
ПРИЛОЖЕНИЕ 

            к письму Министерства образования  

            и науки Челябинской области 

  

            от ______ № _____________ 

 

Отчёт об исполнении мероприятий по противодействию коррупции, предусмотренных областной Программой «Оптимизация функций 

государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения» и Плана 

мероприятий противодействия коррупции Министерства образования и науки Челябинской области 2021-2024 гг. 

за 1-4 квартал 2021 года 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

1.1 Обеспечение деятельности Комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих Министерства образования и 

науки Челябинской области и 

урегулированию конфликта интересов, в 

порядке, установленном действующим 

законодательством (далее соответственно – 

Комиссия, ГГС, Министерство) 

Заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Министерства образования и науки 

Челябинской области и урегулированию конфликта интересов в 1-4 квартале 2021 

года не проводились. 

Проведение заседания перенесено на 1 квартал 2022 г.  

 

1.2 Обеспечение принятия мер по повышению 

эффективности контроля за соблюдением 

ГГС Министерства и  руководителями, 

требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в том 

числе за привлечением таких лиц к 

ответственности в случае несоблюдения 

указанных требований 

В 1-2 квартале 2021 года для ознакомления, изучения, руководства в служебной 

деятельности и организации необходимой работы ГГС Министерства (служебные 

записки) и  руководителям подведомственных организаций (письма Министерства) 

направлены нормативные правовые акты Российской Федерации, Челябинской 

области и локальные акты Министерства, методические рекомендации, 

информационные письма, блок-схемы, памятки по вопросам: 

- представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2021 

году (за отчетный 2020 год); 

- заполнению формы представления сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»…; 

- получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями…; 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

- проведения Декларационной кампании 2021 года и возможности 

электронного взаимодействия с налоговыми органами; 

- возможности приобретения цифровых финансовых активов и цифровой 

валюты и владения ими отдельными категориями лиц; 

- уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 

целях склонения государственного гражданского служащего Челябинской области к 

совершению коррупционных правонарушений; 

- принятия мер, направленных на недопущение коррупционного поведения, 

которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки; 

- снижения уровня коррупции в сфере государственных закупок; 

- необходимости организации  повышения квалификации должностных лиц, 

ответственных за состояние  антикоррупционной деятельности в учреждении, для 

получения практических и теоретических основ работы по противодействию 

коррупции, а также знаний особенностей антикоррупционной политики, а также 

технологии профилактики правовых нарушений; 

- предоставления информации о нарушениях, выявленных прокуратурой и 

правоохранительными органами, в целях координации деятельности по 

противодействию коррупции, выявления условий и причин, способствующих 

нарушениям, и определения необходимости проведения проверочных мероприятий в 

части принятых мер; 

- принятия мер по недопущению возможного отрицательного влияния близких 

родственных связей на служебные отношения между должностными лицами и 

работниками, качество их служебной деятельности, а также предотвращению 

возможного злоупотребления должностными лицам и своим служебным 

положением, профилактике коррупционных проявлений; 

- обзор изменений законодательства Российской Федерации и Челябинской 

области за 1 квартал 2021 г., подготовленный для гражданских служащих 

Министерства образования и науки Челябинской области и граждан, претендующих 

на замещение должностей государственной гражданской службы в Министерстве, 

руководителей кандидатов на должность руководителя подведомственных 

организаций (по состоянию на 31.03.2021 г.); 
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- разъяснения Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации по вопросу возможности применения отдельными категориями лиц 

специального налогового режима  «Налог на профессиональный доход»   

1.3 Обеспечение принятия мер по повышению 

эффективности кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел ГГС 

Министерства, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых при поступлении 

на государственную гражданскую службу в 

Министерство, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов 

В 1-4 квартале актуализированы сведения в отношении всех ГГС/неГГС  

Министерства (и их близких родственников): 

- места жительства/регистрации - 6; 

- получение нового паспорта РФ – 7; 

- рождение ребенка – 2; 

- получение в/о – 2; 

- место работы – 4; 

- место обучение – 1; 

- отдых за границей - 2; 

- повышение квалификации - все ГГС 
1.4. Подготовка, утверждение, актуализация  

списков ГГС Министерства, составленных в 

соответствии с порядком размещения 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее – 

сведения о доходах) на официальных сайтах 

государственных органов Челябинской 

области и предоставления этих сведений 

официальным средствам массовой 

информации Челябинской области для 

опубликования, с последующим 

ознакомлением ГГС Министерства 

Служебной запиской от 19.02.2021 г. всем ГГС Министерства направлен приказ 

Министерства от 25.11.2020 г. № 01/2452 «Об утверждении  Перечня должностей 

государственной гражданской службы Челябинской области в Министерстве 

образования и науки Челябинской области, замещение которых связано с 

коррупционными рисками». 

Отделом кадров и государственной службы Министерства руководители 

структурных подразделений Министерства ознакомлены с вышеназванным приказом. 

Руководителям структурных подразделений Министерства дано поручение об 

ознакомлении ГГС Министерства, указанных в Перечне должностей государственной 

гражданской службы Челябинской области в Министерстве образования и науки 

Челябинской области, замещение которых связано с коррупционными рисками, а 

также о взятии на контроль представления справок о доходах в установлении сроки в 

отдел кадров и государственной службы Министерства. 
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1.5. Подготовка к опубликованию и размещение 

сведений ГГС Министерства о доходах на 

официальном сайте Министерства 

В соответствии с приказом Министерства от 31 декабря 2014 г. № 01/3820 «Об 

утверждении перечня должностей, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственных гражданских служащих Министерства образования и 

науки Челябинской области, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства размещены 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 5 ГГС 

в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи 

указанных сведений, т.е. не позднее 20.05.2021 г. 

(https://minobr74.ru/info/anticorrupt/income) 

Дополнительно сообщаем, что сведения о доходах… за 2020 г. руководителей 

подведомственных учреждений размещены на официальном сайте Министерства 

также  не позднее 20.05.2021 г. (https://minobr74.ru/info/anticorrupt/income); 

На официальном сайте Министерства размещена активная ссылка на  сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих Челябинской области категории 

«руководители» высшей и главной групп должностей в органах исполнительной 

власти Челябинской области и отдельных должностей в Аппарате Губернатора и 

Правительства Челябинской области за отчётный период с 1 января 2020 года по 31 

декабря 2020 года, размещённые на сайте Правительства Челябинской области 

(https://minobr74.ru/info/anticorrupt/income) 

1.6. Организация работы по подготовке, 

включению и актуализации в локальных 

нормативных правовых актах Министерства 

и должностных регламентах ГГС 

Министерства ответственности работников 

за обеспечение безопасности хранения и 

обработки персональных данных 

В 1-3 квартале 2021 года актуализация локальных нормативных правовых актов 

Министерства и должностных регламентах ГГС Министерства в части 

ответственности работников за обеспечение безопасности хранения и обработки 

персональных данных не осуществлялась. 

Отделом кадров и государственной службы Министерства ведется работа по 

подготовке, включению и актуализации в локальные нормативные правовые акты 

Министерства и должностные регламенты ГГС Министерства ответственности 

работников за обеспечение безопасности хранения и обработки персональных 

данных.  

Утверждение, подписание, ознакомление и выдача в электронной версии 

должностных регламентов (дополнений) ГГС Министерства запланирована на 4 

https://pravmin.gov74.ru/prav/pravitelstvo/svedeniya-o-dohodah-imushchestve-i-obyazatelstvah-imushch-haraktera-lic-zameshchayushchih.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/pravitelstvo/svedeniya-o-dohodah-imushchestve-i-obyazatelstvah-imushch-haraktera-lic-zameshchayushchih.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/pravitelstvo/svedeniya-o-dohodah-imushchestve-i-obyazatelstvah-imushch-haraktera-lic-zameshchayushchih.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/pravitelstvo/svedeniya-o-dohodah-imushchestve-i-obyazatelstvah-imushch-haraktera-lic-zameshchayushchih.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/pravitelstvo/svedeniya-o-dohodah-imushchestve-i-obyazatelstvah-imushch-haraktera-lic-zameshchayushchih.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/pravitelstvo/svedeniya-o-dohodah-imushchestve-i-obyazatelstvah-imushch-haraktera-lic-zameshchayushchih.htm
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квартал 2021 г. 

