС Профсоюза
самостоятельно, в пределах его компетенции.
3.8.4. Заседания Президиума СКС Профсоюза являются правомочными при участии в них более половины членов Президиума СКС
Профсоюза. Решения Президиума СКС Профсоюза считаются принятыми, если за них проголосовало более половины участвующих в голосовании членов Президиума СКС Профсоюза. При равенстве голосов
голос Председателя СКС Профсоюза является решающим.
3.8.5.По решению Президиума СКС Профсоюза могут создаваться
временные комиссии и рабочие группы.
3.8.6. Решения Президиума СКС Профсоюза принимаются в форме
постановления. Заседания протоколируются, срок хранения протоколов — до минования надобности, но не менее 2 лет.
3.8.7. Заседание Президиума СКС Профсоюза ведет Председатель СКС
Профсоюза, а в его отсутствие — заместитель Председателя СКС Профсоюза.
3.9. Председатель СКС Профсоюза:
zz организует выполнение решений собрания СКС Профсоюза;
zz организовывает подготовку и проведение собрания СКС
Профсоюза, заседания президиума;
zz руководит работой Президиума СКС Профсоюза;
zz направляет в выборные органы Профсоюза, а также в государственные органы власти Российской Федерации материалы, обращения и ходатайства от имени СКС Профсоюза;
zz координирует работу заместителей Председателя СКС Профсоюза,
членов президиума СКС Профсоюза;
zz является Председателем Собрания СКС, ведет заседания
Президиума СКС Профсоюза;
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Председатель СКС Профсоюза по должности является членом ЦС
Профсоюза, членом Исполкома Профсоюза.
3.10. Досрочное прекращение полномочий Председателя, членов
Президиума СКС Профсоюза возможно по следующим основаниям:
zz по собственному желанию;
zz в случае выхода из профсоюза;
zz в случае исключения из Профсоюза.
3.11. Заместитель (заместители) Председателя СКС Профсоюза
выполняет часть полномочий Председателя СКС Профсоюза в соответствии с распределением обязанностей, замещает Председателя СКС
Профсоюза в период его отсутствия.
3.12. Член Президиума СКС Профсоюза:
zz участвует в заседаниях Президиума СКС Профсоюза;
zz организует и координирует работу первичных профсоюзных организаций студентов вузов в региональных организациях Профсоюза
федерального округа, выполнение решений ЦС и Исполкома
Профсоюза, Собрания и Президиума СКС Профсоюза по вопросам, касающихся обучающихся вузов;
zz осуществляет деятельность, порученную ему руководящими органами СКС Профсоюза;
zz отчитывается о проделанной работе на заседаниях Президиума
СКС Профсоюза и перед СКС Профсоюза в федеральном круге.
4. Обеспечение деятельности СКС Профсоюза
4.1. СКС Профсоюза в практической работе взаимодействует с отделом профессионального образования аппарата Профсоюза.
4.2. Организационное и материально-техническое сопровождение деятельности СКС Профсоюза осуществляет отдел профессионального образования аппарата Профсоюза.
5. Заключительные положения
Решения СКС Профсоюза, принятые с нарушением Устава
Профсоюза и настоящего Положения, могут быть отменены Исполкомом
Профсоюза.
Деятельность СКС Профсоюза может быть прекращена по решению
Исполкома Профсоюза.
№ 122018
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 Федеральное законодательство
Правительство Российской Федерации

Постановление
03.11.2018 № 1319

г. Москва

О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации
Правительство Российской Федерации постановляет.
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации.
2. Установить, что в 2018 году:
а) отбор получателей грантов Президента Российской Федерации для
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и поступивших
на обучение в образовательные организации высшего образования по
очной форме обучения по программам бакалавриата и программам специалитета, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования по очной форме обучения по
программам подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, учрежденных Указом Президента
Российской Федерации от 07.12.2015 № 607 “О мерах государственной
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности” 1 (далее — гранты
Президента Российской Федерации), в части согласования списка потенциальных претендентов на получение грантов Президента Российской
Федерации и направления его Образовательному Фонду “Талант и успех”
осуществляется Министерством просвещения Российской Федерации;
б) выплата грантов Президента Российской Федерации осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
2018 год Министерству просвещения Российской Федерации в федеральном бюджете на указанные цели в рамках государственной программы
Российской Федерации “Развитие образования”, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 “Об
утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие
1

См. Образование в Документах. — 2016. — № 1. — С. 62–63. — Ред.
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образования” 1, в размере 861,67 млн. рублей, включая бюджетные ассигнования, выделяемые указанным Министерством Образовательному
Фонду “Талант и успех” на организационно-техническое обеспечение
и информационное сопровождение предоставления и выплаты грантов
Президента Российской Федерации в размере 65,86 млн. рублей.
3. Абзац семнадцатый подпункта “в” пункта 2 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2019 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев
Приложение
к постановлению Правительства РФ
от 03.11.2018 № 1319

Изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации
1. В постановлении Правительства Российской Федерации
от 17.11.2015 № 1239 “Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития” 2:
а) пункт 3(1) изложить в следующей редакции:
“3(1). Финансовое обеспечение предоставления субсидий организации, осуществляющей организацию выявления, сопровождения и мониторинга дальнейшего развития лиц, проявивших выдающиеся способности, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
Министерству просвещения Российской Федерации в федеральном бюджете на указанные цели в рамках государственной программы Российской
Федерации “Развитие образования”, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 “Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие
образования”, в размере 25 млн. рублей ежегодно.”;
б) в Правилах выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития, утвержденных указанным постановлением:
1
2

См. Официальные документы в образовании. — 2018. — № 6. — С. 13–14. — Ред.
См. Образование в Документах. — 2015. — № 12. — С. 92–97. — Ред.
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абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
“3. Для формирования перечня мероприятий на очередной учебный год
(далее — перечень мероприятий) федеральные государственные органы,
государственные корпорации, государственные компании, общероссийские
объединения работодателей и ассоциации (союзы) образовательных организаций высшего образования подготавливают с учетом предложений организаторов мероприятий свои предложения по перечню мероприятий и представляют в Министерство просвещения Российской Федерации до 1 июня
текущего года указанные предложения, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых мероприятий следующим критериям:”;
zz в пункте 4:
слова “Министерство образования и науки Российской Федерации”
заменить словами “Министерство просвещения Российской
Федерации”;
в абзаце первом слова “постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.09.2012 № 897 “О Национальном координационном совете по поддержке молодых талантов России” 1 заменить
словами “указанным Министерством”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Утверждение перечня мероприятий на 2018/2019 учебный год осуществляется Министерством просвещения Российской Федерации до
15 ноября 2018 г.”;
zz в пункте 5:
в абзаце первом слова “Министерство образования и науки
Российской Федерации” в соответствующем падеже заменить словами “Министерство просвещения Российской Федерации” в соответствующем падеже;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“Представление предложений на 2018/2019 учебный год осуществляется до 1 февраля 2019 г., а внесение изменений в перечень мероприятий на 2018/2019 учебный год — до 15 марта 2019 года.”;
zz в пункте 9 слова “Министерством образования и науки Российской
Федерации по согласованию с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации” заменить словами
“Министерством просвещения Российской Федерации по соглаzz

1

См. Образование в Документах. — 2012. — № 11. — С. 28–31. — Ред.
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сованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации”;
zz в абзаце втором пункта 12 слова “Министерством образования и науки Российской Федерации” заменить словами
“Министерством просвещения Российской Федерации”.
2. В постановлении Правительства Российской Федерации
от 19.12.2015 № 1381 “О порядке предоставления и выплаты грантов
Президента Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности” 1:
а) пункт 2:
zz после слов “в размере 410,88 млн. рублей” дополнить словами
“, в 2017 году — в размере 719,04 млн. рублей”;
zz после слов “в размере 26,88 млн. рублей” дополнить словами
“, в 2017 году — в размере 47,04 млн. рублей”;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
“3. Министерству науки и высшего образования Российской
Федерации и Министерству финансов Российской Федерации предусматривать при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период выделение бюджетных ассигнований на предоставление и выплату грантов Президента
Российской Федерации в 2019 году — в размере 955,81 млн. рублей,
в 2020 году — в размере 1163,9 млн. рублей, в 2021 году — в размере
1272,32 млн. рублей, а начиная с 2022 года — в размере 1284 млн.
рублей ежегодно, включая бюджетные ассигнования, выделяемые
Образовательному Фонду “Талант и успех” на организационно-техническое обеспечение и информационное сопровождение предоставления и выплаты грантов Президента Российской Федерации соответственно в 2019 году — в размере 62,53 млн. рублей, в 2020 году — 76,14
млн. рублей, в 2021 году — в размере 83,24 млн. рублей, а начиная
с 2022 года — в размере 84 млн. рублей.”;
в) в Положении о предоставлении и выплате грантов Президента
Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности и поступивших на обучение в образовательные организации высшего образования по очной форме обучения по программам
бакалавриата и программам специалитета, профессиональные образо1

См. Образование в Документах. — 2016. — № 2. — С. 36–45. — Ред.
№ 122018

43

Та л а н т л и в а я

м олодежь

Ро с с и и

вательные организации, образовательные организации высшего образования по очной форме обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, утвержденном указанным постановлением:
zz подпункт “а” пункта 4 дополнить словами “на обучение по специальностям и(или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю этих мероприятий”;
zz пункт 5 изложить в следующей редакции:
“5. Для формирования ранжированного списка потенциальных
претендентов на получение грантов (далее соответственно — претенденты, список претендентов) Министерство науки и высшего образования Российской Федерации определяет методику рейтинговой оценки
мероприятий, победителями или призерами которых стали претенденты,
и ранжирования их результатов (далее — методика).
Оператор в соответствии с методикой формирует список претендентов, соответствующих требованиям, указанным в подпунктах “а” и “б”
пункта 4 настоящего Положения, и направляет его на согласование
в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
рассматривает представленный оператором список претендентов на
предмет их соответствия требованию, указанному в подпункте “в” пункта 4 настоящего Положения, с использованием сведений, содержащихся
в федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования, согласовывает его в случае соответствия претендентов указанному требованию
и направляет оператору до 10 сентября текущего года.”;
zz в пункте 6 слова “Министерством образования и науки Российской
Федерации” заменить словами “Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации”;
zz в абзаце шестом пункта 7 слова “и в сроки, установленные
Министерством образования и науки Российской Федерации, но”
исключить;
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пункт 8 дополнить словами “, а в случае организации дополнительного отбора претендентов — не позднее 15 декабря текущего
учебного года”;
zz в абзаце втором пункта 10 слова “Министерством образования и науки Российской Федерации” заменить словами
“Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации”;
zz абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
“Оператор ежегодно обобщает сведения, полученные от организаций, готовит на основе этих сведений предложения о целесообразности продолжения выплаты грантов, направляет их на рассмотрение
в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
и по итогам рассмотрения указанным Министерством предложений до 1
сентября информирует получателей грантов и организации о подтверждении права на получение грантов.”;
zz подпункт “в” пункта 18 после слов “иностранных государств”
дополнить словами “, в случае участия в учебно-тренировочных
мероприятиях в рамках подготовки к международным соревнованиям (конкурсам, олимпиадам)”;
zz пункт 19 после слов “иностранных государств” дополнить словами
“, в случае участия в учебно-тренировочных мероприятиях в рамках
подготовки к международным соревнованиям (конкурсам, олимпиадам)”, после слов “указанной стажировки” дополнить словами “,
учебно-тренировочных мероприятий в рамках подготовки к международным соревнованиям (конкурсам, олимпиадам)”;
zz в пунктах 21 и 23 слова “Министерство образования и науки
Российской Федерации” заменить словами “Министерство науки
и высшего образования Российской Федерации”;
zz в абзаце третьем подпункта “а” пункта 27 слово “отчислен” заменить словами “, ранее отчисленный”;
zz в абзаце третьем подпункта “б” пункта 28 слова “, предусмотренный частью 7 статьи 56 Федерального закона “Об образовании
в Российской Федерации” исключить;
zz в пунктах 30 и 31 слова “Министерство образования и науки
Российской Федерации” заменить словами “Министерство науки
и высшего образования Российской Федерации”.
zz
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 Выявление противоправного контента
Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций

Алгоритм (порядок) взаимодействия
заинтересованных органов при выявлении
противоправного контента в сети “Интернет”
I. Общие положения
1. Алгоритм (порядок) взаимодействия заинтересованных органов
при выявлении противоправного контента в сети “Интернет” (далее —
Алгоритм) направлен на разъяснение порядка взаимодействия заинтересованных органов государственной власти (далее — Органы) при выявлении в сети “Интернет” информации, распространение которой на
территории Российской Федерации запрещено, в целях ограничения
доступа на территории Российской Федерации к такому противоправному контенту в сети “Интернет”.
II. Порядок ограничения доступа к интернет-ресурсу, содержащему
информацию, распространение которой запрещено на территории
Российской Федерации
2. В соответствии с частью 1 статьи 15.1 Федерального закона
от 27.07.2006 № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях
и о защите информации”1 (далее — Федеральный закон № 149-ФЗ) в целях
ограничения доступа к сайтам в сети “Интернет”, содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, создана единая автоматизированная информационная система “Единый реестр
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети “Интернет” и сетевых
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети “Интернет”, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено” (далее — Единый реестр, eais.rkn.gov.ru).
3. Во внесудебном порядке на основании решений уполномоченных
Правительством Российской Федерации федеральных органов испол1