Локальные нормативные правовые акты Министерства (в части функций отдела 

анализа и мониторинга управления бюджетной политики) и должностные 

регламенты ГГС отдела анализа и мониторинга управления бюджетной политики 

актуальны в части ответственности работников за обеспечение безопасности 

хранения и обработки персональных данных.  

1.7. Организация работы по формированию 

кадрового резерва и повышение 

эффективности его использования  

В 1-3 квартале 2021 г. из кадрового резерва 3 гражданина назначены на должности 

главных специалистов ГГС ЧО в Министерстве в отдел воспитания, дополнительного 

образования и социализации обучающихся и отдел среднего профессионального 

образования управления профессионального образования, на должность начальника 

службы инклюзивного образования. 

1.8. Организация работы и осуществление контроля исполнения ГГС Министерства и руководителями подведомственных организаций 

обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя, а также организация и обеспечение работы по 

рассмотрению/регистрации уведомлений, ходатайств в 1-3 квартале 2021 г.: 

1.8.1. о фактах (попытках) обращения в целях 

склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений 

Руководители подведомственных организаций (письмо Министерства от 20.02.2021 г. 

№ 1648) и сотрудники Министерства (служебная записка от 24.02.2021 г., от 

15.03.2021 г.) ознакомлены с внесенными изменениями в Порядок уведомления 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственных 

гражданских служащих Министерства образования и науки Челябинской области к 

совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и 

организации проверки содержащихся в них сведений. 

Руководители подведомственных организаций (письмо Министерства от 16.03.2021 г. 

№ 2449) и сотрудники Министерства (служебная записка от 15.03.2021 г.) 

ознакомлены с внесенными изменениями в Порядок уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного 

гражданского служащего Челябинской области к совершению коррупционных 

правонарушений в части сроков уведомления, утвержденной новой формой 

уведомления (ПГЧО от 09.03.2021 г. № 43 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Челябинской области от 24.06.2009 г. № 160»). 

В рамках оказания ГГС Министерства и руководителям подведомственных 

организаций методической помощи в части соблюдения обязанности о принятии мер 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в значениях и порядке, 

предусмотренных статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

1.8.2. о возникновении (возможности 

возникновения) личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к 

возникновению конфликта интересов 

1.8.3. о выполнении иной оплачиваемой работы 

1.8.4. о разрешении принять почетное или 

специальное звание, награду или иной знак 

отличия (за исключением научных) 

иностранного государства, международной 

организации политической партии, иного 

общественного объединения или другой 

организации и уведомлений об отказе в их 

получении 
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противодействии коррупции», были направлены: 

- постановление Губернатора Челябинской области от 09.03.2021 г.  № 43 «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 24.06.2009 г. 

№ 160» (вместе с бланком Уведомления о факте обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего Челябинской области к совершению 

коррупционных правонарушений); 

- постановление Губернатора Челябинской области от 24 июня 2009 г. № 160 

«О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения государственного гражданского служащего 

Челябинской области к совершению коррупционных правонарушений»; 

- приказ Министерства от 02.02.2021 г. № 01-265 «О внесении изменений в 

Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения государственных гражданских служащих Министерства образования и 

науки Челябинской области к совершению коррупционных правонарушений, 

регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них 

сведений»; 

- приказ Министерства от 07.07.2016 г. № 03/2145 «Об утверждении Порядка 

уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственных гражданских служащих Министерства образования и науки 

Челябинской области  к совершению коррупционных правонарушений, регистрации 

таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений»; 

 - приказ Министерства от 07.07.2016 г. № 03/2151 «О мерах по 

предупреждению коррупции»; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Дополнительно сообщаем, что за 1-3 квартал 2021 г. уведомлений в Комиссию 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Министерства образования и науки Челябинской области и 

урегулированию конфликта интересов: 

- о фактах (попытках) обращения в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений; 

- о возникновении (возможности возникновения) личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к возникновению конфликта интересов; 
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- о выполнении иной оплачиваемой работы;  

- уведомлений о разрешении принять почетное или специальное звание, 

награду или иной знак отличия (за исключением научных) иностранного государства, 

международной организации политической партии, иного общественного 

объединения или другой организации и уведомлений об отказе в их получении от 

ГГС Министерства и руководителей подведомственных учреждений не поступало. 
1.9. Обеспечение персональной ответственности 

руководителей за состояние 

антикоррупционной работы в 

возглавляемых ими организаций  

В соответствии с должностными регламентами руководители структурных 

подразделений Министерства принимают меры по предупреждению коррупции в 

возглавляемом структурном подразделении, в том числе по обеспечению соблюдения 

подчиненными сотрудниками ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, а также исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», другими федеральными законами. 

На руководителей подведомственных учреждений приказом Министерства от 

10.07.2014 г. № 01/2197 возложена персональная ответственность за состояние 

антикоррупционной работы в областных государственных учреждениях, 

подведомственных Министерству. 

Дополнительно сообщаем, что в подведомственных учреждениях определены 

должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, локальными актами (приказами) учреждений. 

Письмом Министерства от 08.11.2021 г. № 12166 руководителям подведомственных 

учреждений направлены Методические рекомендации Минтруда РФ (2019 г.) «Меры 

по предупреждению коррупции в организациях» 

1.10. Подготовка, утверждение, актуализация  

списков ГГС Министерства, составленных в 

соответствии с перечнем должностей 

государственной гражданской службы 

Челябинской области, при замещении 

которых ГГС Министерства запрещается 

открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской 

Служебной запиской от 26.03.2021 г. Министр, первый заместитель Министра, 

заместители Министра ознакомлены с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Челябинской области о запрете открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами: 

- Федеральный закон от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

garantf1://12064203.0/
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Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми 

инструментами, с последующим 

ознакомлением ГГС Министерства 

инструментами»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 120 «О 

некоторых вопросах противодействия коррупции»; 

- Постановление Губернатора Челябинской области от 8 июня 2015 г. № 163 «О 

перечне должностей государственной гражданской службы Челябинской области, 

при замещении которых государственным гражданским служащим Челябинской 

области запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами». 
1.11. Организация и обеспечение работы по 

первичному предоставлению ГГС 

Министерства и руководителями, 

подведомственных организаций сведений о 

своих доходах 

Для предварительного анализа ГГС Министерства (служебными записками от 

12.01.2021 г, от 19.02.2021 г.) и руководителям подведомственных учреждений 

(письмом от 12.01.2021 г. № 61) было рекомендовано представлять справку о доходах 

за 2020 год не позднее 1 апреля 2021 года в ОКиГС Министерства с приложением 

копий документов, подтверждающих достоверность сведений, внесённых в Справку 

о доходах за 2020 год (справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ), 

выписки из банков о состоянии счетов, договоры купли-продажи, аренды и пр.) 

20.02.2021 г. состоялось совещание при первом заместителе Министра Е.А. Коузовой 

с руководителями структурных подразделений Министерства по вопросам: 

- первичного предоставления ГГС Министерства сведений о доходах за 2020 

г. не позднее 01.04.2021 г. с целью предварительного анализа на качество заполнения, 

оперативного реагирования на возможные нарушения; 

- заполнения соответствующей формы справки в 2021 г. (за отчётный 2020г.) с 

учётом положений Методических рекомендация Минтруда России. 

В рамках проведения 22.03.2021 г. инструктивно-методического совещания (в 

формате on-line) по вопросам предоставления ГГС Министерства сведений о 

доходах, расхода, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки в 2021 г. (за отчетный 2020 год) — 57 

человек приняли участие в указанном семинаре, за исключением 8 ГГС 

Министерства: 4-ых, находящихся в декретном отпуске, и 4 — на больничном. 

1.12. Организация и обеспечение работы по 

предоставлению ГГС Министерства 

сведений об адресах сайтов и (или) страниц 

Всем ГГС Министерства в целях обеспечения соблюдения норм действующего 

законодательства Российской Федерации направлены по электронной почте для 

руководства в служебной деятельности и организации необходимой работы: 
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сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Федеральный закон от 30.06.2016 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 г.                 