См. Образование в Документах. — 2008. — № 10. — С. 22–37. — Ред.
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нительной власти (МВД России, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, ФНС
России и Росалкогольрегулирование) доступ на территории Российской
Федерации ограничивается к сайтам в сети “Интернет”, содержащим:
zz информацию о способах, методах разработки, изготовления
и использования наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных
веществ, местах их приобретения, а также о способах и местах
культивирования наркосодержащих растений;
zz материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и(или) объявлений о привлечении несовершеннолетних
в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях
порнографического характера;
zz информацию о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства;
zz информацию, нарушающую требования Федерального закона
от 29.12.2006 № 244-ФЗ “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”
и Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ “О лотереях”
о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр
и лотерей с использованием сети “Интернет” и иных средств связи;
zz информацию, содержащую предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и(или) спиртосодержащей пищевой продукции, и(или) этилового спирта, и(или)
спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа
которых ограничена или запрещена законодательством Российской
Федерации о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции.
4. В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 15.1 Федерального
закона № 149-ФЗ доступ к сайтам в сети “Интернет” ограничивается также на основании постановления судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации, распространяемой в сети
“Интернет”, порочащей честь, достоинство или деловую репутацию
гражданина либо деловую репутацию юридического лица.
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5. Ограничение доступа к сайтам в сети “Интернет” согласно пункту 2
части 5 статьи 15.1 Федерального закона № 149-ФЗ осуществляется на
основании вступившего в законную силу решения суда о признании
информации, содержащейся на интернет-ресурсе, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации (или экстремистской)*.1
Практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев иски
в суды о признании информации запрещенной подаются органами прокуратуры.
5.1. “Веб-зеркала” интернет-сайтов, содержащих экстремистские
материалы**, вносятся в Единый реестр на основании официальных
писем от органов МВД России, ФСБ России и прокуратуры, содержащих сведения о распространении на страницах сайтов в сети “Интернет”
материалов, ранее признанных в судебном порядке экстремистскими.
В случае выявления в сети “Интернет” экстремистского материала,
Органу рекомендуется направить сведения о распространении такого
контента в сети “Интернет” с указанием конкретной страницы сайта
в сети “Интернет”, содержащей экстремистский материал, и приложением снимка с экрана монитора (скриншота), в соответствующее территориальное подразделение МВД России, ФСБ России или прокуратуры.
6. Пунктом 6 Правил создания, формирования и ведения единой автоматизированной информационной системы Единый реестр,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.10.2012 № 1101 “О единой автоматизированной информационной системе “Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и сетевых
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено” (далее — постановление Правительства Российской Федерации № 1101), закреплен
порядок взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, а также граждан по вопросам выявления и ограничения доступа
* В соответствии с порядком, предусмотренным статьей 13 Федерального закона
от 25.07.2002 № 114-ФЗ “О противодействии экстремистской деятельности”.
** Федеральный список экстремистских материалов размещен на официальном сайте
Минюста России по адресу: http://miniust.ru/e
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к запрещенной информации в сети “Интернет”. Данная форма размещена на официальном интернет-сайте Роскомнадзора по адресу:
https://eais.rkn.gov.ru/feedback.
6.1. После поступления через указанную электронную форму обращения о распространении в сети “Интернет” информации, подпадающей
под основания, указанные в части 5 статьи 15.1 Федерального закона
№ 149-ФЗ, сведения о распространении такой противоправной информации направляются уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органам исполнительной власти для принятия соответствующего решения.
6.2. После признания уполномоченными Правительством Российской
Федерации федеральными органами исполнительной власти информации,
запрещенной к распространению на территории Российской Федерации,
или поступления в Роскомнадзор соответствующего решения суда или
постановления судебного пристава-исполнителя, доменное имя и(или)
указатель страницы сайта в сети “Интернет”, содержащие такую противоправную информацию, включаются в Единый реестр и запускается процесс ограничения доступа на территории Российской Федерации к данному интернет-ресурсу в соответствии с процедурами, установленными
постановлением Правительства Российской Федерации № 1101.
7. В силу статьи 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ незамедлительное ограничение доступа на территории Российской Федерации производится в отношении интернет-ресурсов, распространяющих:
zz информацию с призывами к массовым беспорядкам;
zz информацию с призывами к осуществлению экстремистской деятельности;
zz информацию с призывами к участию в массовых (публичных)
мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка;
zz информационные материалы иностранной или международной
неправительственной организации, деятельность которой признана
нежелательной на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2012 № 272-ФЗ “О мерах
воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав
и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации”.
Роскомнадзор является техническим исполнителем, обеспечивающим
ограничение доступа на территории Российской Федерации к интернет-
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ресурсам, распространяющим указанный выше противоправный контент, на основании требования Генерального прокурора Российской
Федерации или его заместителей.
III. Процедура направления и рассмотрения информации по вопросу
ограничения доступа к запрещенной информации,
размещенной в сети “Интернет”
8. В случае выявления в сети “Интернет” материалов с признаками
запрещенной информации, указанной в пункте 3 Алгоритма, посредством электронной формы (https://eais.rkn.gov.ru/feedback) направляется
сообщение о распространении на странице сайта в сети “Интернет”
такого контента (далее — Сообщение).
8.1. Для направления ссылок на сайты или страницы сайтов в сети
“Интернет”, содержащие материалы с признаками запрещенной информации, посредством электронной формы необходимо выполнить следующие действия:
zz открыть посредством интернет-браузера раздел сайта Роскомнадзора
“Единый реестр запрещенной информации” (https://eais.rkn.gov.ru)
и в подразделе “Прием сообщений” (https://eais.rkn.gov.ru/feedback)
сформировать Сообщение о наличии на сайте или странице сайта
в сети “Интернет” признаков запрещенной информации (поля,
отмеченные знаком “*” обязательны для заполнения);
zz в поле “Тип информации” следует выбрать один из типов запрещенного к распространению контента;
zz ввести в поле “Указатель страницы сайта в сети “Интернет” конкретную ссылку на интернет-страницу сайта в сети “Интернет”
(например, http://example.com/example.html), где содержатся признаки запрещенной информации;
zz в подразделе “Заявитель” в полях “Фамилия”, “Имя”, “Отчество”,
“Место работы” имеется возможность указать соответствующие
данные должностного лица, направившего Сообщение и наименование Органа;
zz в поле “E-mail” следует указать активный адрес электронной почты для
получения уведомления о результатах отработки Сообщения. На указанный адрес электронной почты будут направляться уведомления о
принятии ссылок к рассмотрению и о включении их в Единый реестр.
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9. В Сообщении следует указывать конкретную страницу интернетсайта, содержащую признаки наличия запрещенной информации.
В Сообщении не следует указывать ссылки на результаты поисковых
запросов поисковых систем в сети “Интернет” (например, https://yandex.
ru/search..., https://www.google.ru/... и т.д.), а также ссылки на результаты
поисковых запросов поисковых сервисов интернет-сайтов (например,
https://vk.com/search...).
Внесение в Единый реестр указателей страниц сайтов поисковых
систем в сети “Интернет” приведет к ограничению доступа именно к
поисковым сервисам, а не к ресурсам, содержащим запрещенную информацию.
Кроме того, результаты поисковых запросов, отображаемых поисковыми сервисами интернет-сайтов и непосредственно поисковыми системами в сети “Интернет”, могут меняться в зависимости от релевантности
запрашиваемой информации, что не позволяет точно идентифицировать страницу сайта в сети “Интернет”, на которой размещен запрещенный материал.
В случае выявления с помощью вышеуказанных поисковых сервисов интернет-сайтов и поисковых систем в сети “Интернет” запрещенной информации, следует установить конкретный адрес страницы сайта
в сети “Интернет”, на котором данный материал размещен (перейдя по
ссылке, отображаемой поисковым интернет-сервисом), и сформировать
посредством электронной формы Сообщение в порядке, установленном
настоящим Алгоритмом (пункты 8 и 8.1. Алгоритма).
10. Электронная форма, опубликованная на сайте в сети “Интернет”
http://blocklist.rkn.gov.ru позволяет получить данные о принятых мерах по
ограничению доступа к сайтам и(или) страницам сайтов сети “Интернет”
в рамках исполнения требований статей 15.1–15.6 и 15.8 Федерального
закона № 149-ФЗ.
Для этого в указанной электронной форме следует ввести данные
об указателе страницы сайта в сети “Интернет” или доменном имени
интернет-ресурса с обязательным указанием протокола передачи данных
(“http://” или “https://” в зависимости от того, какой протокол передачи
данных использует интернет-ресурс)*.1
* Протокол передачи данных определяется посредством интернет-браузера при копировании ссылки на страницу сайта в сети “Интернет” из адресной строки браузера.
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 Итоги и перспективы
Обеспечение права на образование детей и молодежи,
нуждающихся в особой защите государства
Одним из важнейших направлений государственной политики является создание условий для получения образования детьми и молодежью
с ОВЗ и инвалидностью, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, других категорий обучающихся.
Получение качественного доступного общего, а затем и профессионального образования является одним из основных и неотъемлемых
условий успешной социализации граждан, обеспечения их полноценного
участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных
видах профессиональной и социальной деятельности.
Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью
Закон об образовании регламентирует право обучающихся с ОВЗ
и инвалидностью на образование в течение всей жизни с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
В Российской Федерации уделяется постоянное внимание совершенствованию условий для реализации лицами с ОВЗ и инвалидами гарантированных государством равных прав и широких возможностей в сфере
образования как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Для этого ведется работа по следующим направлениям: совершенствование нормативно-правовой базы, подготовка специалистов, деятельность по деинституционализации детей-инвалидов и исключению
возможности их сегрегации; совершенствование финансового и материально-технического обеспечения образовательных организаций, создание доступных (образовательных, информационных) условий обучения инвалидов на всех уровнях образования.
Включение детей с инвалидностью и ОВЗ в систему образования
начинается с раннего возраста. Во исполнение положений Концепции
развития ранней помощи в Российской Федерации на период до
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2020 года во всех субъектах РФ создаются межведомственные службы
ранней помощи. В настоящее время при дошкольных образовательных
организациях уже функционируют более 9,5 тыс. консультационных
служб (центров), на базе которых в том числе оказываются услуги ранней помощи детям с инвалидностью и их семьям.
Специальные условия для реализации процессов инклюзии создаются
в детских садах: только за 2016/2017 учебный год число детей-инвалидов в них стало больше на 64529 (на 13%) и составило 469 749 человек
(из них 403 659 детей с ОВЗ и 66 090 детей-инвалидов).
В 2016/2017 учебном году в школах инклюзивно обучалось
171 064 ребенка с ОВЗ и 154507 детей-инвалидов (из которых
71 210 детей-инвалидов имеют еще и статус ребенка с ОВЗ). По сравнению с 2015 годом обучающихся с инвалидностью в инклюзивных классах стало на 9338 больше.
Для регламентирования оказания коррекционно-педагогической
помощи детям с ОВЗ утверждены порядки осуществления образовательной деятельности по программам дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, в которые в настоящее время вносятся изменения, закрепляющие нормативы наполняемости классов/
групп, в которых учатся дети с инвалидностью и ОВЗ, количество штатных единиц логопедов, психологов, дефектологов, тьюторов, ассистентов
(помощников), оказывающих техническую помощь детям с инвалидностью и ОВЗ, а также устанавливающие требования к организации процесса обучения детей с инвалидностью и ОВЗ при получении образования на дому или в медицинской организации.
Введены профессиональные стандарты, устанавливающие квалификационные требования к специалистам, работающим с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ (педагогам (воспитателям), педагогам-психологам, ассистентам (помощникам), тьюторам), утвержденные приказами
Минтруда России.
Разработан и размещен на сайте Минтруда России проект профессионального стандарта “Педагог-дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)”.
Практические механизмы построения процессов обучения детей-инвалидов на всех уровнях образования определены ФГОС, утвержденными
приказами Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 “Об утвержде-
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нии федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья” 1 и от 19.12.2014 № 1599 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)”.
Требования к инклюзивному образованию на дошкольном уровне
образования сформулированы в федеральном государственном стандарте дошкольного образования, утвержденном приказом Минобрнауки
России от 17.10.2013 № 1155 2.
При обучении в школе для детей с инвалидностью и ОВЗ предусмотрена возможность пролонгации сроков обучения, обучение по индивидуальному плану, адаптация образовательной программы под конкретного ребенка.
Независимо от того, какая проблема есть в физическом или психическом развитии обучающегося с инвалидностью и(или) ОВЗ (глухие, слабослышащие и позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата,
с задержкой психического развития, с расстройством аутистического
спектра, с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
для каждого определяются специальные условия получения образования, которые включают в себя использование специальных образовательных программ, методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий, дидактических материалов, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг тьютора или ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с инвалидностью и ОВЗ.
Особые условия для детей с инвалидностью и ОВЗ предусмотрены
при прохождении ими итоговой аттестации по окончании школы — возможность выбора формы сдачи экзамена, увеличение времени на выполнение экзаменационной работы, возможность перерывов для приема
пищи и лекарств, использование услуг сурдо-тифлопереводчика, ассистента, создание специальных условий в помещении.
1
2

См. Официальные документы в образовании. — 2015. — № 13. — С. 4–24. — Ред.
См. Образование в Документах. — 2013. — № 12. — С. 95–121. — Ред.
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Особое внимание уделяется реализации права на образование детейинвалидов, проживающих в детских домах, школах-интернатах и домахинтернатах социальной защиты. На начало 2017/2018 учебного года
численность не обучающихся воспитанников указанных организаций
составила 217 детей школьного возраста (в 2016 году — 775), то есть за
год численность не обучающихся детей-инвалидов уменьшилась на 72%.
Отмечается тенденция к включению большего числа детей-инвалидов в дополнительное образование. В 2016/2017 учебном году по программам дополнительного образования занималось 60 625 детей-инвалидов (на 11 765 детей больше, чем в 2015 году) и 83 413 детей с ОВЗ.
На повышение квалификации педагогов по вопросам образования
лиц с инвалидностью и ОВЗ из средств региональных и муниципальных
бюджетов ежегодно выделяется около 150 млн. рублей.
В 2011–2017 годах за счет средств государственной программы
Российской Федерации “Доступная среда” выделено 70 млн. рублей из
федерального бюджета на повышение квалификации более 35 тыс. педагогических работников образовательных организаций.
Растет число коррекционных классов в общеобразовательных школах.
В настоящее время в 39 944 таких классах обучаются 270 514 детейинвалидов.
Во всех субъектах РФ предусмотрено повышенное финансирование
мероприятий по обеспечению образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
В рамках государственной программы Российской Федерации
“Доступная среда” на 2011–2020 годы реализуются мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды и оснащению общеобразовательных организаций специальным оборудованием для обучения детейинвалидов. Благодаря этому по итогам 2017 года количество школ,
в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов, составило —
9664 (22,4%), дошкольных образовательных организаций — 7086 (17,1%).
Действующим законодательством Российской Федерации установлено обеспечение обучающихся с инвалидностью бесплатными учебниками и учебными пособиями; с родителей детей-инвалидов, посещающих образовательные организации дошкольного образования, не
взимается ежемесячная плата за присмотр и уход за ребенком.
В системе образования Российской Федерации функционируют около
200 центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи
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детям, реализующих программы коррекционной и реабилитационной
направленности.
Профессиональное образование для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
На данный момент создана достаточная нормативная правовая база
для обеспечения права на получение обучающимися с особыми образовательными потребностями доступного качественного образования, в том
числе через организацию системы инклюзивного образования.
В целях обеспечения доступности профессионального образования
лиц с инвалидностью реализуются три основных направления: привлечение абитуриентов-инвалидов в систему профессионального образования, обеспечение качества образовательных услуг для инвалидов, содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью.
В 2017 году в профессиональных образовательных организациях обучалось 50736 инвалидов и лиц с ОВЗ, что на 3,6% больше, чем в 2016 году.
Продолжена работа по обеспечению доступности СПО и профессионального обучения для данной категории студентов в части создания
элементов сетевой инфраструктуры.
В рамках реализации государственной программы Российской
Федерации “Доступная среда” на 2011–2020 годы в 2016–2017 годах
создано 80 базовых профессиональных образовательных организаций,
обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, в 74 субъектах РФ.
В указанных базовых профессиональных образовательных организациях обеспечены условия, позволяющие инвалидам и лицам с ОВЗ
получать профессиональное образование. Учебные кабинеты и лаборатории оснащены специальным учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, образовательные программы реализуются с учетом особенностей различных нозологии. На создание таких организаций
из федерального бюджета выделены средства в размере 306 млн. рублей
(в 2016 году) и 287,64 млн. рублей (в 2017 году).
В 2018 году 52 субъекта РФ станут получателями субсидии на создание и развитие базовых профессиональных образовательных организаций с объемом средств из федерального бюджета 272,89 млн. рублей.
К 2020 году базовая профессиональная образовательная организация
будет создана в каждом субъекте РФ.
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Проведен конкурсный отбор на предоставление в 2018 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях создания ресурсных учебно-методических центров по направлениям: информатика, транспорт, строительство, сервис и туризм, экономика, питание.
Получателями субсидии определены 25 субъектов РФ. Объем субсидии
из федерального бюджета на 2018 год составляет 72,15 млн. рублей.
Указанные ресурсные учебно-методические центры концентрируют
ресурсы по востребованным рынком труда профессиям и специальностям для инвалидов и лиц с ОВЗ и призваны осуществлять координацию и методическое обеспечение реализации программ СПО.
Обеспечено нормативное и методическое сопровождение качественного профессионального образования лиц с особыми образовательными
потребностями, реализованы следующие меры.
Во ФГОС СПО закреплена норма предоставления особых условий
обучения лицам с инвалидностью и ОВЗ (увеличение срока обучения,
создание условий для электронного обучения инвалидов, особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре, выбор мест
прохождения практики с учетом особенностей здоровья, обеспечение
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям здоровья).
Разработаны и направлены в субъекты РФ методические рекомендации по актуальным направлениям, связанным с осуществлением профессиональной образовательной организацией мероприятий по привлечению лиц с ОВЗ и инвалидностью на обучение по программам СПО
и обучением указанной категории обучающихся.
Реализованы мероприятия по формированию кадрового потенциала
в сфере инклюзивного профессионального образования.
Федеральным методическим центром проведены курсы повышения
квалификации для 5234 сотрудников базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных
систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, из
75 субъектов РФ.
Разработаны и функционируют порталы по сопровождению инклюзивного профессионального образования: http://fmcspo.ru, http://spo.wil.ru.
Реализуемые мероприятия позволят обеспечить доступность для инвалидов системы СПО, их социализацию и трудоустройство.
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В системе высшего образования базовым и системообразующим механизмом реализации указанных направлений деятельности обеспечивает
сеть ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе вузов.
В настоящее время на базе вузов функционируют 16 ресурсных
учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечивающих экспертно-методическую поддержку вузов по всей стране,
13 из которых создано в 2017 году.
В 2018 году планируется открытие еще 5 таких отраслевых центров на
базе вузов, подведомственных Минспорту России, Минкультуры России,
Минздраву России, Минтрансу России и Минсельхозу России.
Подробная информация о деятельности ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, а также доступности
высшего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ размещена в разделе
3.3.1. “Обеспечение доступности высшего образования”.
Предоставление дополнительных гарантий при получении образования
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
образование урегулированы Федеральным законом от 21.12.96 № 159‑ФЗ
“О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей” 1 в части отношений, возникающих в связи с предоставлением и обеспечением органами государственной власти полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной защите прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Федеральными и региональными органами государственной власти
последовательно реализуются меры, направленные на поддержку института семьи, усиление ее воспитательного потенциала, уменьшение числа
детей, родители которых пренебрегают своими обязанностями, совершенствование системы работы в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан.
За счет согласованных действий на всех уровнях власти сохраняется положительная динамика по сокращению численности выявлен1

См. Официальные документы в образовании. — 2012. — № 15. — С. 58–72. — Ред.
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ных детей, оставшихся без попечения родителей, и семейному устройству таких детей.
По состоянию на 30 декабря 2017 г., в государственном банке данных находились сведения о 50 201 ребенке. В 2017 году численность
детей, состоящих на учете в государственном банке данных, сократилась на 15,1%. Всего число сведений о детях, оставшихся без попечения
родителей, в государственном банке данных сократилось в 3,7 раза —
с 186 тыс. человек в 2005 году до 50,2 тысяч в 2017 году.
По данным федерального статистического наблюдения по форме
№ 103-РИК “Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей”, в 2017 году были устроены
в семьи 57 537 детей (в 2016 году — 66 090 детей). При этом в течение
2017 года было выявлено 49 520 детей, оставшихся без попечения родителей (в 2016 году — 57 290 детей).
Развивается система медицинского, психологического, педагогического, юридического сопровождения семей, усыновивших или принявших на воспитание сирот, а также выпускников детдомов. В конце
2016 года таких организаций по стране насчитывалось 2785.
С момента издания постановления Правительства РФ от 24.05.2014
№ 481 “О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся
без попечения родителей” 1 происходит “перезагрузка” работы этих учреждений всех типов (медицинские, образовательные, организации, оказывающие социальные услуги) в соответствии с новыми требованиями.
Ключевым нововведением является создание в организациях для детейсирот условий, направленных на минимизацию срока пребывания детей
в них, а если все же остается необходимость пребывания детей в таких
организациях, на обеспечение условий проживания и воспитания детей
с учетом их состояния здоровья и потребностей, а именно на создание
для воспитанников благоприятных условий пребывания, приближенных
к семейным, способствующим их всестороннему развитию (интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому).
Для реализации указанных мероприятий в субъектах РФ:
zz утверждены планы по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот;
1

См. Образование в Документах. — 2014. — № 9. — С. 93–109. — Ред.
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по каждой организации разработана “дорожная карта”, анализ которой позволяет выявлять и оперативно решать основные проблемы;
zz проводится независимая оценка соответствия организаций для детейсирот установленным требованиям, ее результаты размещаются региональными органами опеки и попечительства в личных кабинетах,
организованных в Единой информационной системе обеспечения
деятельности Минобрнауки России https://cabinet.mon.gov.ru.
Также в субъектах РФ за счет средств федерального бюджета обеспечивается выплата единовременных пособий при всех формах устройства
в семью детей, лишенных родительского попечения, а также осуществляется предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, и лицам из их числа, приобретаемых в том числе
за счет субсидий на предоставление жилых помещений, этой категории
граждан по договорам найма специализированных жилых помещений.
В рамках Комплекса мер по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
на 2015–2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства РФ
от 22.01.2015 № 72-р, в 2017 году были проведены мониторинги:
zz обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа,
в том числе по договорам найма специализированных жилых помещений;
zz оказания в субъектах РФ мер социальной поддержки детям-сиротам и лицам из их числа по оплате жилых помещений и коммунальных услуг и освобождению от внесения платы за пользование
жилым помещением (платы за наем);
zz реализации в субъектах РФ мероприятий по социальной адаптации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе выпускников организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2017 году в ходе информационно-методического сопровождения государственной политики в сфере защиты прав детей для более
2000 специалистов органов опеки и попечительства, организаций для
детей-сирот, специалистов школ приемных родителей и служб сопровождения семей Минобрнауки России организовано проведение 11 обучающих семинаров с участием ведущих экспертов и практиков в вопросах
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
zz

60

Ит о г и

и

перспек тивы

Проведены общественно значимые мероприятия в сфере защиты прав
и законных интересов детей-сирот, а также детей, нуждающихся в помощи
государства, в их числе финалы Всероссийского конкурса художественного
творчества детей “Созвездие” и художественного творчества “Ассамблея
замещающих семей”, Всероссийский форум приемных семей и других.
Основные задачи, направленные на обеспечение права на образование
детей и молодежи, нуждающихся в особой защите государства
Развитие нормативной правовой базы в сфере защиты прав детей
в части повышения качества подбора граждан, выразивших желание
принять в семью на воспитание ребенка, оставшегося без родительского
попечения, в целях предотвращения случаев гибели, жестокого обращения с детьми, минимизации случаев отмены решений о передаче ребенка
на воспитание.
Сокращение численности вновь выявляемых детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Расширение перечня и повышение качества оказываемых услуг, в том
числе в сфере подготовки кандидатов и сопровождения семей при наличии детей с ОВЗ старшего возраста и имеющих братьев и сестер.
Оценка эффективности сложившейся в субъектах РФ ведомственной принадлежности организаций для детей-сирот по итогам проведения независимой оценки соответствия организаций для детей-сирот требованиям постановления Правительства Российской Федерации № 481.
Повышение квалификации специалистов органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот.
Мониторинг внедрения ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Увеличение охвата детей-инвалидов дошкольным образованием
и детей с ОВЗ с инвалидностью общим образованием.
Увеличение охвата обучающихся с ОВЗ и инвалидностью образовательными программами дополнительного образования.
По материалам ежегодного доклада
Правительства РФ Федеральному Собранию РФ
о реализации государственной политики в сфере образования
(2 июня 2018 г.)
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 Привлечение к ответственности
Методические рекомендации по вопросам привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и(или) урегулированию конфликта интересов подготовлены в соответствии с подпунктом “6а” пункта 2 поручения Правительства РФ от 30.04.2016 № ДМ–П17–2666 во исполнение абзаца
четвертого подпункта “ж” пункта 1 Национального плана противодействия коррупции на 2016—2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 01.04.2016 № 147, и пунктом 10 Национального плана противодействия коррупции на 2018—2020 годы, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 29.06.2018 № 378.
Положения Методических рекомендаций направлены на обеспечение комплексного
подхода при осуществлении мероприятий, связанных с привлечением должностных
лиц к ответственности за непринятие ими мер по предотвращению и(или) урегулированию конфликта интересов.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
25.07.2018

г. Москва

Методические рекомендации
по вопросам привлечения к ответственности должностных лиц
за непринятие мер по предотвращению и(или) урегулированию
конфликта интересов
1. Введение
Настоящие методические рекомендации подготовлены по итогам
обобщения практики применения взысканий за коррупционные правонарушения в случаях непринятия должностными лицами мер по предотвращению и(или) урегулированию конфликта интересов.
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ “О противодействии коррупции” (далее — Федеральный закона № 273-ФЗ) устанавливает, что
конфликтом интересов является ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность,
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по
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предотвращению и урегулированию конфликта интересов (далее — должностное лицо), влияет или может повлиять на надлежащее, объективное
и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) (далее — полномочия).
Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных
работ или каких-либо выгод (преимуществ) (далее также — доходы или
выгоды) должностным лицом и(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями,
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов
и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми должностное лицо и(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими
отношениями (далее — лица, с которыми связана личная заинтересованность должностного лица).
Антикоррупционные ограничения, запреты и обязанности установлены для лиц, наделенных властными и управленческими полномочиями, предусматривающими осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, контрольных
и надзорных мероприятий, государственных закупок, предоставление
государственных услуг, распределение финансовых и иных ресурсов,
управление имуществом и другие.
В этой связи обязанность принимать меры по предотвращению
и(или) урегулированию конфликта интересов (далее — предотвращение
и урегулирование конфликта интересов) возлагается:
1) на государственных и муниципальных служащих;
2) на служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, замещающих должности в государственных корпорациях, публичноправовых компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде
социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде
обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;
3) на работников, замещающих отдельные должности, включенные в перечни, установленные федеральными государственными органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых
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для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;
4) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.
К иным категориям лиц прежде всего относятся лица, замещающие
государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов РФ, муниципальные должности, временно исполняющие обязанности высших должностных лиц субъекта РФ (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ).
В целях реализации мероприятий по противодействию коррупции
положениями федеральных законов, регламентирующих правовой статус
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности,
должности государственной и муниципальной службы, отдельные должности в организациях на основании трудового договора, установлены
виды ответственности за совершение коррупционных правонарушений
и порядок ее применения, в том числе за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
2. Особенности проведения проверки соблюдения должностными лицами
обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов
2.1. В случае поступления (выявления) информации, указывающей на
непринятие должностным лицом мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, необходимо руководствоваться следующим.
В целях всестороннего изучения обстоятельств, характеризующих
наличие (отсутствие) конфликта интересов, которые рассмотрены в разделе 4 настоящих методических рекомендаций, и соблюдения прав должностного лица необходимо проведение проверки.
Проверка соблюдения должностным лицом требований к служебному
поведению, в том числе требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов осуществляется в соответствии с:
zz Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государ64
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ственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009
№ 1065 (далее соответственно — проверка, Положение о проверке);
zz Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации,
и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1066;
zz утвержденными органами государственной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления и организациями Положениями
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
лицами, претендующими на замещение отдельных должностей
и лицами, замещающими отдельные должности и соблюдения
лицами требований к служебному поведению.
2.2. В настоящих методических рекомендациях под достаточной
информацией, являющейся основанием для проведения проверки, понимаются сведения, свидетельствующие о наличии личной заинтересованности при реализации должностным лицом своих полномочий и требующие подтверждения.
Такие сведения могут содержаться в информации, представленной
в письменном виде в установленном порядке должностными лицами,
органами и организациям указанными в пункте 10 Положения о проверке. Основанием для проведения проверки может в том числе быть
информация, ставшая известной работнику подразделения или должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее — подразделение (уполномоченное лицо)), в ходе анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера (далее — сведения о доходах), из обращений граждан и организаций или открытых источников
(размещенные в сети “Интернет” государственные реестры, в том числе
иностранные, средства массовой информации, сведения, публикуемые
в социальных сетях и т.д.).
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2.3. Проверка осуществляется по решению представителя нанимателя
(руководителя) либо должностного лица, которому такие полномочия
предоставлены представителем нанимателя (руководителем).
Решение принимается отдельно в отношении каждого должностного
лица и оформляется в письменной форме.
2.4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со
дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть
продлен до 90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении.
При невозможности завершения мероприятий в установленный срок
рекомендуется принимать решение о продлении срока проведения проверки.
2.5. По результатам проведения проверки должен быть установлен
факт совершения или не совершения должностным лицом коррупционного правонарушения.
2.6. В ходе проверки рекомендуется провести следующие мероприятия.
2.6.1. Сбор сведений и их анализ.
Рекомендуется изучить личное дело должностного лица, сведения
о доходах, а также сведения о выполнении им иной оплачиваемой
работы. Информация, хранящаяся в личном деле должностного лица,
содержит сведения о прошлых местах работы данного лица, данных
о его родственниках и местах их работы. Информация о месте работы
родственников необходима для анализа возможности возникновения
конфликта интересов (например, в случае если организация, в которой
работают лица, с которыми связана личная заинтересованность должностного лица, является поставщиком товаров, исполнителем работ
или оказывает услуги по заказу государственного (муниципального)
органа или подведомственных ему организаций). Анализ сведений о
выполнении иной оплачиваемой работы позволяет установить возможность выполнения такой работы на условиях трудового или гражданско-правового договора в организации, в отношении которой должностное лицо реализовывало, реализует или может реализовать свои
полномочия.
Анализ сведений о доходах также осуществляется в целях выявления
организаций и лиц, в отношении которых должностное лицо реализовывало, реализует или может реализовать свои полномочия. В этой связи
рекомендуется изучить:
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сведения о местах работы супруги (супруга) должностного лица, а
также об организациях, учредителями, участниками, руководителями или работниками которых является должностное лицо и(или)
лица, с которыми связана личная заинтересованность должностного лица;
zz информацию о владении ценными бумагами организаций;
zz информацию о наличии долей в уставных капиталах организаций;
zz сведения об организациях и лицах, от которых должностное лицо,
его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети получали когдалибо доход.
Дополнительно целесообразно изучить круг физических и юридических лиц, с которыми должностное лицо взаимодействовало в рамках
исполнения своих полномочий за последние три года.
Рекомендуется изучить утвержденный государственным (муниципальным) органом перечень организаций, подведомственных государственному (муниципальному) органу и работников, замещающих должности
руководителей и должности, связанные с осуществлением финансовохозяйственных полномочий, в указанных организациях, а также перечень физических и юридических лиц, являющихся контрагентами данных организаций.
В рамках проведения проверки могут быть использованы специализированные программные продукты, позволяющие получать актуальную общедоступную информацию о физических и юридических лицах,
их связях и аффилированности.
2.6.2. Проведение беседы с должностным лицом, а также иные мероприятия, предусмотренные пунктом 15 Положения о проверке, являются
правом подразделения (уполномоченного лица). Рекомендуется не допускать игнорирования данных мероприятий, которые способствуют установлению всех возможных обстоятельств ситуации, явившейся основанием для проведения проверки. Вместе с тем в случае обращения
должностного лица в соответствии с пунктом 22 Положения о проверки
проведение беседы с ним является обязанностью и должно быть организовано в течение семи рабочих дней со дня обращения должностного
лица, а при наличии уважительной причины — в срок, согласованный
с данным лицом.
zz