№ 2867-р; 

письмо Минтруда России от 5 сентября 2016 г. № 18-1/В-545; 

«Методические рекомендации по заполнению формы представления сведений 

об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим или 

муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на 

замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации 

или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать»; 

форма представления сведений об адресах сайтов для заполнения; 

образец заполнения формы. 

По состоянию на 01.04.2021 г. 79 ГГС Министерства предоставлены сведения об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

1.13. Организация и обеспечение работы по 

предоставлению сведений ГГС 

Министерства и руководителями о своих 

доходах  

1. ГГС Министерства (служебная записка от 13.01.2021 г.), руководители 

подведомственных организаций (письмо Министерства от 12.01.2021 г. № 61) 

ознакомлены с требованиями антикоррупционного законодательства по исполнению 

обязанности представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также с рекомендациями по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки 

(прилагаются) для использования в ходе декларационной кампании 2021 года (за 

отчётный 2020 год), а также с нормативными правовыми актами и методическими 

материалами, направленными по электронной почте: 

- Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, … 

в ходе декларационной кампании 2021 года (за отчётный 2020 год);  

- Основные новеллы… заполнения соответствующей формы справки в 2021 

году (за отчётный 2020 год); 

- Указ Президента РФ от 19.09.2017 г. № 431; 

consultantplus://offline/ref=60A118535F93974D700B4C51CFA1A94471B3E4D2FA9EDF36ECFCA9E76D3ExAL
consultantplus://offline/ref=60A118535F93974D700B4C51CFA1A94471B3E7D0F99ADF36ECFCA9E76D3ExAL
consultantplus://offline/ref=60A118535F93974D700B4C51CFA1A94471B3E7D0F999DF36ECFCA9E76D3ExAL
http://gosslujba.pravmin74.ru/sites/default/files/na_2019_ministry-0-121-src-1545924960.6974.doc
http://gosslujba.pravmin74.ru/sites/default/files/na_2019_ministry-0-121-src-1545924960.6974.doc
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- Указ Президента РФ от 23.06.2014 г. № 460; 

- Указ Президента Российской Федерации от 10.12.2020 г. № 778; 

- Постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2013 г. № 79-П; 

- Постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2013г. № 177-П; 

2. ГГС Министерства (служебная записка от 13.01.2021 г., от 19.02.2021 г.), 

руководители подведомственных организаций (письмо Министерства от 13.01.2021 г. 

№ 102), лица, уполномоченные на профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, с учётом их персональной ответственности за состояние 

антикоррупционной работы в учреждении (письмо Министерства от 13.01.2021 г. № 

137), ознакомлены с нормативным правовым регулированием вопросов, связанных с 

цифровыми финансовыми активами  и цифровой валютой, затрагивающим, в 

частности, вопросы противодействия коррупции, а также с нормативными 

правовыми актами и методическими материалами, направленными по электронной 

почте: 

- приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 13.01.2021г. 

№ 01/14 «О назначении ответственного за прием уведомлений о наличии цифровых 

финансовых активов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые 

финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых прав, цифровой 

валюты»; 

- выдержка из информационного письма Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 16.12.2020 г. № 18-2/10/В-12085; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 10.12.2020 г. № 778; 

- Постановление Губернатора Челябинской области от 28.12.2020 г. № 314; 

- выдержка из Методических рекомендаций по вопросам представления сведений 

о доходах: Представление сведений о цифровых финансовых активах, цифровых 

правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 

права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте в ходе декларационной 

кампании 2021 года; 

- форма уведомления о наличии цифровых финансовых активов, цифровых прав, 

включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, 

утилитарных цифровых прав, цифровой валюты; 

- Федеральный закон от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ; 
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- Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ. 

3. Руководители подведомственных организаций (письмо Министерства от 

19.02.2021 г. № 1624) и ознакомлен(а) с письмом Управления Федеральной 

налоговой службы по Челябинской области от 11.02.2021 г. № 09-09/000179@ о 

проведении Декларационной кампании 2021 года и возможности электронного 

взаимодействия с налоговыми органами. 

4. ГГС Министерства (служебная записка от 19.02.2021 г.) ознакомлены с 

информационным письмом и распорядительным актом Министерства по вопросам 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера: 

- письмо Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области от 

11.02.2021 г. № 09-09/000179@ о проведении Декларационной кампании 2021 года и 

возможности электронного взаимодействия с налоговыми органами; 

- приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.11.2020г. 

№ 01/2452 «Об утверждении  Перечня должностей государственной гражданской 

службы Челябинской области в Министерстве образования и науки Челябинской 

области, замещение которых связано с коррупционными рисками». 

5. ГГС Министерства (служебная записка от 21.05.2021 г.) ознакомлены с 

разъяснениями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по 

вопросу возможности применения отдельными категориями лиц специального 

налогового режима  «Налог на профессиональный доход». 

6. Руководители подведомственных организаций (письмо Министерства от 

21.05.2021 г. № 5095) ознакомлены с разъяснениями Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации по вопросу возможности применения 

отдельными категориями лиц специального налогового режима  «Налог на 

профессиональный доход»     

1.14. Проведение в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, 

проверок по случаям несоблюдения ГГС Министерства и руководителями требований к служебному поведению, запретов, 

ограничений и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе:  
1.14.1. сведений ГГС Министерства о доходах  В рамках проведения работы по предоставлению ГГС Министерства  и 

руководителями подведомственных организаций сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
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несовершеннолетних детей с целью предварительного анализа на качество 

заполнения, оперативного реагирования на возможные нарушения было 

проанализировано 238 справок, из них представлено:  

- ГГС Министерства  - 56 справок, на членов семьи – 68 справок,  

- руководителями подведомственных организаций – 53 справки, на членов семьи –61  

справка. 
1.14.2. документов и сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской 

службы в Министерстве  

В 1-3 квартале 2021 г. в рамках проведения работы по предоставлению документов и 

сведений от граждан, претендующих на замещение должностей государственной 

гражданской службы в Министерстве, и ГГС Министерства было проанализировано 

15 справок. 

Отделом кадров и государственной службы за истекший период 2021 г.: 

1) проведено: 

- самостоятельных проверок (анализ) в отношении 13 граждан, претендующих на 

замещение должностей государственной гражданской службы в Министерстве, и 67 

ГГС Министерства;  

- проверок о достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 13 граждан, претендующих на замещение должностей 

государственной гражданской службы в Министерстве, и 1 ГГС Министерства;  

2) направлено запросов по факту проверки: 

-  достоверности документов об образовании – 5;  

- на отсутствие судимости - 5; 

- достоверности сведений о доходах – 15;  

- достоверности сведений об имуществе – 15; 

- достоверности сведений о наличии/отсутствии транспортного средства – 15; 

- достоверности сведений о наличии/отсутствии сельскохозяйственной техники и 

иных транспортных средствах – 15; 

- достоверности сведений о наличии/отсутствии малометражных судов – 15; 

3) Проверка через базы данных:  

- налоговой службы ЕГРЮЛ и ЕГРИП на предмет осуществления ими 

предпринимательской деятельности, учредительства либо руководства 

деятельностью коммерческих и некоммерческих организаций - 98;  

- информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств» ФССП 

России на предмет исключения фактов наличия непогашенных задолженностей - 195;  
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- информационный сервис «Лица, находящиеся в розыске по подозрению в 

совершении преступлений» (Реестр лиц, в отношении которых вынесено 

постановление о розыске за совершение преступлений, по которым ФССП России 

имеет полномочия возбуждать уголовные дела) – 4; 

- сведения в реестре дисквалифицированных лиц – 6. 

В 1-3 квартале 2021 г. аттестация кандидатов на должность руководителя 

подведомственной организации проведена 6 раз (28.01.2021 г., 02.02.2021 г., 

15.06.2021 г., 12.07.2021 г., 26.07.2021 г., 17.08.2021 г.) на 5 вакансий руководителя 

подведомственного учреждения/организации: 

- государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Челябинский педагогический колледж»; 

- государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Карталинский многоотраслевой техникум»; 

- государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Чебаркульский профессиональный техникум»; 

- государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодежи "Авангард" (2 

раза); 

- государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина» (2 раза). 