№ 122018

67

Ко р р у п ц и я

—

угроз а

дем ократи и

При проведении беседы необходимо напомнить должностному лицу
о положениях антикоррупционного законодательства, в том числе понятии конфликта интересов, личной заинтересованности и мерах ответственности за непринятие мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов.
Необходимо учитывать, что задаваемые должностному лицу вопросы
направлены на прояснение всех обстоятельств, явившихся основаниями для проведения проверки и(или) выявленных в ходе ее проведения,
а также свидетельствующих о возможном несоблюдении должностным
лицом требований антикоррупционного законодательства (недостоверное представление сведений о доходах, нарушение установленных ограничений и запретов, невыполнение обязанностей).
В ходе беседы рекомендуется обсудить следующие вопросы, касающиеся, в том числе:
zz основных требований антикоррупционного законодательства
в соответствии с предметом проверки;
zz информации, послужившей основанием для осуществления проверки;
zz обстоятельств, свидетельствующих о возможном несоблюдении
должностным лицом антикоррупционного законодательства;
zz информации, полученной по итогам запросов, если такие запросы
были направлены до проведения беседы;
zz иные вопросы (в т.ч. организационного характера).
В ходе беседы рекомендуется опросить должностное лицо по следующим блокам вопросов:
zz когда и при каких обстоятельствах возникла возможность конфликта
интересов, которая изучается в рамках проведения проверки;
zz взаимосвязь должностного лица и иных лиц, участвующих в ситуации возможного конфликта интересов, как давно и при каких
обстоятельствах возникли взаимоотношения. Необходимо попросить должностное лицо разъяснить свои должностные обязанности, порядок их реализации, иные фактически имеющиеся у него
и реализуемые им полномочия, которые не закреплены в должностных обязанностях, обязанности вышеупомянутых иных лиц,
когда и при каких обстоятельствах с ними осуществлялось взаимодействие (как служебное, так и внеслужебное);
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причины непринятия мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов (либо принятие неполных мер), какие меры
он считает необходимым принять в настоящее время в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов (возможности его возникновения). Данная рекомендация применима, когда
конфликт интересов очевиден;
zz осведомленность должностного лица при поступлении на службу
(назначении на должность, реализации конкретных функций) о
возможности возникновения конфликта интересов, знало или
предполагало ли должностное лицо, что данная ситуации может
возникнуть и какие меры необходимо было принять.
В ходе беседы целесообразно попросить должностное лицо представить всю имеющуюся у него информацию (материалы, письма, документы и пр.), касательно рассматриваемой ситуации. В случае отказа
должностного лица от представления таких материалов ему необходимо
напомнить, что содействие в проведении проверки может быть учтено
при принятии соответствующего решения по результатам проверки.
Беседа не должна иметь обвинительный уклон, необходимо постараться расположить должностное лицо, объяснить необходимость максимально объективно изучить с его помощью все обстоятельства, требующие рассмотрения в рамках проверки.
В зависимости от ситуации подразделением (уполномоченным лицом)
могут быть проведены беседы с любыми лицами, информация которых
может способствовать установлению всех обстоятельств проверки.
В случае, если в ходе беседы с должностным лицом (иными лицами)
выявлена значимая для проверки информация, которой подразделение (уполномоченное лицо) не располагало, рекомендуется подготовить справку по результатам беседы, подписанную сотрудниками подразделения (уполномоченным лицом) и должностным лицом (иными
лицами). При отказе должностного лица (иных лиц) от подписания,
названный документ подписывается сотрудниками подразделения (уполномоченным лицом).
При установлении в ходе беседы обстоятельств, свидетельствующих о
возможно допущенных иных коррупционных правонарушениях, информация о которых ранее не изучалась в рамках проверки, требуется их
zz
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дополнительное, углубленное рассмотрение, задействовав все необходимые инструменты проверки.
2.6.3. Направление запросов (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-разыскной деятельности или ее результатов) в государственные (муниципальные) органы и организации с целью получения необходимой информации, имеющейся в распоряжении данных
органов и организаций в отношении проверяемого должностного лица.
Так, например:
zz запрос в организацию, в которой должностное лицо осуществляет иную оплачиваемую работу или работало ранее, может способствовать установлению трудовых обязанностей должностного
лица в данной организации и конкретного вида поручаемой ему
работы;
zz запрос в ФНС России позволит установить доходы, полученные
должностным лицом в течение рассматриваемого периода, лиц,
перечислявших ему денежные средства, информацию о банковских счетах, открытых на должностное лицо, а также доли участия
в уставных капиталах организаций;
zz запрос в Росреестр позволит установить наличие зарегистрированных прав должностного лица на недвижимое имущество, а также
лиц, с которым совершены сделки по купле-продаже такого имущества;
zz запрос в кредитные организации позволит установить информацию
о банковских счетах, открытых на должностное лицо, получить
информацию об осуществляемых денежных переводах по таким
счетам, об используемых должностным лицом банковских продуктах (кредит, вклад, ипотека и пр.).
2.6.4. В целях своевременного выявления и урегулирования ситуаций
конфликта интересов подразделениям (уполномоченным лицам) рекомендуется принимать в пределах установленной компетенции и во взаимодействии с уполномоченными государственными органами меры по
установлению круга лиц, с которыми должностное лицо состоит в семейных или иных близких отношениях. Кроме того, представляется необходимым детально изучить род занятий и место работы лиц, с которыми
должностное лицо связано иными близкими отношениями, а также осуществляемые данными лицами трудовые обязанности.
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2.6.5. Если для проведения проверки требуется проведение оперативно-разыскных мероприятий, проверка осуществляется путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности,
в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12.08.95
№ 144-ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельности”. При этом в таком
запросе необходимо указать сведения, предусмотренные пунктом 17
Положения о проверке.
2.7. Анализ всех полученных сведений проводится в целях подтверждения наличия или отсутствия обстоятельств, характеризующих ситуацию в качестве конфликта интересов, которые рассмотрены в разделе 4
настоящих методических рекомендаций.
2.8. Наряду с соблюдением сроков проверки, проводимой в целях
подтверждения факта непринятия должностным лицом мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, необходимо строго
соблюдать порядок привлечения должностного лица к ответственности за
данное правонарушение. В случае нарушения данного порядка решение
представителя нанимателя (работодателя) о привлечении должностного
лица к ответственности за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в том числе увольнение в связи с утратой доверия, может быть оспорено в судебном порядке.
2.9. По окончании проверки подразделение обязано ознакомить
должностное лицо с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
Подпунктом “а” пункта 24 Положения о проверке установлено право
должностного лица давать пояснения в письменной форме, в частности, по результатам проверки. В соответствии с пунктом 25 Положения о
проверке такие пояснения приобщаются к материалам проверки. В этой
связи в целях защиты интересов должностного лица необходимо уведомлять данное лицо в письменной форме (с отметкой об ознакомлении) о
результатах проверки до направления соответствующего доклада представителю нанимателя (работодателю) либо уполномоченному им лицу.
В случае отказа лица, в отношении которого проведена проверка,
от ознакомления с ее результатами, как правило, составляется соответствующий акт либо заключение направляется заказным письмом
с уведомлением (например, если лицо нетрудоспособно длительное
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время в связи с заболеванием). В любом случае должны быть приняты
исчерпывающие меры, направленные на своевременное ознакомление
с результатами проверки, и собраны документы, подтверждающие отказ
лица от ознакомления.
При соблюдении указанных условий отсутствие подписи должностного лица, в отношении которого проведена проверка, не препятствует подразделению представить доклад о ее результатах представителю нанимателя (работодателю) либо уполномоченному им лицу,
а также рассмотрению (при необходимости) данного материала на
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (с уведомлением об этом должностного лица).
Вместе с тем решение о привлечении к ответственности, в том числе
в виде увольнения в связи с утратой доверия, не может быть реализовано в отношении временно нетрудоспособного лица, а также находящегося в отпуске по беременности и родам, в иных установленных законом случаях.
2.10. Применение взыскания за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов производится на основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением (уполномоченным лицом), а в случае, если доклад о результатах проверки
направлялся в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов, с учетом рекомендации данной комиссии.
Итоговое решение о применении (неприменении) взыскания и его
вида принимает представитель нанимателя (работодатель). В докладе
представителю нанимателя (работодателю) о результатах проверки рекомендуется наряду с указанием возможных мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предлагать конкретную меру ответственности, которую целесообразно применить к
должностному лицу (при наличии оснований для ее применения).
3. Срок применения юридической ответственности за непринятие мер
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
Законодательство в области противодействия коррупции не содержит
унифицированной нормы, определяющей срок привлечения к ответ72
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ственности за нарушение запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
Такие сроки предусмотрены федеральными законами, определяющими специфику профессиональной служебной (трудовой) деятельности должностных лиц.
Так, в соответствии с частью 3 статьи 59.3 Федерального закона
от 27.07.2004 № 79-ФЗ “О государственной гражданской службе
Российской Федерации” (далее — Федеральный закон № 79-ФЗ) взыскания применяются не позднее одного месяца со дня поступления
информации о совершении государственным гражданским служащим
коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности государственного гражданского служащего, пребывания
его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее
материалов комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. При этом взыскание
должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении коррупционного правонарушения.
Согласно статьям 27 и 27.1 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации” порядок
применения и снятия взысканий, в том числе за коррупционные правонарушения, определяется трудовым законодательством, в соответствии
с которым взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения проступка (ст. 193 Трудового кодекса Российской
Федерации).
Таким образом, при принятии решения о привлечении должностного
лица к ответственности следует руководствоваться нормами специальных законов, устанавливающих срок применения взыскания для каждой категории должностных лиц.
4. Наличие оснований для применения взыскания
за несоблюдение требований по предотвращению
и(или) урегулированию конфликта интересов
За непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в том числе за неуведомление представителя нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте интересов или возмож№ 122018
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ности его возникновения, должностное лицо может быть привлечено к
юридической ответственности.
4.1. Исходя из предусмотренного нормативного определения конфликта интересов для подтверждения того, что конкретная ситуация
является конфликтом интересов первоначально необходимо достоверно
установить, а в последующем изложить в докладе о результатах проверки
одновременное наличие следующих обстоятельств.
4.1.1. Наличие личной заинтересованности.
Личной заинтересованностью является возможность получения дохода
или выгоды должностным лицом и(или) лицами, с которыми связана
личная заинтересованность должностного лица, к которым относятся:
а) его близкие родственники или свойственники (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов
и супруги детей);
б) граждане или организации, с которыми должностное лицо и(или)
его близкие родственники или свойственники связаны имущественными,
корпоративными или иными близкими отношениями.
Личная заинтересованность должностного лица обусловлена возможностью получения доходов (включая доходы, полученные в виде имущественной выгоды), а также иных выгод.
К доходам, в частности, относится получение:
а) денег (в наличной и безналичной форме);
б) иного имущества, под которым понимаются вещи (недвижимость,
транспортные средства, драгоценности, документарные ценные бумаги
и т.д.), бездокументарные ценные бумаги и имущественные права (право
требования кредитора и иные права, имеющие денежное выражение,
например исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, предполагающие возникновение у лица юридически закрепленной возможности
вступить во владение или распорядиться имуществом, требовать от должника исполнения в его пользу имущественных обязательств и др.);
в) услуг имущественного характера;
г) результатов выполненных работ;
д) имущественных выгод, в том числе освобождение от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной
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стоимости предоставление туристических путевок, ремонт квартиры,
строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта,
для его временного использования, прощение долга или исполнение
обязательств перед другими лицами).
Определение конфликта интересов, используемое для целей противодействия коррупции, основывается на понятии “коррупция”, установленном в статье 1 Федерального закона № 273-ФЗ, и подразумевает
извлечение (возможность извлечения) из ситуации конфликта интереса
выгоды имущественного характера (материального преимущества). Для
целей настоящих методических рекомендациях под иными выгодами
понимаются выгоды имущественного характера (материальное преимущество).
К иным выгодам, в частности, относятся:
а) получение выгод (преимуществ), обусловленных такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание получить взаимную
услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса и т.п.;
б) ускорение сроков оказания государственных (муниципальных)
услуг;
в) продвижение на вышестоящую должность или предоставление
более престижного места службы (работы), содействие в получении
поощрений и наград, научной степени и т.д.
Такие выгоды, например, как внеочередное предоставление государственной (муниципальной) услуги, могут в свою очередь повлечь другие существенные выгоды за счет возникновения неравных условий по
сравнению с другими участниками рынка. Так, организация, которая
успела быстрее своих конкурентов пройти аккредитацию на осуществление определенного вида деятельности, сможет раньше других принять участие, например, в государственных закупках и получить доход
за исполнение контракта.
В ряде случаев выгода может быть опосредована. Например, когда
бездействие следователя или сотрудника, осуществляющего оперативнорозыскную деятельность, по привлечению близкого родственника или
свойственника к уголовной ответственности позволяет ему продолжать
замещать должность и получать заработную плату (иные выплаты по
месту работы), которую он мог бы потерять в случае привлечения к уго-
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ловной ответственности, а также сохранить имущество, которое могло
бы быть конфисковано.
Аналогичной выгодой может считаться назначение административного наказания в виде предупреждения вместо штрафа.
Получение (возможность получения) доходов или выгод, как правило,
возникает в результате принятия (возможности принятия) должностным
лицом решений в отношении самого себя или лиц, с которыми связана
его личная заинтересованность. Однако необходимо учитывать, что личная заинтересованность может реализовываться также путем совершения должностным лицом действий (бездействия) в отношении третьих
лиц в целях создания преимуществ и получения выгод для себя и лиц,
с которыми связана личная заинтересованность, в частности путем ограничения конкуренции, исключения равных условий для получения доходов и выгод;
4.1.2 Фактическое наличие у должностного лица полномочий для реализации личной заинтересованности.
Должностное лицо обладает необходимыми для исполнения должностных обязанностей полномочиями, которые, в частности, выражаются в его праве принимать управленческие решения или участвовать
в принятии таких решений, в том числе участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов, локальных актов организаций и т.д.
В рамках реализации своих полномочий должностное лицо может:
а) самостоятельно совершить действия (бездействие) для реализации
личной заинтересованности;
б) давать поручение или оказать иное влияние на подчиненных или
подконтрольных ему лиц, в компетенцию которых входит непосредственное совершение действия (бездействие), которые приводят (могут
привести) к получению доходов или выгод должностным лицом и(или)
лицами, с которыми связана его личная заинтересованность.
Для подтверждения данного обстоятельства необходимо проанализировать нормативные правовые акты, локальные акты и иные документы
(должностной регламент, должностная инструкция, положение о государственном органе, органе местного самоуправления, о структурном
подразделении органа или организации и т.д.), определяющие круг полномочий и должностных обязанностей должностного лица, а в случае
отсутствия таких актов и документов — проанализировать фактически
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осуществляемые полномочия и обязанности, в том числе конкретные
решения должностного лица, которые могут выражаться в виде резолюций, поручений, распоряжений, протоколов совещаний и пр.
4.1.3 Наличие связи между получением (возможностью получения) доходов или выгод должностным лицом и(или) лицами, с которыми связана его
личная заинтересованность, и реализацией (возможной реализацией) должностным лицом своих полномочий.
4.2. При определении наличия личной заинтересованности, которая реализуется посредством получения доходов или выгод не самим
должностным лицом, а лицами, с которыми связана личная заинтересованность должностного лица, дополнительно также необходимо
установить.
4.2.1. Наличие отношений близкого родства или свойства граждан —
получателей доходов или выгод с должностным лицом.
Доказательством наличия таких отношений могут являться:
а) сведения, указанные в анкетных данных должностного лица;
б) акты гражданского состояния;
г) сведения о нахождении в браке и детях отраженные в паспорте
гражданина;
д) иные документы и сведения, подтверждающие близкое родство
и свойство;
4.2.2. Наличие имущественных отношений между должностным лицом,
его близкими родственниками или свойственниками с гражданами или организациями — получателями доходов или выгод.
О наличии таких отношений могут свидетельствовать:
а) участие должностного лица (его близкого родственника или свойственника) в договорах и(или) иных сделках с гражданами и(или) юридическими лицами — получателями доходов или выгод в качестве кредитора или должника. Примерами указанного случая могут являться:
zz получение должностным лицом (его близким родственником или
свойственником) кредита в банке, получающем доходы или выгоды
от действий (бездействия) должностного лица;
zz аренда должностным лицом (его близким родственником или свойственником) имущества у граждан и(или) юридических лиц —
получателей доходов или выгод;
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передача в доверительное управление должностным лицом (его
близким родственником или свойственником) ценных бумаг гражданам и(или) юридическим лицам — получателям доходов или
выгод;
б) наличие имущества, находящегося в общей собственности должностного лица (его близкого родственника или свойственника) и гражданина и(или) юридического лица, являющихся получателями доходов
или выгод;
в) наличие в фактическом (без юридического оформления) пользовании должностного лица (его близкого родственника или свойственника) имущества, принадлежащего гражданину или юридическом лицу,
являющихся получателями доходов или выгод;
4.2.3. Наличие корпоративных отношений между должностным лицом,
его близким родственником или свойственником и лицами — получателями
дохода или выгоды.
Согласно статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее — ГК РФ) корпоративные отношения возникают в связи с участием в корпоративных организациях или с управлением ими. В соответствии со статьей 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют
их высший орган, являются корпоративными юридическими лицами
(корпорациями). К ним относятся хозяйственные товарищества и общества, общественные организации, товарищества собственников недвижимости и другие. В связи с участием в корпоративной организации
ее участники приобретают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении соответствующего юридического лица. Так,
например, гражданин связан корпоративными отношениями с акционерным обществом, акциями которого он владеет; гражданин, являющийся руководителем (членом коллегиального органа управления)
корпоративной организации, связан с этой организацией корпоративными отношениями;
4.2.4. Наличие иных близких отношений между должностным лицом (его
близкими родственниками или свойственниками) с гражданами получателями доходов или выгод.
Должностное лицо, его близкие родственники и свойственники могут
поддерживать близкие отношения с дальними родственниками (свойzz
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ственниками), со своей бывшей супругой (супругом), школьными друзьями, однокурсниками, коллегами по службе (работе), в том числе бывшими, соседями и иными лицами. При этом такие отношения должны
носить особый доверительный характер. Признаками таких отношений
могут являться совместное проживание, наличие регистрационного учета
по одному месту жительства, ведение общего хозяйства, наличие общих
внебрачных детей, участие в расходах другого лица, оплата долгов, отдыха,
лечения, развлечений другого лица, регулярное совместное проведение
досуга, дарение ценного имущества, иные обстоятельства, свидетельствующие о том, что жизнь, здоровье и благополучие близкого человека дороги
соответствующему должностному лицу в силу сложившихся обстоятельств.
Информация о близком родстве или свойстве, имущественных, корпоративных или иных близких отношениях может быть получена как
из открытых источников (публичные реестры, базы данных юридических лиц, электронные площадки государственных закупок, социальные сети и т.д.), так и посредством проведения проверочных мероприятий.
4.3. Необходимо разграничивать возможность возникновения конфликта интересов и состоявшийся факт исполнения должностных обязанностей при наличии личной заинтересованности. Установление данной информации необходимо для принятия решения о привлечении
должностного лица к ответственности, определения мер такой ответственности либо для определения мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Возможность возникновения конфликта интересов должна рассматриваться как ситуация, непосредственно связанная с потенциальной реализацией полномочий и возможностью получения доходов или выгод.
Например, возможность возникновения конфликта интересов образуется и обязанность уведомить об этом появляется, когда:
zz председатель закупочной комиссии (член комиссии), получив соответствующие документы, узнает об участии в закупочной процедуре организации, учредителем и(или) генеральным директором
которой является его супруга;
zz к судебному приставу-исполнителю на исполнение попадает исполнительный документ в отношении должника, являющегося его
близким родственником (свойственником);
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налоговому инспектору поручают проведение камеральной проверки в организации, главный бухгалтер которой является его
матерью.
При указанных обстоятельствах должностное лицо обязано принять
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в том
числе уведомить в установленном порядке о возможности возникновения конфликта интересов, а представитель нанимателя (работодатель)
либо уполномоченное им должностное лицо должен принять меры по
предотвращению возникновения ситуации конфликта интересов.
4.4. Согласно части 2 статьи 13.1 Федерального закона № 273-ФЗ
лицо, замещающее государственную или муниципальную должность,
которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности)
в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, мер по предотвращению и(или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.
Также в соответствии с частью 2 статьи 59.2 Федерального закона
№ 79-ФЗ представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит
увольнению в связи с утратой доверия также в случае непринятия представителем нанимателя мер по предотвращению и(или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненный
ему гражданский служащий.
Указанными положениями устанавливается, что представитель нанимателя (лицо, замещающее государственную или муниципальную должность) совершило коррупционное правонарушение, которое выразилось
в бездействии по отношению к ситуации личной заинтересованности, возникшей у подчиненного ему лица. Представителю нанимателя
(лицу, замещающему государственную или муниципальную должность)
помимо организации работы и осуществления контроля за деятельностью своих подчиненных необходимо оказывать содействие указанным
лицам в соблюдении антикоррупционного законодательства.
zz
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Для привлечения представителя нанимателя (лица, замещающего
государственную или муниципальную должность) к предусмотренной
законодательством ответственности необходимо установить факты, свидетельствующие об осведомленности указанных лиц о возникновении
у подчиненных им лиц ситуации личной заинтересованности, а также
бездействие в рассматриваемой ситуации.
4.5. В ситуации, когда по результатам проведенной проверки установлен факт наличия у должностного лица конфликта интересов, то есть
доказано наличие вышеуказанных обстоятельств, характеризующих ситуацию в качестве конфликта интересов, и должностное лицо не уведомило о конфликте интересов когда ему стало известно, применение мер
ответственности к должностному лицу необходимо осуществлять с учетом нижеследующего.
При рассмотрении вопроса о применении меры ответственности за
нарушение требований по предотвращению и урегулированию конф
ликта интересов необходимо учитывать следующие критерии:
а) характер и тяжесть правонарушения (в том числе негативные
последствия, наступившие в результате правонарушения);
б) обстоятельства, при которых совершено правонарушение;
в) полнота, своевременность и добросовестность самостоятельно принятых мер по уведомлению, предотвращению и урегулированию конф
ликта интересов;
г) соблюдение должностным лицом других запретов и ограничений,
исполнение других обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
д) предшествующие результаты исполнения должностным лицом
своих полномочий.
Решение об увольнении в связи с утратой доверия рекомендуется
применять при достоверно установленных обстоятельствах, характеризующих ситуацию в качестве конфликта интересов, и неуведомлении о
возникшем конфликта интересов или возможности его возникновения,
к примеру, в следующих случаях:
zz председатель закупочной комиссии государственной корпорации
создал условия для признания победителем конкурса коммерческой организации, соучредителем которой он является;
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председатель областного комитета градостроительства и архитектуры принимал решения об использовании бюджетных средств
в интересах коммерческих структур, не указав сведения о владении долями в уставных капиталах данных коммерческих организаций;
zz начальник областного департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов принимал решения о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью, учредителем
которого является его дочь, а одним из работников его супруга,
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитным договорам в рамках государственной областной программы.
4.6. В случае если в ходе проверки установлены обстоятельства,
свидетельствующие о наличии признаков состава преступления или
признаков административного правонарушения, материалы об этом
представляются в правоохранительные органы (п. 30 Положения о
проверке).
О наличии признаков состава преступления или признаков административного правонарушения могут свидетельствовать следующие случаи:
zz заместитель главы администрации сельского поселения в отсутствие соответствующих полномочий единолично распорядилась
земельными участками сельскохозяйственного назначения, передав их в аренду своему супругу по стоимости, существенно ниже
рыночной;
zz главный врач городской клинической больницы организовал
закупку лекарственных препаратов по стоимости, существенно
выше рыночной, у организаций, учредителем которых является
его сын;
zz руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного давать юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам обязательные для выполнения предписания об устранении нарушений в установленной сфере деятельности, рассматривать дела об
административных правонарушениях и назначать административные наказания, неоднократно принимал неправомерные решения
zz
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о назначении необоснованно мягкого административного наказания в отношении организации, генеральным директором которой
является его супруга;
zz заместитель генерального директора акционерного общества, которое оказывает клининговые услуги, обеспечил предоставление
сотруднику налогового органа, являющегося его братом, бесплатных клининговых услуг за попустительство по службе в отношении указанного акционерного общества.
4.7. В соответствии с Положением о проверке представитель нанимателя (руководитель), рассмотрев доклад о результатах проверки, может
принять решение о представлении материалов проверки в комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (комиссию по координации работы по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации) (далее —
комиссия).
В случае если имеющиеся у представителя нанимателя (руководителя)
материалы и результаты проведенной проверки прямо свидетельствуют
о непринятии должностным лицом мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также отсутствуют сомнения в достаточности доказательств по факту непринятия указанных мер, материалы
проверки могут не направляться в комиссию.
В ином случае в целях коллегиального и всестороннего рассмотрения результатов проведенной проверки и фактов возможного непринятия должностным лицом мер по предотвращению и урегулирования
конфликта интересов представителю нанимателя (руководителю) рекомендуется направить материалы проверки в комиссию.
По итогам рассмотрения данных материалов комиссия принимает
соответствующее решение, которое оформляется протоколом, подписанным членами комиссии, принимавшими участие в ее заседании. Решение
комиссии по итогам рассмотрения материалов проверки по вопросу,
касающемуся непринятия должностным лицом мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, носит рекомендательный
характера для представителя нанимателя (работодателя).
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 Положение об Общественном совете
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Приказ
22.10.2018 № 777