В рамках кадровой работы руководителями подведомственных организаций были: 

 - заключены 2 трудовых договоров с руководителями государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Челябинский педагогический 

колледж», государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Чебаркульский профессиональный техникум государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Карталинский 

многоотраслевой техникум»; 

- прекращен трудовой договор с руководителем государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Чебаркульский 

профессиональный техникум».  
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1.15. сведений ГГС Министерства о доходах  В рамках проведения работы по предоставлению ГГС Министерства  и 

руководителями подведомственных организаций сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей с целью предварительного анализа на качество 

заполнения, оперативного реагирования на возможные нарушения было 

проанализировано 238 справок, из них представлено:  

- ГГС Министерства  - 56 справок, на членов семьи – 68 справок,  

- руководителями подведомственных организаций – 53 справки, на членов семьи –61  

справка. 
1.16. документов и сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской 

службы в Министерстве  

В 1-3 квартале 2021 г. в рамках проведения работы по предоставлению документов и 

сведений от граждан, претендующих на замещение должностей государственной 

гражданской службы в Министерстве, и ГГС Министерства было проанализировано 

15 справок. 

Отделом кадров и государственной службы за истекший период 2021 г.: 

1) проведено: 

- самостоятельных проверок (анализ) в отношении 13 граждан, претендующих на 

замещение должностей государственной гражданской службы в Министерстве, и 67 

ГГС Министерства;  

- проверок о достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 13 граждан, претендующих на замещение должностей 

государственной гражданской службы в Министерстве, и 1 ГГС Министерства;  

2) направлено запросов по факту проверки: 

-  достоверности документов об образовании – 5;  

- на отсутствие судимости - 5; 

- достоверности сведений о доходах – 15;  

- достоверности сведений об имуществе – 15; 

- достоверности сведений о наличии/отсутствии транспортного средства – 15; 

- достоверности сведений о наличии/отсутствии сельскохозяйственной техники и 

иных транспортных средствах – 15; 

- достоверности сведений о наличии/отсутствии малометражных судов – 15; 

3) Проверка через базы данных:  

- налоговой службы ЕГРЮЛ и ЕГРИП на предмет осуществления ими 
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предпринимательской деятельности, учредительства либо руководства 

деятельностью коммерческих и некоммерческих организаций - 98;  

- информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств» ФССП 

России на предмет исключения фактов наличия непогашенных задолженностей - 195;  

- информационный сервис «Лица, находящиеся в розыске по подозрению в 

совершении преступлений» (Реестр лиц, в отношении которых вынесено 

постановление о розыске за совершение преступлений, по которым ФССП России 

имеет полномочия возбуждать уголовные дела) – 4; 

- сведения в реестре дисквалифицированных лиц – 6. 

В 1-3 квартале 2021 г. аттестация кандидатов на должность руководителя 

подведомственной организации проведена 6 раз (28.01.2021 г., 02.02.2021 г., 

15.06.2021 г., 12.07.2021 г., 26.07.2021 г., 17.08.2021 г.) на 5 вакансий руководителя 

подведомственного учреждения/организации: 

- государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Челябинский педагогический колледж»; 

- государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Карталинский многоотраслевой техникум»; 

- государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Чебаркульский профессиональный техникум»; 

- государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодежи "Авангард" (2 

раза); 

- государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина» (2 раза). 

В рамках кадровой работы с руководителями подведомственных организаций были: 

 - заключены 2 трудовых договоров с руководителями государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Челябинский педагогический 

колледж», государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Чебаркульский профессиональный техникум государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Карталинский 

многоотраслевой техникум»; 

- прекращен трудовой договор с руководителем государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Чебаркульский 
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профессиональный техникум».  

1.17. сведений ГГС Министерства о доходах  В рамках проведения работы по предоставлению ГГС Министерства  и 

руководителями подведомственных организаций сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей с целью предварительного анализа на качество 

заполнения, оперативного реагирования на возможные нарушения было 

проанализировано 238 справок, из них представлено:  

- ГГС Министерства  - 56 справок, на членов семьи – 68 справок,  

- руководителями подведомственных организаций – 53 справки, на членов семьи –61  

справка. 
1.18. Организация работы по проведению 

проверок граждан, претендующих на 

замещение должностей государственной 

гражданской службы в Министерстве, на 

предмет дисквалификации, через реестр 

дисквалифицированных лиц, размещенный 

на официальном сайте ФНС России 

В 1-4 квартале 2021 г. через реестр дисквалифицированных лиц, размещенный на 

официальном сайте ФНС России, проведены проверки 6 граждан, претендующих на 

замещение должностей государственной гражданской службы в Министерстве, на 

предмет дисквалификации – информация отсутствует. 

1.19. Осуществление организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

соблюдению ГГС Министерства и 

руководителями, установленного порядка 

сообщения о получении подарка в связи с 

их должностным положением или с 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, о сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупа) и 

Руководители подведомственных организаций (письма Министерства от 24.03.2021 г. 

№ 2868, от 24.09.2021 г. № 10263) и сотрудники Министерства (служебная записка от 

24.03.2021 г., 21.09.2021 г.) ознакомлены с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, Челябинской области и локальных актов 

Министерства по соблюдению ограничений, касающихся получения/неполучения 

подарка(-ов) в связи с исполнением должностных обязанностей, о мерах по 

недопущению поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятке: 
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зачислении в доход бюджета Челябинской 

области средств, вырученных от его 

реализации  

- Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- Закон Челябинской области от 29.01.2009 г. № 353-ЗО «О противодействии 

коррупции в Челябинской области»; 

- постановление  Правительства  Российской Федерации от 09.01.2014 г.    № 10 

«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 

их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации» (вместе с «Типовым положением о сообщении 

отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации»);  

- постановление    Губернатора   Челябинской   области  от   02.04.2014 г. № 301 

«О сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации» (вместе с Положением о сообщении отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»;  

- приказ от 24.04.2014 г. № 01/1397 «Об определении структурного 

подразделения, ответственного за прием на хранение, оценку для принятия к 

бухгалтерскому учету и организацию реализации (выкупа) подарков»; 

- приказ от 09.10.2014 г. № 01/2928 «О возложении обязанностей по приему на 

хранение, оценке для принятия к бухгалтерскому учету и организации реализации 

(выкупа) подарков»; 

- приказ от 10.11.2014 г. № 01/3283 «О назначении ответственного за прием 

письменных уведомлений и передачу в уполномоченное структурное подразделение 

для оценки, учета и хранения подарков»; 
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- приказ от 10.03.2016 г. № 01/602 «О Порядке сообщения государственными 

гражданскими служащими Министерства образования и науки Челябинской области 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести конфликту интересов»; 

- приказ от 07.07.2016 г. № 03/2145 «Об утверждении Порядка уведомления 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственных 

гражданских служащих Министерства образования и науки Челябинской области  к 

совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и 

организации проверки содержащихся в них сведений»; 

- приказ Министерства от 02.02.2021 г. № 01-265 «О внесении изменений в 

Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения государственных гражданских служащих Министерства образования и 

науки Челябинской области к совершению коррупционных правонарушений, 

регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них 

сведений»; 

- приказ от 07.07.2016 г. № 03/2146 «Об организации в Министерстве 

образования и науки Челябинской области приема, хранения, определения стоимости 

и реализации (выкупа) подарков, полученных государственными гражданскими 

служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей»; 

- приказ от 07.07.2016 г. № 03/2151 «О мерах по предупреждению коррупции»; 

- приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 04.12.2020 

г. № 01/2500 «Об утверждении Плана мероприятий противодействия коррупции 

Министерства образования и науки Челябинской области на 2021 год» (1 квартал); 

- приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.08.2021 

г. № 01/2270 «О внесении изменений, дополнений в приказ от 04.12.2020 г. № 

01/2500 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 

Министерства образования и науки Челябинской области на 2021 год» (3 квартал); 

- памятка государственным гражданским служащим Министерства образования 

и науки Челябинской области (терминология); 

- порядок сообщения государственными гражданскими служащими 

Министерства образования и науки Челябинской области о получении подарка в 
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связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 

его реализации (блок-схема); 

- уведомление о получении подарка; 

- форма сообщения о неполучении подарка (-ов) в связи с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей. 
1.20. Осуществление организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

недопущению ГГС Министерства и  

руководителями поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятке 

Руководители подведомственных организаций (письмо Министерства от 22.03.2021 г. 