г. Москва

Об утверждении положения об Общественном совете
при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации и дополнительных (специфических)
требований к общественным объединениям
и иным негосударственным некоммерческим организациям,
обладающим правом выдвижения кандидатур в члены
общественного совета при Министерстве науки и высшего
образования Российской Федерации
и кандидатам в члены Общественного совета
при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 02.08.2005 № 481 “О порядке образования общественных советов при федеральных министерствах, руководство которыми осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных службах
и федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам, а также федеральных службах и федеральных агентствах, руководство которыми осуществляет Правительство Российской Федерации”
и в целях исполнения мероприятий, предусмотренных Концепцией
открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января
2014 г. № 93-р, приказываю утвердить:
zz Положение об Общественном совете при Министерстве науки
и высшего образования Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему приказу;
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дополнительные (специфические) требования к общественным объединениям и иным негосударственным некоммерческим организациям, обладающим правом выдвижения кандидатур
в члены Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и кандидатам в члены
Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Министр

М.М.Котюков

Приложение 1
к приказу Минобрнауки России
от 22.10.2018 № 777

Положение об Общественном совете
при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Общественном совете при Минис
терстве науки и высшего образования Российской Федерации (далее —
Положение об Общественном совете) определяет компетенцию, порядок
деятельности и формирования Общественного совета при Министерстве
науки и высшего образования Российской Федерации (далее —
Общественный совет), порядок взаимодействия Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации (далее — Министерство)
с Общественной палатой Российской Федерации (далее — Общественная
палата) при формировании состава общественного совета, а также порядок и условия включения в состав общественного совета независимых
от органов государственной власти Российской Федерации представителей заинтересованных общественных организаций, негосударственных
некоммерческих организаций и иных лиц.
1.2. Общественный совет призван обеспечить учет потребностей
и интересов граждан Российской Федерации, защиту прав и свобод
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граждан Российской Федерации и прав общественных объединений,
негосударственных некоммерческих организаций при осуществлении
государственной политики в части, относящейся к сфере деятельности
Министерства, а также в целях осуществления общественного контроля
за деятельностью Министерства.
1.3. Общественный совет является совещательно-консультативным
субъектом общественного контроля.
1.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.5. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов,
а также методических рекомендаций и стандартов функционирования
советов и экспертных групп при федеральных органах исполнительной
власти, утверждаемых решениями Общественной палаты, а также настоящего Положения об Общественном совете.
1.6. Обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет
Министерство в установленном порядке.
II. Компетенция Общественного совета
2.1. Целью деятельности Общественного совета является осуществление общественного контроля за деятельностью Министерства, включая
рассмотрение проектов разрабатываемых общественно значимых нормативных правовых актов, участие в мониторинге качества оказания
государственных услуг, реализации контрольной функции, хода проведения антикоррупционной и кадровой работы, оценке эффективности
государственных закупок, рассмотрение ежегодных планов деятельности Министерства и отчета об их исполнении, а также иных вопросов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2. Общественный совет призван:
2.2.1. Рассматривать проекты общественно значимых нормативных
правовых актов и иных документов, разрабатываемых Министерством;
2.2.2. Участвовать в мониторинге качества оказания государственных
услуг Министерством;
2.2.3. Участвовать в антикоррупционной работе, оценке эффективности государственных закупок и кадровой работе Министерства;
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2.2.4. Принимать участие в работе аттестационных комиссий и конкурсных комиссий по замещению должностей;
2.2.5. Рассматривать иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
и решениями Общественной палаты.
2.3. Общественный совет вправе:
2.3.1. Рассматривать ежегодные планы деятельности Министерства,
в том числе по исполнению указов, распоряжений, поручений
Президента Российской Федерации, а также участвовать в подготовке
публичного отчета по их исполнению;
2.3.2. Участвовать в подготовке докладов о результатах контрольной деятельности, о затратах на содержание центрального аппарата
Министерства и его территориальных органов;
2.3.3. Участвовать в публичном обсуждении концепции открытости федеральных органов исполнительной власти (далее — Концепция
открытости);
2.3.4. Проводить слушания по приоритетным направлениям деятельности Министерства;
2.3.5. Принимать участие в работе:
zz комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов;
zz иных рабочих органов, создаваемых Министерством по вопросам кадровой работы, антикоррупционной деятельности и закупок товаров (работ, услуг), включая размещение государственных
заказов на выполнение научно-исследовательских работ и оказание консультационных услуг;
2.3.6. Осуществлять мероприятия, рекомендованные Концепцией
открытости и рекомендациями по реализации принципов открытости
в федеральных органах исполнительной власти:
zz участвовать в разработке ведомственного плана Министерства по
реализации Концепции открытости;
zz утверждать результаты общественных обсуждений, решений и отчетов Министерства по итогам общественной экспертизы нормативных правовых актов;
zz осуществлять мониторинг публичной декларации целей
и задач Министерства и(или) публичного плана деятельности
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Министерства, а также один раз в полгода принимать отчет о ходе
реализации данного плана;
zz участвовать в подготовке экспертного содоклада в отношении
итогового (о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства за отчетный год) доклада Министерства;
zz осуществлять выборочный анализ качества ответов Министерства
на обращения граждан;
zz утверждать основные мероприятия (операционные планы)
Министерства по выполнению намеченных приоритетных мероприятий и(или) достижению установленных конечных результатов;
2.3.7. Взаимодействовать со средствами массовой информации по
освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях Общественного
совета.
2.4. Общественный совет вправе определить перечень иных приоритетных правовых актов и важнейших вопросов, относящихся к сфере
деятельности Министерства, которые подлежат обязательному рассмотрению на заседаниях Общественного совета.
2.4.1. Общественная палата вправе вносить в повестку работы
Общественного совета общественные, социально значимые вопросы для
рассмотрения на заседании Общественного совета, относящиеся к сфере
деятельности Министерства.
2.5. Для реализации указанных прав Общественный совет наделяется
следующими полномочиями:
zz приглашать на заседания Общественного совета руководителей
федеральных органов исполнительной власти, представителей
общественных объединений иных организаций;
zz создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного
совета, комиссии и рабочие группы, в состав которых могут входить по согласованию с Министром науки и высшего образования Российской Федерации (далее — Министр) государственные
гражданские служащие, представители общественных объединений и иных организаций;
zz привлекать к работе Общественного совета граждан Российской
Федерации, общественные объединения и иные организации, а
также иные объединения граждан Российской Федерации, пред88
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ставители которых не вошли в состав Общественного совета,
непосредственно и(или) путем представления ими отзывов, предложений и замечаний в порядке, определяемом председателем
Общественного совета;
организовывать проведение общественных экспертиз проектов
нормативных правовых актов, разрабатываемых Министерством,
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ
“Об основах общественного контроля в Российской Федерации”;
направлять запросы и обращения в федеральные органы исполнительной власти;
информировать органы государственной власти и широкую общественность о выявленных в ходе контроля нарушениях;
по согласованию с Министром создавать в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть Интернет)
собственные сайты, в том числе с возможностью предоставления
онлайн-услуг (интернет-трансляций заседаний Общественного
совета, открытия дискуссионных модерируемых площадок (форумов), личных кабинетов членов общественного совета и т.п.).
III. Порядок формирования Общественного совета

3.1. Общественный совет формируется в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ “Об основах общественного контроля в Российской Федерации”, Федеральным законом от 04.04.2005
№ 32-ФЗ “Об Общественной палате Российской Федерации”, постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 481
“О порядке образования общественных советов при федеральных
министерствах, руководство которыми осуществляет Правительство
Российской Федерации, федеральных службах и федеральных агентствах,
подведомственных этим федеральным министерствам, а также федеральных службах и федеральных агентствах, руководство которыми осуществляет Правительство Российской Федерации” и настоящим Положением
об Общественном совете.
3.2. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации, представителей общественных объединений, иных негосударственных некоммерческих организаций.
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3.2.1. Состав Общественного совета формируется с учетом представительства общественных объединений, профессиональных союзов,
творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профессиональных объединений, социальных групп, иных негосударственных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность
в сфере полномочий Министерства.
3.3. Срок полномочий состава Общественного совета составляет три
года с момента проведения первого заседания Общественного совета
вновь сформированного состава.
3.4. Количественный состав Общественного совета определяется
Министром и составляет 25 человек.
3.5. Персональный состав общественного совета, сформированный
из числа кандидатов, отобранных на конкурсной основе, утверждается
Министром по согласованию с советом Общественной палаты.
3.6. Организатором конкурса является Общественная палата.
3.6.1. Отбор кандидатов в состав Общественного совета производится на конкурсной основе из числа кандидатур, выдвинутых общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями, в соответствии с требованиями, указанными
в пункте 3.16 настоящего Положения об Общественном совете, дополнительными (специфическими) требованиями к общественным объединениям и иным негосударственным некоммерческим организациям,
предлагающим кандидатуры в члены общественного совета, и к кандидатурам в состав общественного совета (далее — специфические требования), а также с учетом совокупной оценки информации.
3.6.2. Порядок проведения конкурсного отбора в части, не урегулированной настоящим Положением об Общественном совете, определяется нормативными документами Общественной палаты.
3.7. Общественный совет создается (созывается) по инициативе
совета Общественной палаты либо Министра. Общественный совет
формируется в случае его создания, а также в случаях истечения полномочий ранее созданного Общественного совета, прекращения деятельности Общественного совета в случае признания его работы неэффективной.
3.8. Предложение о создании Общественного совета по инициативе совета Общественной палаты осуществляется путем направления
90