№ 2734) и сотрудники Министерства (служебная записка от 22.03.2021 г.) 
ознакомлены с мерами, направленными на недопущение коррупционного поведения, 

которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки, а также с методическими материалами Российской Федерации и Челябинской 

области, нормативными правовыми актами Челябинской области и локальными актами 

Министерства: 

- «Об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах 

административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица» (Министерство труда и социальной защиты  Российской 

Федерации); 

- «Если Вам предлагают взять/дать взятку» (Управлением государственной 

службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской области); 

- «Рекомендации по правилам поведения в ситуациях коррупционной направленности» 

(Министерство образования и науки Челябинской области);  

- постановление Губернатора Челябинской области от 09.03.2021 г. № 43 «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 24.06.2009 г. 

№ 160» (вместе с бланком Уведомления о факте обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего Челябинской области к совершению 

коррупционных правонарушений); 

- постановление Губернатора Челябинской области от 24 июня 2009 г. № 160 

«О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения государственного гражданского служащего 

Челябинской области к совершению коррупционных правонарушений»; 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

- приказ Министерства от 07.07.2016 г. № 03/2145 «Об утверждении Порядка 

уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственных гражданских служащих Министерства образования и науки 

Челябинской области  к совершению коррупционных правонарушений, регистрации 

таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений»; 

- приказ Министерства от 02.02.2021 г. № 01-265 «О внесении изменений в 

Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения государственных гражданских служащих Министерства образования и 

науки Челябинской области к совершению коррупционных правонарушений, 

регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них 

сведений» 
1.21. Мониторинг исполнения ГГС Министерства 

и руководителями установленного порядка 

сообщения о получении подарка в связи с 

их должностным положением или 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, о сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупа) и 

зачислении в доход соответствующего 

бюджета средств, вырученных от его 

реализации 

Всеми сотрудниками Министерства и руководителями подведомственных 

организаций в 1-4 квартале 2021 г. предоставлено письменное подтверждение в 

форме сообщения о неполучении подарка (-ов) в связи с исполнением служебных 

(должностных) обязанностей в отдел кадров и государственной службы 

Министерства. 

 

1.22. Информирование ГГС Министерства в 

случае их увольнения с государственной 

гражданской службы Челябинской области 

о необходимости соблюдения ограничений, 

налагаемых на гражданина, замещавшего 

должность государственной гражданской 

службы Челябинской области, в части 

соблюдения установленных для них 

запретов (ограничений) при заключении 

ими после ухода с государственной 

гражданской службы Челябинской области 

трудового договора и (или) гражданско-

В 1-4 квартале 2021 г. с 5 ГГС Министерства расторгнут служебный контракт: 

- главный специалист отдела планирования и организации бюджета управления 

бюджетной политики Министерства освобожден от замещаемой должности 

гражданской службы и уволен с гражданской службы по собственной инициативе; 

- начальник службы инклюзивного образования Министерства освобожден от 

замещаемой должности гражданской службы и уволен с гражданской службы по 

собственной инициативе; 

- консультант отдела начального, основного, среднего общего образования 

управления общего образования Министерства освобожден от замещаемой 

должности гражданской службы и уволен с гражданской службы; 

- начальник ревизионной службы Министерства освобожден от замещаемой 

должности гражданской службы и уволен с гражданской службы; 
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правового договора в случаях, 

предусмотренных статьей 12 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

- главный специалист отдела дошкольного образования управления общего 

образования Министерства освобожден от замещаемой должности гражданской 

службы и уволен с гражданской службы. 

В последний день исполнения ГГС Министерства должностных обязанностей 

отделом кадров и государственной службы Министерства выданы трудовая книжка и 

ПАМЯТКА гражданину, замещавшему должность ГГС ЧО в Министерстве  

образования и науки Челябинской области, по соблюдению положений статьи 12. 

Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

произведен окончательный расчет. 
1.23. Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению ГГС Министерства и 

руководителями запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

Своевременное доведение положений 

законодательства Российской Федерации, 

Челябинской области и локальных 

нормативных актов Министерства о 

противодействии коррупции путем 

проведения совещаний, видеоконференций, 

размещения соответствующей информации 

на официальном сайте Министерства, на 

информационных стендах, а также 

направления информации в письменном 

виде для ознакомления. Подготовка 

методических рекомендаций, письменных 

разъяснений по отдельным вопросам 

применения законодательства Российской 

Федерации, Челябинской области и 

локальных нормативных актов 

Министерства о противодействии 

коррупции 

В 1-3 квартале 2021 г. осуществлено устное консультирование ГГС Министерства и 

руководителей подведомственных организаций по вопросам: 

- заполнения Справок о доходах; 

- возможности приобретения цифровых финансовых активов и цифровой валюты и 

владения ими отдельными категориями лиц и заполнения уведомления; 

- получения дополнительного профессионального образования;  

- получения права на единовременную субсидию на приобретение жилья. 

 

Подготовлен приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

13.01.2021 г. № 01/14 «О назначении ответственного за прием уведомлений о 

наличии цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих 

одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных 

цифровых прав, цифровой валюты», который размещён на официальном сайте 

Министерства. 

 

20.02.2021 г. состоялось совещание при первом заместителе Министра Е.А. Коузовой 

с руководителями структурных подразделений Министерства по вопросам: 

- первичного предоставления ГГС Министерства сведений о доходах…за 2020 

г. не позднее 01.04.2021 г. с целью предварительного анализа на качество заполнения, 

оперативного реагирования на возможные нарушения; 

- заполнения соответствующей формы справки в 2021 г. (за отчётный 2020г.) с 

учётом положений Методических рекомендация Минтруда России. 

 

В рамках проведения 22.03.2021 г. инструктивно-методического совещания (в 
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формате on-line) по вопросам предоставления ГГС Министерства сведений о 

доходах, расхода, об  имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки в 2021 г. (за отчетный 2020 год) — 57 

человек приняли участие в указанном семинаре, за исключением 8 ГГС 

Министерства: 4-ых, находящихся в декретном отпуске, и 4 — на больничном. 

 

В рамках проведении оценки уровня вовлеченности государственных гражданских 

служащих Челябинской области в служебный процесс 87 (91,5 %) ГГС Министерства 

приняли участие в анонимном онлайн-опросе в январе 2021 г.  

 

Письмом Министерства от 03.02.2021 г. № 924 руководители подведомственных 

организаций проинформированы о необходимости до 01.03.2021 г. предоставления 

информации о величине, рассчитанной за предшествующий календарный год (2020 

г.) своей среднемесячной заработной платы и заместителей, главных бухгалтеров в 

отдел кадров и государственной службы  Министерства, а также о необходимости в 

течение 3-х рабочих дней сообщения о расторжении и заключении трудовых 

договоров с заместителями руководителей и главными бухгалтерами 

учреждения/организации. По состоянию на 30.03.2021 г. информация о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных 

учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Челябинской 

области размещена на официальном сайте Министерства 18.03.2021 г. 

 

Письмом Министерства от 15.02.2021 г. № 1404 руководители (лица, исполняющие 

обязанности) подведомственных образовательных учреждений/организаций 

проинформированы о проведении 24.02.2021 г. инструктивно-методического 

совещания с вышеназванными лицами в формате on-line по вопросу предоставления 

сведений о доходах…и заполнении соответствующей формы справки в 2021 г. (за 

отчётный 2020 г.) 

 

Письмом Министерства от 15.03.2021 г. № 2414 руководители подведомственных 

организаций ознакомлены, информированы о необходимости направления в 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ в отдел кадров и государственной службы 
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Министерства образования и науки Челябинской области в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня поступления предписаний, (протестов, представлений, требований, 

предостережений и др.) прокуратуры и правоохранительных органов, а также 

информации о нарушениях, выявленных прокуратурой и правоохранительными 

органами, в целях координации деятельности по противодействию коррупции, 

выявления условий и причин, способствующих нарушениям, и определения 

необходимости проведения проверочных мероприятий в части принятых мер, во 

исполнение раздела 1. пункта 3. подпункта 3.3. Протокола заседания Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Челябинской области от 

06.02.2018 г. 

 

Письмом Министерства 15.03.2021 г. № 2415 руководители подведомственных 

организаций ознакомлены, информированы о принятии мер по недопущению 

возможного отрицательного влияния близких родственных связей на служебные 

отношения между должностными лицами и работниками, качество их служебной 

деятельности, а также предотвращению возможного злоупотребления должностными 

лицам и своим служебным положением, профилактике коррупционных проявлений, а 

также получении методических рекомендаций: 
Обзор Минтруда России практики правоприменения в сфере конфликта интересов № 1 

Обзор Минтруда России практики правоприменения в сфере конфликта интересов № 2 

Обзор Минтруда России практики правоприменения в сфере конфликта интересов № 3 

Обзор Минтруда России практики правоприменения в сфере конфликта интересов № 4 

 

Письмом Министерства от 24.03.2021 г. № 2846 руководители подведомственных 

организаций ознакомлены с постановлением Правительства Челябинской области от 

18.03.2021 г. № 86-П «О представлении в 2021 году отдельной категорией лиц 

сведений о цифровых финансовых активах, цифровых правах, утилитарных 

цифровых правах и цифровой валюте» об установлении обязанности лицом, 

поступающим на должность руководителя государственного учреждения 

Челябинской области, представлять уведомление по утвержденной форме о 

принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых 

финансовых активов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые 

финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых прав, цифровой 

https://gosslujba.pravmin74.ru/sites/default/files/obzorno1.docx
https://gosslujba.pravmin74.ru/sites/default/files/obzorpraktikipravoprimeneniyavsferekonfliktainteresovno2.pdf
https://gosslujba.pravmin74.ru/sites/default/files/obzorpraktikipravoprimeneniyavsferekonfliktainteresovno3.docx
https://gosslujba.pravmin74.ru/sites/default/files/obzorpraktikipravoprimeneniyavsferekonfliktainteresovno4.pdf
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валюты (при их наличии) по 30.06.2021 г. включительно, а также с нормативными 

правовыми актами РФ, ЧО и распорядительным актом Министерства: 

- постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2021 г. № 86-П 

«О представлении в 2021 году отдельной категорией лиц сведений о цифровых 

финансовых активах, цифровых правах, утилитарных цифровых правах и цифровой 

валюте»; 

- форма уведомления о наличии цифровых финансовых активов, цифровых 

прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 

права, утилитарных цифровых прав, цифровой валюты, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 10.12.2020 г.     № 778 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

13.01.2021 г. № 01/14 «О назначении ответственного за прием уведомлений о 

наличии цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих 

одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных 

цифровых прав, цифровой валюты». 

 

Сотрудники Министерства (служебная записка от 15.04.2021 г.) и руководители 

подведомственных организаций (письмо Министерства от 15.04.2021 г. № 3829) 

ознакомлены с Обзором изменений законодательства Российской Федерации и 

Челябинской области за 1 квартал 2021 г., подготовленным для гражданских 

служащих Министерства образования и науки Челябинской области и граждан, 

претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы в 

Министерстве, руководителей кандидатов на должность руководителя 

подведомственных организаций (по состоянию на 31.03.2021 г.). 

Обзор изменений законодательства Российской Федерации и Челябинской области за 

2021 г. будет направлен в 1 квартале 2022 г. 

Служебной запиской от 29.09.2021 г. ГГС Министерства направлены 6 обзоров, 

подготовленных Министерством труда и социальных отношений Российской 

Федерации, характеризующих наличие (отсутствие) конфликта. 
1.24. Представление сведений о лицах, к которым Сведения о лицах, к которым было применено взыскание в виде увольнения в связи с 



 

№ 
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было применено взыскание в виде 

увольнения в связи с утратой доверия за 

совершение коррупционного 

правонарушения 

утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, в 1-4 квартале 

2021 г. отсутствуют. 

1.25. Организация работы по доведению до 

граждан, поступающих на должности 

гражданской службы Министерства и 

должности руководителей положений 

антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации. 

Завершение работы запланировано на 1 квартал 2022 г. по: 

- адаптации Примерной брошюры для поступающих на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации, разработанной Минтрудом России, для 

ГГС Министерства и граждан, поступающих на должности гражданской службы 

Министерства, с учетом миссии, ценностей, целей и задач, специфики деятельности, 

а также исторических и иных местных традиций Челябинской области; 

- памятки по вопросам противодействия коррупции для руководителей и 

претендентов на должность руководителя учреждения, подведомственного 

Министерству  
1.26. Обучение ГГС Министерства, впервые 

поступивших на государственную 

гражданскую службу Челябинской области, 

по образовательным программам в области 

противодействия коррупции. 

Обучение ГГС Министерства, впервые поступивших на государственную 

гражданскую службу Челябинской области, по образовательным программам в 

области противодействия коррупции не проводилось. 

1.27. Организация профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации 

и стажировки ГГС Министерства, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции 

04.03.2021 г. руководители структурных подразделений, лица, уполномоченные на 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, специалистов службы 

государственных закупок и других структурных подразделений Министерства, 

обеспечивающих подготовку документации в рамках закупочных процедур и 

приемки работ (оказанных услуг), приняли участие (15 чел.) в методическом 

семинаре в формате видеоконференции по вопросам профилактики коррупционных и 

иных правонарушений при реализации национальных проектов, а также по фактам 

нарушений, связанных, в т.ч., с проведением аукционов на заключение 

государственных контрактов, организованном Управлением государственной службы 

и противодействия коррупции Правительства Челябинской области. 

13.05.2021 г. начальник отдела кадров и государственной службы Министерства, а 

также руководители и сотрудники кадровых служб подведомственных учреждений, в 

должностные обязанности которых входит профилактика коррупционных и иных 

правонарушений, приняли участие в методическом семинар-совещании по 

актуальным вопросам противодействия коррупции, организованном Управлением 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

государственной службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской 

области 
1.28. Участие ГГС Министерства, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

проведении закупок товаров, работ, услуг, в 

мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия 

коррупции, в том числе обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия 

коррупции 

Все специалиста службы государственных закупок Министерства приняли участие: 

- в работе образовательного семинара, проводимого ФАС Челябинской области; 

- вебинаре по теме «Госзакупки-2022. Революционные изменения в государственных 

и корпоративных закупках с 01.01.2021 года»; 

- онлан-семинаре «Расширение закупок у СМП на всех заказчиков, использующих 

223-ФЗ. Как изменятся закупки по 223-ФЗ в 2022 г.»; 

- XI ежегодной областной практической конференции «Закупки – 2021: нарушить 

нельзя, соблюдать» 

1.29. Мониторинг изменений 

антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации и Челябинской 

области 

Юридическим отделом осуществляется мониторинг изменений антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации и Челябинской области. 

Обзор изменений законодательства Российской Федерации и Челябинской области за 

1 квартал 2021 г. подготовлен для гражданских служащих Министерства образования 

и науки Челябинской области и граждан, претендующих на замещение должностей 

государственной гражданской службы в Министерстве, руководителей кандидатов на 

должность руководителя подведомственных организаций (по состоянию на 

31.03.2021 г.) и размещен на официальном сайте Министерстве. 

(https://minobr74.ru/info/anticorrupt/reports) 

Вышеназванный обзор направлен сотрудникам Министерства (служебная записка от 

15.04.2021 г.) и руководителям подведомственных организаций (письмо 

Министерства от 15.04.2021 г. № 3829). 

Обзор изменений законодательства Российской Федерации и Челябинской области за 

2021 г. будет направлен будет направлен ГГС Министерства и в подведомственные 

организации в 1 квартале 2022 г. 
1.30. Организация и осуществление контроля за 

ежегодным повышением квалификации 

работников подведомственных организаций, 

в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции 

Руководителям подведомственных учреждений направлено информационно-

консультативное письмо Министерства от 11.02.2021 г. № 1316 для ознакомления, 

руководства в служебной деятельности и использования в работе о необходимости 

организации  повышения квалификации должностных лиц, ответственных за 

состояние  антикоррупционной деятельности в учреждении, для получения 

практических и теоретических основ работы по противодействию коррупции, а также 

знаний особенностей антикоррупционной политики, а также технологии 
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Мероприятия Результат исполнения 

профилактики правовых нарушений.  