По л о ж е н и е

об

Об щ е с т в е н н о м

совете

соответствующего решения совета Общественной палаты Министру.
Министерство не позднее одного месяца со дня получения предложения совета Общественной палаты направляет в Общественную палату акт
Министерства о созыве Общественного совета, а также согласованные
в установленном порядке Положение об Общественном совете и специ
фические требования.
3.9. Проект Положения об Общественном совете разрабатывается
Министерством на основании Стандарта деятельности общественного
совета при федеральном органе исполнительной власти, утвержденного решением совета Общественной палаты Российской Федерации
от 05.07.2018 № 55-С, и представляется на согласование в Общественную
палату. Общественная палата согласовывает представленный проект или
направляет в Министерство для доработки с мотивированными замечаниями. В случае согласования проекта положения Общественной палатой согласованное Положение об Общественном совете утверждается
актом Министерства.
3.9.1. Внесение изменений (дополнений) в Положение об Общест
венном совете осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.9
настоящего Положения об Общественном совете.
3.10. Проект специфических требований разрабатывается Минис
терством и подлежит согласованию с Общественной палатой в порядке,
аналогичном порядку согласования проекта Положения об Общест
венном совете.
3.11. Министр вправе выступить с инициативой о создании Общест
венного совета. В таком случае не позднее тридцати дней с момента
издания акта Министерства о созыве Общественного совета Министр
направляет в Общественную палату названный акт, а также согласованные в установленном порядке положение и специфические требования.
3.12. Для формирования Общественного совета в связи с истечением срока полномочий Общественного совета предыдущего состава
Министерство направляет в Общественную палату предложение о начале
процедуры конкурсного отбора кандидатов в члены Общественного
совета, а также направляет согласованные положение и специфические
требования. Направление соответствующего предложения должно осу-
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ществляться не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий общественного совета.
3.13. После получения копии акта Министерства о созыве
Общественного совета или предложения о начале процедуры конкурсного отбора, а также согласованного положения и специфических требований Общественная палата начинает процедуру конкурсного отбора,
о чем публикует соответствующую информацию на своем официальном
сайте в сети Интернет или иных информационных ресурсах.
3.14. Сроки проведения каждого конкурсного отбора и проведения дополнительного конкурсного отбора кандидатов в состав
Общественного совета определяются Общественной палатой.
3.15. Правом выдвижения кандидатов в члены Общественного совета
обладают общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации, целями и направлениями деятельности которых
являются представление или защита (содействие защите) общественных
интересов и(или) выполнение экспертной работы в сфере общественных отношений.
3.16. К общественным объединениям и иным негосударственным
некоммерческим организациям, обладающим правом выдвижения
кандидатов в члены Общественного совета, и к кандидатам в состав
Общественного совета устанавливаются требования универсального
характера.
3.16.1. Общественное объединение и иная негосударственная некоммерческая организация, обладающая правом выдвижения кандидатов
в члены Общественного совета, должна:
а) иметь государственную регистрацию и осуществлять деятельность
на территории Российской Федерации;
б) иметь период деятельности не менее трех лет с момента ее государственной регистрации на дату объявления конкурсного отбора;
в) не находиться в процессе ликвидации;
г) иметь цели и направления деятельности, соответствующие деятельности Министерства;
д) осуществлять деятельность в сфере полномочий Министерства.
3.16.2. Не могут выдвигать кандидатов в состав Общественного совета
общественные объединения, иные негосударственные некоммерческие
организации:
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а) которым в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002
№ 114-ФЗ “О противодействии экстремистской деятельности” (далее —
Федеральный закон “О противодействии экстремистской деятельности”)
вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, — в течение одного года со
дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным;
б) деятельность которых приостановлена в соответствии с Феде
ральным законом “О противодействии экстремистской деятельности”,
если решение о приостановлении не было признано судом незаконным.
3.16.3. Членом Общественного совета при Министерстве может стать
гражданин Российской Федерации:
а) достигший возраста 21 года;
б) имеющий опыт работы не менее одного года по профилю деятельности Министерства;
в) не имеющий конфликта интересов, связанного с осуществлением
деятельности члена Общественного совета.
3.16.4. Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены
Общественного совета:
а) лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля
2005 г. № 32-ФЗ “Об Общественной палате Российской Федерации”
не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации;
б) лица, назначаемые на свою должность Министром;
в) лица, которые на момент выдвижения уже являются членами
общественного совета при федеральном органе исполнительной власти за исключением лиц, являющихся членами Общественного совета
при Министерстве, в который они выдвигаются повторно. Лица, являющиеся членами общественных советов при иных федеральных органах исполнительной власти, могут быть выдвинуты в качестве кандидата в Общественный совет при условии предоставления письменного
обязательства выйти из состава общественных советов при иных федеральных органах исполнительной власти в случае утверждения указанных лиц в качестве членов Общественного совета.
3.17. В установленные Общественной палатой сроки проведения
конкурсного отбора общественные объединения и иные негосудар№ 122018
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ственные некоммерческие организации направляют в Общественную
палату:
1) заявление кандидата в члены Общественного совета на имя
Министра о согласии принять участие в работе Общественного совета
(заполняется собственноручно, предоставляется в оригинале);
2) согласие кандидата на обработку персональных данных (заполняется собственноручно, предоставляется в оригинале);
3) заявление о прекращении полномочий члена Общественного совета
в случае избрания в другой общественный совет (заполняется собственноручно, предоставляется в оригинале);
4) анкету по утвержденной форме с указанием трудовой, общественной деятельности, декларации отсутствия конфликта интересов, иных
личных сведений (заполняется собственноручно, предоставляется в оригинале);
5) представление — информационное письмо общественного объединения, иной негосударственной некоммерческой организации, выдвигающей кандидата, адресованное в Общественную палату (представляется в оригинале), содержащее:
а) полное наименование юридического лица;
б) ИНН, ОГРН юридического лица;
в) выписку из устава юридического лица о его целях и задачах;
г) описание деятельности общественного объединения, иной негосударственной некоммерческой организации, перечень реализованных
и реализуемых проектов;
д) актуальные сведения о количестве членов, участников, волонтерах и сотрудниках общественного объединения, иной негосударственной некоммерческой организации;
е) актуальные сведения об имеющихся у общественного объединения, иной негосударственной некоммерческой организации отделениях,
филиалах и представительствах;
ж) фамилию, имя, отчество представляемого кандидата.
3.18. В течение четырнадцати календарных дней с момента окончания приема заявлений Общественная палата проводит анализ полученных комплектов документов кандидатов и общественных объединений,
иных негосударственных некоммерческих организаций, выдвинувших
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данных кандидатов, на соответствие требованиям универсального характера и специфическим требованиям.
3.19. Общественная палата в целях проведения конкурсного отбора
вправе запрашивать дополнительную информацию, а также принимать
во внимание информацию, находящуюся в открытом доступе, проводить
собеседования с кандидатами.
3.20. В случае если совокупное число кандидатов меньше количественного состава Общественного совета, Общественная палата вправе
провести дополнительный конкурсный отбор.
3.21. Общественная палата направляет Министру список кандидатов
в состав Общественного совета для его утверждения.
3.22. При формировании Общественного совета исключение отдельных кандидатов из направленного Общественной палатой списка
Министерством не допускается.
3.23. Утверждение Министром состава Общественного совета,
направленного Общественной палатой, осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня поступления решения Общественной
палаты в Министерство. В тот же срок Министр определяет ответственного секретаря Общественного совета из числа своих заместителей. Ответственный секретарь общественного совета не входит в состав
Общественного совета и не является его членом.
3.24. Общественный совет считается сформированным со дня подписания Министром соответствующего акта с указанием состава
Общественного совета.
3.25. Общественный совет в избранном составе собирается не позднее
тридцати календарных дней со дня утверждения его состава Министром
и избирает председателя Общественного совета.
3.26. Замена члена Общественного совета допускается в случае
досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета
по основанию, указанному в пункте 3.27 настоящего Положения об
Общественном совете.
3.27. Полномочия члена Общественного совета прекращаются
досрочно в случаях:
1) письменного заявления члена Общественного совета о сложении
своих полномочий;
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2) избрания члена Общественного совета на должность Президента
Российской Федерации, избрания депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, избрания (назначения) членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, избрания депутатом законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта РФ, а также на выборную
должность в органе местного самоуправления;
3) назначения члена Общественного совета на государственную должность Российской Федерации, должность федеральной государственной
службы, государственную должность субъекта РФ, должность государственной гражданской службы субъекта РФ или должность муниципальной службы;
4) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе
Общественного совета;
5) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
6) грубого нарушения Кодекса этики члена Общественного совета;
7) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или
умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
8) получения двойного гражданства;
9) в случаях, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего Положения
об Общественном совете;
10) смерти члена Общественного совета;
11) признания деятельности Общественного совета неэффективной.
3.28. Вопрос об исключении члена Общественного совета инициируется решением Общественного совета.
3.28.1. Решение Общественного совета о досрочном прекращение полномочий члена Общественного совета по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 9 пункта 3.27 настоящего Положения об
Общественном совете направляются в Общественную палату для
согласования. В случае согласования Общественной палатой решения
о досрочном прекращении полномочий члена общественного совета
указанное решение подлежит утверждению актом Министерства.
Согласование Общественной палатой досрочного прекращения полномочий по иным основаниям не требуется.
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3.28.2. Копия соответствующего акта Министерства в течение семи рабочих дней с момента принятия решения направляется
в Общественную палату.
3.28.3. После поступления в Общественную палату копии акта
Министерства о досрочном прекращении полномочий члена Общест
венного совета Общественная палата организует конкурсный отбор для
замены досрочно прекратившего полномочия члена общественного
совета. Решение совета Общественной палаты о согласовании кандидата направляется Министру для утверждения.
3.29. Прекращение деятельности Общественного совета допускается в случае неэффективности его работы или в случае упразднения
Министерства.
3.30. Общественная палата может признать деятельность Общест
венного совета неэффективной. Решение Общественной палаты о признании деятельности Общественного совета неэффективной направляется Министру. В течение семи рабочих дней со дня поступления
такого решения Министр принимает решение о прекращении полномочий членов Общественного совета, признанного неэффективным, и о
формировании нового состава Общественного совета в соответствии
с Положением об Общественном совете.
3.30.1. Министр может инициировать рассмотрение Общественной
палатой вопроса о неэффективности деятельности Общественного совета.
В случае признания Общественной палатой деятельности Общественного
совета неэффективной такое решение Общественной палаты направляется Министру в соответствии с пунктом 3.30 настоящего Положения
об Общественном совете.
3.31. Методика оценки и критерии эффективности деятельности
Общественного совета разрабатываются Общественной палатой.
3.32. В случае прекращения деятельности Общественного
совета Общественный совет создается вновь по инициативе совета
Общественной палаты либо Министра в порядке, установленном настоящим Положением об Общественном совете.
3.33. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на
общественных началах.
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3.34. В качестве кандидатов на должность председателя или заместителя председателя Общественного совета могут быть выдвинуты
лица, имеющие значительный опыт работы в сфере полномочий
Министерства.
3.35. Председатель Общественного совета избирается из членов
Общественного совета на первом заседании Общественного совета
нового состава из числа кандидатур, предложенных Общественной палатой, либо членами Общественного совета (включая возможное самовыдвижение). Кандидаты на должность председателя Общественного совета
представляют краткую программу своей работы.
3.36. Заместители председателя Общественного совета избираются на
первом заседании Общественного совета из числа кандидатур, выдвинутых членами Общественного совета, включая самовыдвижение.
3.37. Заседание Общественного совета, на котором рассматривается вопрос о выборе председателя Общественного совета, проходит
в Общественной палате.
IV. Порядок деятельности Общественного совета
4.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на год, согласованным с Министром и утвержденным Общественным советом, определяя перечень вопросов, рассмотрение которых на заседаниях Общественного совета является
обязательным.
4.1.1. Общественная палата вправе вносить предложения в план
работы общественного совета на год.
4.2. Основной формой деятельности Общественного совета являются очные заседания. Члены Общественного совета могут участвовать
в заседаниях посредством аудио-, видеосвязи, а также вправе выдать
другому члену Общественного совета доверенность. Очные заседания
Общественного совета проводятся не реже одного раза в квартал и считаются правомочными при присутствии на них не менее половины его
состава, лично, либо через представителей, действующих на основании доверенности, а также членов Общественного совета, участвующих
в заседании посредством аудио-, видеосвязи.
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4.3. Общественным советом, Общественной палатой могут быть
утверждены перечни вопросов, которые должны рассматриваться только
на очных заседаниях Общественного совета.
4.4. На первом заседании Общественного совета, проводимом в очной
форме, следующим за заочным голосованием членов Общественного
совета, председатель Общественного совета информирует членов
Общественного совета об основаниях принятия решения о проведении
заочного голосования членов Общественного совета и представляет отчет
о результатах рассмотрения вопросов, внесенных в повестку указанного
голосования.
4.5. За десять рабочих дней до дня заседания Общественного совета
ответственные за рассмотрение вопросов члены Общественного совета
предоставляют ответственному секретарю Общественного совета информационные и иные материалы. Ответственный секретарь Общественного
совета за пять рабочих дней до дня заседания Общественного совета предоставляет указанные материалы Министру и членам Общественного
совета.
4.6. Заседание Общественного совета правомочно, если в его работе
принимают участие более половины членов Общественного совета
от общего числа членов Общественного совета. Решения Общественного
совета принимаются большинством голосов от общего числа членов
Общественного совета, присутствующих на заседании, путем открытого
голосования. При равенстве голосов председатель Общественного совета
имеет право решающего голоса.
4.7. Члены Общественного совета, не согласные с решением
Общественного совета, вправе изложить свое особое мнение, которое
в обязательном порядке вносится в протокол заседания.
4.8. В период между заседаниями Общественного совета по решению председателя Общественного совета или заместителей председателя
Общественного совета Общественный совет вправе принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию, заочным голосованием
членов Общественного совета. Председатель Общественного совета или
заместители председателя Общественного совета утверждают перечень
вопросов, поставленных на заочное голосование членов Общественного
совета, а также форму голосования с указанием срока голосования.
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Члены Общественного совета в течение срока, установленного председателем Общественного совета или заместителями председателя
Общественного совета должны выразить и направить свое мнение председателю Общественного совета.
Решение Общественного совета считается принятым, если по истечении срока, установленного председателем Общественного совета
или заместителями председателя Общественного совета, с момента
начала голосования за него проголосовало более половины членов
Общественного совета.
По решению председателя Общественного совета либо заместителей председателя Общественного совета срок голосования может
быть продлен, но не более чем на три рабочих дня или сокращен до
одних суток.
В случае увеличения или сокращения сроков голосования члены
Общественного совета соответствующим образом уведомляются о
направлении им материалов для голосования.
4.9. Решения Общественного совета, принятые на очных заседаниях Общественного совета, заочным голосованием членов
Общественного совета, оформляются протоколами, копии которых
представляются ответственным секретарем Общественного совета членам Общественного совета. Информация о решениях Общественного
совета, принятых на очных заседаниях Общественного совета, заочным
голосованием членов Общественного совета, заключения и результаты
экспертиз по рассмотренным проектам нормативных правовых актов
и иным документам, план работы на год, а также ежегодный отчет об
итогах деятельности Общественного совета в обязательном порядке
подлежат публикации в сети Интернет.
4.10. Председатель Общественного совета:
zz организует работу Общественного совета и председательствует на
его заседаниях;
zz подписывает протоколы заседаний и другие документы
Общественного совета;
zz формирует при участии членов Общественного совета и утверждает план работы, повестку заседания и состав экспертов и иных
лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета;
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контролирует своевременное уведомление членов Общественного
совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания, а также
об утвержденном плане работы Общественного совета;
zz вносит предложения по проектам документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях Общественного совета и согласует их;
zz контролирует своевременное направление членам Общественного
совета протоколов заседаний и иных документов и материалов;
zz вносит предложения и согласовывает состав информации о деятельности Общественного совета, обязательной для размещения на
официальном сайте Министерства в сети Интернет;
zz взаимодействует с Министром и должностными лицами (структурными подразделениями) Министерства по вопросам реализации решений Общественного совета;
zz принимает решение о проведении заочного голосования членов
Общественного совета;
zz принимает меры по предотвращению и(или) урегулированию конфликта интересов у членов Общественного совета, в том числе
по досрочному прекращению полномочий члена Общественного
совета, являющегося стороной конфликта интересов.
4.11. Заместитель председателя Общественного совета:
zz по поручению председателя Общественного совета председательствует на заседаниях в его отсутствие (отпуск, болезнь и т.п.);
zz участвует в подготовке планов работы Общественного совета, формировании состава экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета;
zz обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на
рассмотрение Общественного совета.
4.12. Члены Общественного совета имеют право:
zz вносить предложения по формированию повестки дня заседаний
Общественного совета;
zz возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые
Общественного советом;
zz предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях
Общественного совета;
zz

№ 122018

101

Об щ е с т в е н н ы й

контроль

участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; представлять свою позицию по результатам рассмотренных
материалов при проведении заседания Общественного совета путем
опроса в срок не более десяти рабочих дней с даты направления
им материалов;
zz знакомиться в установленном порядке с обращениями граждан,
в том числе направленными с использованием сети Интернет, о
нарушении их прав, свобод и законных интересов в сфере компетенции Министерства, а также с результатами рассмотрения таких
обращений;
zz принимать участие в порядке, определяемом Министром, в приеме
граждан, осуществляемом должностными лицами Министерства;
zz запрашивать отчетность о реализации рекомендаций Общест
венного совета, направленных Министерству, а также документы, касающиеся организационно-хозяйственной деятельности
Министерства;
zz оказывать Министерству содействие в разработке проектов нормативных правовых актов и иных юридически значимых документов; свободно выйти из Общественного совета по собственному желанию.
4.12.1. Члены Общественного совета обладают равными правами при
обсуждении вопросов и голосовании.
4.13. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать
в заседаниях Общественного совета. Члены Общественного совета
вправе делегировать по доверенности свои полномочия другому члену
Общественного совета. В этом случае в протоколе делается соответствующая отметка об участии члена Общественного совета в заседании по
доверенности.
4.14. Ответственный секретарь Общественного совета:
zz уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке
предстоящего заседания, а также об утвержденном плане работы
Общественного совета;
zz готовит и согласовывает с председателем Общественного совета
проекты документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях Общественного совета;
zz
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ведет, оформляет, согласовывает с председателем Общественного
совета и рассылает членам Общественного совета протоколы заседаний и иные документы и материалы;
zz хранит документацию Общественного совета и готовит в установленном порядке документы для архивного хранения и уничтожения;
zz в случае проведения заочного голосования членов Общественного
совета обеспечивает направление всем членам Общественного
совета необходимых материалов и сбор их мнений по результатам
рассмотрения материалов, подготовку протокола по итогам голосования;
zz готовит и согласовывает с председателем Общественного совета
состав информации о деятельности Общественного совета, обязательной для размещения на официальном сайте Министерства
в сети Интернет.
4.15. Члены Общественного совета обязаны соблюдать Кодекс этики
членов Общественного совета, который утверждается Общественным
советом.
4.16. Общественный совет направляет в Общественную палату ежегодный отчет о своей работе по форме, предложенной Общественной
палатой, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом.
4.17. Эффективность деятельности Общественного совета ежегодно
оценивается Общественной палатой.
4.18. По итогам оценки эффективности деятельности может быть
поставлен вопрос о прекращении деятельности Общественного совета.
4.19. Общественный совет разрабатывает на основе типового кодекса
этики Кодекс этики членов Общественного совета. Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики членов Общественного совета,
является обязательным для членов Общественного совета.
zz