Обучение лиц, ответственных за состояние антикоррупционной работы, по вопросам 

противодействия коррупции, а также работников финансовых и контрактных служб, 

контрактных управляющих, проводится в соответствии с планом повышения 

квалификации работников учреждения. 

Письмом от 16.12.2021 г. отделом кадров и государственной службы Министерства 

направлен запрос о предоставлении информации об участии лиц, ответственных за 

состояние антикоррупционной работы, в повышении квалификации, семинарах, 

совещаниях, конференциях по вопросам противодействия коррупции, а также в 

повышении квалификации работников финансовых и контрактных служб, 

контрактных управляющих (прилагается) 
1.31. Включение в перечень вопросов аттестации 

ГГС Министерства вопросов на знание 

антикоррупционного законодательства 

Подготовлено 3 варианта тестирования при прохождении аттестации ГГС 

Министерства, в котором один из 5 блоков вопросов посвящен проверке знаний 

основ законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

20.12.2021 г. и 27.12.2021 г. будет проведена аттестация 29 ГГС Министерства, при 

проведении тестировании из 29 ГГС Министерства 5 ГГС дан неправильный ответ в 

блоке на знание основ законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 
1.32. Осуществление возможности использования 

специального программного обеспечения 

«Справки БК», размещенного на 

официальном сайте Президента Российской 

Федерации, всеми гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы в 

Министерстве, ГГС Министерства, 

руководителями и претендентами на 

должность руководителя  подведомственной 

организации для заполнения справок о 

своих доходах 

Создано и оборудовано отдельное рабочего места (ноутбук) для использования 

специального программного обеспечения «Справки БК» для заполнения справок о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

В ходе декларационной кампании 2021 г. вышеназванным рабочим местом 

воспользовалось 9 чел. – граждане, претендующие на замещение должностей ГГС в 

Министерстве, и граждане, претендующие на должность руководителя 

подведомственного учреждения. 

1.33. Внесение изменений в План мероприятий  

противодействия коррупции в 

Министерстве образования и науки 

В соответствии с Указом Президента РФ от 16.08.2021 N 478 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы» приказом МОиН ЧО от 

31.08.2021 г. № 01/2270 внесены изменения в действующий План мероприятий по 



 

№ 
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Челябинской области на 2021 год (далее – 

План противодействия коррупции) 

противодействию коррупции Министерства: 

- внесены изменения в наименование Раздела 1. Повышение эффективности 

механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения 

государственными гражданскими служащими Министерства образования и науки 

Челябинской области, гражданами, ранее замещавших должности, государственной 

гражданской службы в Министерстве образования и науки Челябинской области, 

руководителями учреждений (организаций), функции и полномочия учредителя, в 

отношении которых осуществляются Министерством образования и науки 

Челябинской области, ограничений, запретов и принципов служебного поведения в 

связи с исполнением должностных обязанностей, а также ответственности за их 

нарушение; 

- Раздел 1. дополнен п. 1.28. - Участие ГГС Министерства, в должностные 

обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг, в 

мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия 

коррупции, в том числе обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия коррупции; 

- Раздел 3. дополнен п. 3.6. - Организация работы, направленная на  развитие 

существующих и создание новых интернет-ресурсов в целях расширения участия 

граждан в осуществлении общественного контроля за нормотворческой и иной 

деятельностью Министерства, а также за деятельностью подведомственных 

организаций; 

- изменен срок исполнения (по тексту Плана) - 2021 -2024 гг. 
1.34. Разработка (корректировка) карты 

коррупционных рисков Министерства и 

программы правовых и организационных 

мер по их минимизации 

КАРТА коррупционных рисков, возникающих при реализации Министерством 

образования и науки Челябинской области коррупционно опасных функций, и мер по 

их минимизации актуализирована.  

Рассмотрение результатов оценки коррупционных рисков планируется на заседании 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в 1 квартале 2022 г. 

2. Выявление причин и условий коррупции, профилактика коррупции 

2.1. Рассмотрение (подготовка мотивированных заключений по ним) на заседании Комиссии в Министерстве:  
2.1.2. итогов анализа сведений о доходах Рассмотрение итогов анализа сведений о доходах за 2020 г. (подготовка 

мотивированных заключений по ним) на заседании Комиссии в Министерстве 

запланировано на 4 квартал 2021 г. 
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2.1.3. обращений о даче согласия на совмещение 

полномочий члена территориальной 

избирательной комиссии с основной 

работой ГГС Министерства 

Обращений о даче согласия на совмещение полномочий члена территориальной 

избирательной комиссии с основной работой ГГС Министерства в 1-4 квартале 2021 

году не поступало. 

2.1.4. уведомлений работодателей о заключении 

трудового договора и (или) гражданско-

правового договора с гражданином, 

замещавшим должность государственной 

гражданской службы в Министерстве 

Уведомлений работодателей о заключении трудового договора и (или) гражданско-

правового договора с гражданином, замещавшим должность государственной 

гражданской службы в Министерстве, в 1-4 квартале 2021 г. не поступало. 

2.2. Проведение претензионной и исковой 

работы по взысканию ущерба, 

причиненного коррупционными 

преступлениями и правонарушениями 

Информация для проведения претензионной и исковой работы по взысканию ущерба, 

причиненного коррупционными преступлениями и правонарушениями,  в 

Министерство в 1-4 квартале 2021 г. не поступала. 

2.3. Организация и проведение 

антикоррупционной профилактической 

работы среди кандидатов на замещение 

вакантных должностей в Министерстве и на 

включение в кадровый резерв 

С 13 кандидатами на замещение вакантных должностей в Министерстве и на 

включение в кадровый резерв проведена антикоррупционная профилактическая 

работа, с последующей выдачей на руки перечня действующего законодательства в 

сфере противодействия коррупции 

2.4. Повышение эффективности механизмов 

урегулирования конфликта интересов, 

обеспечения соблюдения ГГС 

Министерства ограничений, запретов и 

принципов служебного поведения в связи с 

исполнением ими должностных 

обязанностей, а также снижения 

коррупционных рисков при приёме на 

государственную гражданскую службу и 

аттестации претендентов на должность 

руководителя с использованием сервиса 

Проверка контрагентов «СПАРК» 

Министерством приобретен программный комплекс «Seldon.Basis», объединяющий 

программы для ЭВМ и/или базы данных, доступ к которым предоставляется  

Лицензиату с использованием Сайта, а также все последующие его обновления и 

модификации (версии), предназначенные для использования на настольных и 

карманных персональных компьютерах, мобильных телефонах, коммуникаторах, 

смартфонах (устройства). 

 

2.5. Рассмотрение вопроса о подведении итогов 

декларационной кампании на ежегодном 

расширенном аппаратном совещании 

Рассмотрение вопроса о подведении итогов декларационной кампании на ежегодном 

расширенном аппаратном совещании сотрудников Министерства с участием всех 

сотрудников Министерства состоялось в августе 2021 г.  



 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

сотрудников Министерства с участием всех 

сотрудников Министерства 

 

2.6. Рассмотрение вопроса о соблюдении норм 

антикоррупционного законодательства ГГС 

Министерства на ежегодном  расширенном 

аппаратном совещании сотрудников 

Министерства по итогам года 

Рассмотрение вопроса о соблюдении норм антикоррупционного законодательства 

ГГС Министерства на ежегодном  расширенном аппаратном совещании сотрудников 

Министерства по итогам года будет проведено 27.12 2021 г. 

2.7. Обеспечение своевременного приема, учета, 

обработки и рассмотрения обращений 

граждан и организаций, поступающих в 

Министерство письменно, в ходе личного 

приема, через электронную приемную и 

другими способами 

Работа с обращениями организована в соответствии с нормами Федерального закона 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» и иных нормативно-правовых актов.  