V. Конфликт интересов
5.1. Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность члена Общественного совета либо воздействие (давление)
на члена Общественного совета влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих полномочий и при которой возникает
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованно№ 122018
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стью члена Общественного совета и законными интересами граждан
Российской Федерации, общественных объединений и иных организаций, референтных групп, способное привести к причинению вреда этим
законным интересам.
5.2. Под личной заинтересованностью члена Общественного совета,
которая влияет или может повлиять на объективное осуществление им своих полномочий, понимается возможность получения членом Общественного совета доходов (неосновательного обогащения)
в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной
выгоды непосредственно для члена Общественного совета, членов его
семьи или близких родственников, а также для граждан Российской
Федерации или общественных объединений и иных организаций,
с которыми член Общественного совета связан финансовыми или
иными обязательствами.
5.3. Члены Общественного совета обязаны ежегодно до 30 апреля
информировать председателя Общественного совета и Министра (в письменной форме) об отсутствии у них конфликта интересов, а новые члены
Общественного совета — при их включении в состав Общественного
совета.
5.4. В случае возникновения у члена Общественного совета личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, либо при возникновении ситуации оказания воздействия
(давления) на члена Общественного совета, связанного с осуществлением им своих полномочий, член Общественного совета обязан
в кратчайшие сроки проинформировать об этом в письменной форме
председателя Общественного совета, а председатель Общественного
совета — Общественную палату.
5.5. Председатель Общественного совета или Общественная палата,
которым стало известно о возникновении у члена Общественного совета
или председателя Общественного совета личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до снятия полномочий с члена Общественного совета или
председателя Общественного совета, являющегося стороной конфликта
интересов, в порядке, установленном Общественной палатой.
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Приложение 2
к приказу Минобрнауки России
от 22.10.2018 № 777

Дополнительные (специфические) требования
к общественным объединениям и иным
негосударственным некоммерческим организациям,
обладающим правом выдвижения кандидатур в члены
Общественного совета при Министерстве науки
и высшего образования Российской Федерации
и кандидатам в члены Общественного совета
при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации
Требования к общественным объединениям и иным негосударственным некоммерческим организациям, обладающим правом выдвижения
кандидатур в члены Общественного совета при Министерстве науки
и высшего образования Российской Федерации, соответствуют требованиям пункта 3.16.1 Стандарта деятельности общественного совета
при федеральном органе исполнительной власти (Типовое положение),
утвержденного решением совета Общественной палаты Российской
Федерации от 5 июля 2018 года № 55-С.
Дополнительным (специфическим) требованием к кандидатам
в члены Общественного совета при Министерстве науки и высшего
образования Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.16.3
Стандарта деятельности общественного совета при федеральном органе
исполнительной власти является наличие опыта общественной деятельности, в том числе в сфере ведения Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации.
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 Сохранение и изучение
Президент Российской Федерации

Указ
О создании Фонда сохранения и изучения родных языков
народов Российской Федерации
В целях создания условий для сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, являющихся национальным достоянием и историко-культурным наследием Российского государства, постановляю.
1. Считать целесообразным создание Фонда сохранения и изучения
родных языков народов Российской Федерации (далее — Фонд).
2. Установить, что:
а) учредителями Фонда от имени Российской Федерации являются
Министерство просвещения Российской Федерации и Федеральное
агентство по делам национальностей;
б) имущество Фонда формируется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. Учредителям Фонда в 3-месячный срок утвердить устав Фонда,
предусмотрев в нем, в частности, что:
а) высшим коллегиальным органом Фонда является правление Фонда;
б) надзор за деятельностью Фонда, принятием органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда
и соблюдением им законодательства Российской Федерации осуществляет попечительский совет Фонда.
4. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок:
а) утвердить составы правления и попечительского совета Фонда;
б) обеспечить:
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определение состава федерального имущества, передаваемого
Фонду, и передачу указанного имущества Фонду;
zz размещение Фонда в г. Москве;
zz финансирование начиная с 2019 года деятельности Фонда за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
zz

Президент Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль
26 октября 2018 года
№ 611

Межбюджетные трансферты
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2018 № 1388 утверждены Правила предоставления в рамках реализации государственной программы Российской Федерации “Развитие образования”
в 2018 году иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов РФ за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства РФ на оказание финансовой
помощи бюджетам отдельных субъектов РФ на обеспечение учебниками по основным общеобразовательным программам обучающихся
общеобразовательных организаций.
Трансферты выделяются, если в региональном бюджете есть
ассигнований на указанные цели.
Соглашение о предоставлении средств заключается между
Минпросвещения России и региональными властями в ГИИС
“Электронный бюджет” по типовой форме.

№ 122018

107

Д ополнительная

информация

  Т а т ь я н а С и н ю г и н а :
“Время поручений ушло в прошлое”
27 октября 2018 года в Москве
в рамках межрегиональной конференции “Авторская школа “Эврика”
состоялась панельная дискуссия
“Регионализация: итоги, перспективы”.
В дискуссии приняла участие
заместитель министра просвещения
Татьяна Синюгина.
Она рассказала о пилотном проекте, который стартовал в октябре прошлого года по инициативе Министерства образования
и науки при поддержке специалистов Института проблем образовательной политики “Эврика”.
По словам Татьяны Синю
гиной, “проект направлен на решение реальных дефицитов, проявляющихся в механизмах реализации
региональной политики по обеспечению равного доступа к качественному образованию для всех
учащихся страны вне зависимости
от места их проживания”.
Осенью прошлого года в ходе
экспертизы и серьезной подготовительной работы были отобраны
20 пилотных регионов из 5 федеральных округов РФ.
“Заявок было значительно
больше, — подчеркнула Татьяна
108

Синюгина, — но в процессе экспертного обсуждения было принято решение, что в проект войдут двадцать регионов и, наверное,
самым важным условием было то,
что мы не устанавливаем какую-то
общую модель, а просим регионы предложить те модели, которые реально повлияют на ситуацию и позволят ее качественно
изменить. Пилотные регионы при
экспертном сопровождении разработали собственные модели управления общим образованием, с учетом местных особенностей системы
образования”.
В итоге сформировались три
группы субъектов РФ — в зависимости от тех моделей, которые они
выбрали.
“Но даже внутри каждой из
этих моделей есть своя специфика,
и в рамках реализации идет очень
правильная трансформация той
изначальной идеи, которая объединила субъекты по этому принципу”, — подчеркнула Татьяна
Синюгина.
Первая модель предусматривает перевод учредительства образовательных организаций с уровня
муниципалитета на уровень субъ-
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екта с передачей имущества образовательных организаций.
Поначалу предполагалось, что
такая модель позволит привести
к наиболее быстрым эффектам,
но именно она оказалась самой
нежелательной для регионов,
представители которых понимали
все риски и издержки подобного
нововведения. Главная опасность
заключалась в том, что вывод
имущества с уровня муниципалитетов совершенно отдалит муниципалитеты от системы образования, и они перестанут участвовать
в управлении.
В то же время проведенная
оценка показала, что у большинства муниципалитетов нет средств
на содержание имущественного
комплекса из своего бюджета,
и эта функция давно уже стала
чистой формальностью.
Первую модель выбрали
6 субъектов: Кировская область,
республики Саха (Якутия), Рес
публика Тыва, Камчатский край,
Сахалинская область и Хабаров
ский край.
Вторая модель — это перевод
учредительства с уровня муниципалитета на уровень субъекта без
передачи имущества образовательных организаций.
По этому пути пошли 5 регионов: Вологодская, Новгородская
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области, Республика Коми,
Еврейская автономная область и,
конечно, Самарская область.
“Именно благодаря опыту этого
субъекта, стала возможной реализация проекта”, — констатировала
Татьяна Синюгина.
Особенность третьей модели
заключается в том, что орган
исполнительной власти в сфере
образования субъекта РФ напрямую заключает соглашение с муниципалитетом и в соглашении
детально прописывает условия
выделения субвенций в муниципальное образование на реализацию образовательных стандартов. По этому пути пошли девять
пилотов: Воронежская, Твер
ская, Тамбовская, Белг ор од
ская, Рязанская, Моск овс кая
области, Республика Марий Эл,
Ставропольский край и Астр а
ханская область. Анал ог ичную
методику используют некоторые регионы, выбравшие первую
или вторую модели: Республика
Саха (Якутия), Республика Тыва,
Камчатский и Хабаровский края.
Татьяна Синюгина подчеркнула, что Министерство просвещения поддерживает трансформацию моделей в процессе
осуществления проекта. Это означает, что в пилотных регионах
к этой работе относятся нефор109
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мально: оценивают результаты
нововведений на каждом этапе
и стремятся к достижению поставленных целей, выбирая собственные инструменты.
Это может быть изменение
структуры управления образовательными организациями, оптимизация управленческих цепочек
и потоков финансирования, совершенствование принципов аттестации управленческих кадров и создание цифровой среды и сетевых
структур в системе образования.
Так, например, Республика
Тыва пришла к решению о создании сетевой школы на основе
государственного учредительства
опорной школы и соглашения
с муниципалитетами; Республика
Коми поменяла модель перевода
учредительства с имуществом на

перевод без передачи имущественного комплекса. Шесть регионов
сменили модель передачи учредительства на согласительную
модель, просчитав ее возможности
и обоснованность для своих регионов.
Татьяна Синюгина подчеркнула: “Время, когда мы должны
действовать, только исходя из даваемых нам поручений, ушло в прошлое. Сегодня от наших управленческих команд требуется очень
профессиональное, мобильное реагирование на ту ситуацию, которая складывается. И если мы попрежнему будем ждать, что кто-то
проанализирует ситуацию и скажет нам, что у нас не получается
и что нам нужно с этим сделать,
я думаю, это будет совершенно не
работающая история”.

 В Российской академии образования
организован Дата-центр
5 декабря в Администрации
Президента прошло очередное заседание Попечительского совета
Российской академии образования.
Попечительский совет РАО
основан в 2015 году в целях
содействия развитию российской
системы образования, решению
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задач академии и привлечению
дополнительных ресурсов для ее
деятельности. В него входят ученые, государственные деятели,
руководители финансовых учреждений и госкорпораций.
В этом году в состав совета
вошли новые члены, в том числе
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министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков
и министр просвещения РФ Ольга
Васильева.
И.о. президента РАО Юрий
Зинченко, сменивший 25 октября на
этом посту Людмилу Вербицкую,
рассказал о реализации программы
развития Российской академии
образования на 2017–2020 годы.
В числе ключевых событий —
создание в академии Дата-центра
и приобретение современного
вычислительного комплекса.
Юрий Зинченко отметил,
что без анализа больших данных
невозможны фундаментальные
исследования детства, принятие
научно обоснованных административных и управленческих решений. Совместно с Роскомнадзором
Российская академия образования
формирует уникальную систему
сбора, хранения и конфиденциальной обработки научных данных.
РАО активно взаимодействует
с фондом “Талант и успех” в образовательном центре “Сириус”.
Сотрудничество реализуется в рамках проекта “Исследование индивидуальных различий в одаренности и успешности”, кроме того,
проводится совместная работа по
созданию цифровой психодиагностической платформы для оценки
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индивидуальных психологических
особенностей одаренных детей.
На базе Академии начал действовать Федеральный ресурсный
центр психологической службы
в системе образования.
РАО продолжит взаимодействие
с Обществом русской словесности,
возглавляемым Патриархом всея
Руси Кириллом, а также планирует
активно работать в недавно созданном Фонде сохранения и изучения родных языков народов
Российской Федерации.
По договору с мэром Москвы
Юрием Собяниным ученые проводят академические субботы, которые пользуются большой популярностью у столичных школьников
и педагогов, намечено взаимодействие по реализации проекта
Московская электронная школа
и ряду других.
У Академии много работы по
совершенствованию школьных
учебников и их экспертизе. РАО
по просьбе Министерства просвещения РФ сейчас готовит предложения по изменению системы
экспертизы учебников и учебных
пособий.
“Это важный и резонансный
для всей страны вопрос. Нужно
прорабатывать его со всеми заинтересованными сторонами, но во

111

Д

о п ол н ит е л ь н ая

и нформ аци я

главу угла ставить качество образования”, — заявил Юрий Зинченко.
В завершении своего доклада он
сообщил о результатах конкурса на
соискание медали “Молодым ученым за успехи в науке”, который
прошёл в Академия в этом году.
Конкурс проводится в третий раз,
премии Попечительского совета
в размере 500 тыс. рублей вручаются впервые.
Информация к размышлению
На заседании Попечительского
совета выступил ректор МГУ
им. М.В. Ломоносова Виктор
Садовничий.
Он назвал три проблемы
в сфере образования, которые, по
его мнению, требуют решения.
Во-первых, это создание гимназий при университетах. Такое учебное заведение действует при МГУ,
однако финансируется оно не за
счет государственных средств, а
за счет внебюджетных источников
вуза.
Во-вторых, ректор ведущего
российского университета считает
необходимым развивать региональные вузы, с тем чтобы их лучшие
выпускники не уезжали учиться
в столичные города, а оставались

на своей малой родине. С этой
целью МГУ реализует программу
“Вернадский”, которая призвана
повысить качество высшего образования в разных субъектах РФ.
В рамках программы ведущие университеты организуют совместные
кафедры, лаборатории, центры
коллективного пользования в региональных вузах.
В-третьих, Виктор Садовничий
предложил еще раз вернуться к
обсуждению ЕГЭ, которое, по его
словам, обладает рядом преимуществ, в том числе играет роль
социального лифта, но в то же
время есть вопросы, над которыми
следует подумать. Например, начиная с 8 класса, школьники учат
только те предметы, которые им
предстоит сдавать на государственной итоговой аттестации после
11 класса.
В завершении своего выступления ректор МГУ заявил, что
“РАО — это стратегический орган,
который должен отвечать за образование России”.
Как говорится, положение обязывает.
Будем надеяться, что академия
оправдает ожидания образовательного сообщества.
Рубрику подготовила наш спецкор
Ольга Дашковская
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