Общее количество обращений, поступивших в Министерство образования и науки 

Челябинской области в 1-4 квартале 2021 г. – 3 340 (в т.ч. ЕАИС «Обращения 

граждан» - 2 720; ПОС -  286; ОНФ - 334).. 
2.8. Анализ обращений граждан, поступающих в 

Министерство, а также результатов их 

рассмотрения на предмет наличия 

информации о фактах коррупции со 

стороны ГГС, а также причинах и условиях, 

способствовавших проявлению таких 

фактов 

Анализ обращений граждан, поступающих в Министерство, проводится отделом 

организационно-контрольной работы на систематической основе. Обращений, 

содержащих информацию о фактах коррупции со стороны ГГС, а также причинах и 

условиях, способствовавших проявлению таких фактов, в 1-4 квартале 2021 г. не 

поступало. 

2.9. Проведение оценки Плана противодействия 

коррупции и эффективности его реализации 

Проведение оценки Плана противодействия коррупции и эффективности его 

реализации осуществляется ежеквартально.  

Дополнительно сообщаем, что:  

1) ГГС Министерства служебной запиской от 10.02.2021 г. ознакомлены с приказом 

Министерства от 04.12.2020 г. № 01/2500 «Об утверждении Плана мероприятий 

противодействия коррупции Министерства образования и науки Челябинской 

области на 2021 год», ежеквартальной формой отчетности; 

2) руководителям подведомственных организация направлено письмо Министерства 

от 09.02.2021 г. № 1154 для ознакомления, руководства в служебной деятельности и 

использования в работе (вместе с приказом Министерства от 04.12.2020 г. № 01/2500 

«Об утверждении Плана мероприятий противодействия коррупции Министерства 

образования и науки Челябинской области на 2021 год», ежеквартальной формой 

отчетности); 
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3) руководителями структурных подразделений Министерства и руководителям 

подведомственных организация направлены формы отчетности для представления в 

ОКиГС Министерства информации о реализации мероприятий в соответствии с 

Планом.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 16.08.2021 N 478 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы» приказом МОиН ЧО от 

31.08.2021 г. № 01/2270 внесены изменения в действующий План мероприятий по 

противодействию коррупции Министерства. 

Дополнительно сообщаем, что:  

1) ГГС Министерства и руководителям подведомственных организаций (служебная 

записка от 21.09.2021 г. письмо Министерства от 24.09.2021 г. № 10263) для 

ознакомления, руководства в служебной деятельности и использования в работе 

направлены: 

- Указ Президента РФ от 16.08.2021 N 478 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы»; 

- приказ МОиН ЧО от 31.08.2021 г. № 01/2270 «О внесении изменений, 

дополнений в приказ от 04.12.2020 г. № 01/2500 «Об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции Министерства образования и науки 

Челябинской области на 2021 год»; 

2) руководителям структурных подразделений Министерства и руководителям 

подведомственных организация направлены формы отчетности для представления в 

ОКиГС Министерства информации о реализации мероприятий в соответствии с 

Планом – информация представлена 
2.10. Обеспечение действенного 

функционирования межведомственного 

электронного взаимодействия в 

Министерстве, электронного 

взаимодействия Министерства с 

гражданами и организациями, а также 

единой системы документооборота, 

позволяющей осуществлять ведение учета и 

контроля исполнения документов 

Сокращение бумажного документооборота и обеспечение эффективного учета и 

контроля исполнения документов осуществляется при использовании: 

- Автоматизированная система электронного документооборота Челябинской области 

«Тезис» (далее-СЭД «Тезис»; 

- ЕАИС «Обращения граждан»; 

- «Интернет-приемная» на официальном сайте Министерства образования и науки 

Челябинской области  (https://minobr74.ru/services/feedback/reception); 

- Платформа обратной связи (ПОС) (баннер на официальном сайте Министерства 

образования и науки Челябинской области «Решаем вместе»); 

- система обработки сообщений и обращений граждан «ОНФ.Помощь». 

https://minobr74.ru/services/feedback/reception
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При взаимодействии с Правительством и органами исполнительной власти 

Челябинской области, при работе с гражданами и юридическими лицами через 

платформу ПОС увеличивается количество исходящих документов, подписанных 

ЭЦП. 

В 3-4 квартале вырос электронный документооборот через СЭД «Тезис». Все 

руководители Министерства оформили ЭЦП для работы в данной системе, что 

позволило готовить исходящие документы в электронном виде, согласовывать, 

утверждать (подписывать), направлять на регистрацию и отправлять адресату в 

автоматизированной системе без вывода их на бумагу. 

С сентября Министерство перешло на новый формат регистрации входящих 

документов (максимально без промежуточного вывода их на бумажный носитель). 

С декабря 2021 года Министерство принимает участие в опытной эксплуатации 

межведомственного электронного документооборота (далее - МЭДО) на базе СЭД 

«Тезис». 
2.11. Обеспечение надлежащего хранения 

документов ограниченного распространения 

Обеспечение надлежащего хранения документов ограниченного распространения 

организовано в соответствии с нормами закона: 

- распоряжение Губернатора Челябинской области от 08.04.2015 N 330-р «О 

Положении о порядке обращения со служебной информацией ограниченного 

распространения в Аппарате Губернатора и Правительства Челябинской области и 

органах исполнительной власти Челябинской области»; 

- распоряжение руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской 

области от 09.06.2015 № 56 «О Перечне сведений ограниченного доступа, не 

содержащих государственную тайну (конфиденциального характера), в Аппарате 

Губернатора и Правительства Челябинской области»; 

- приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 22.06.2018 

№ 01/1877 «Об утверждении Инструкции о порядке обращения со служебной 

информацией ограниченного распространения в Министерстве образования и науки 

Челябинской области». 
2.12. Реализация комплекса мер обеспечения 

технической защиты информации 

Отделом анализа и мониторинга управления бюджетной политики на постоянной 

основе реализуются меры обеспечения технической защиты информации. 
2.13. Организация и проведение обучения 

работников Министерства и проведение 

инструктажей для принимаемых на работу 

Проведение инструктажей для принимаемых на работу граждан по вопросам 

обеспечения информационной безопасности и защиты информации в 1-4 квартале 

2021 года отделом анализа и мониторинга управления бюджетной политики не 
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граждан по вопросам обеспечения 

информационной безопасности и защиты 

информации 

осуществлялось. 

2.14. Обеспечение защиты сведений, 

составляющих государственную тайну или 

служебной информации, в соответствии с 

возложенными задачами и в пределах своей 

компетенции 

 

 

В 1-4 квартале 2021 года отделом анализа и мониторинга управления бюджетной 

политики обеспечена работа объекта информатизации для  обработки информации 

ограниченного доступа. 

Управлением по надзору и контролю в сфере образования осуществляется работа в 

системе «Информационная система, обеспечивающая автоматизацию контрольно-

надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также осуществление органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных полномочий», Федеральный реестр апостилей, 

проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации, с 

использованием защищенной сети передачи данных VipNet.  

Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, 

осуществлялось отделом мобилизационной работы в рамках: 

1) годовой проверки секретных документов (январь); 

2) квартальной проверки секретных документов (март); 

3) уничтожения секретных документов (февраль); 

4) оформления допуска работникам, допускаемых к секретным сведениям; 

5) согласования номенклатуры должностей с УфСБ России по Челябинской области; 

6) полугодовая проверка секретных документов (июнь); 

7) оформление допуска работникам, допускаемых к секретным сведениям (апрель, 

июль); 

8) переоформление допуска работникам, допускаемых к секретным сведениям (май); 

9) подготовка разрешения и заключения о выезде за границу (апрель); 

10) подготовка разрешения и заключения о выдаче загранпаспорта (апрель); 

11) внеплановая проверка УФСБ России по Челябинской области обеспечение 

защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с 

возложенными задачами Министерства (сентябрь); 

12) проверка состояния технической защиты информации (внутренний контроль) 

автоматизированной системы отдела мобилизационной работы; 

13) подготовка и представление в Мининформ Челябинской области отчета о 

состоянии системы обеспечения информационной безопасности за 2021 год 
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Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну или 

служебной информации сотрудниками Министерства осуществляется в соответствии 

с нормами закона: 

- Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 09.03.2021) «О государственной тайне»; 

- постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 № 410 «Об 

утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 

образования и науки Челябинской области»; 

- распоряжение Губернатора Челябинской области от 08.04.2015 N 330-р «О 

Положении о порядке обращения со служебной информацией ограниченного 

распространения в Аппарате Губернатора и Правительства Челябинской области и 

органах исполнительной власти Челябинской области». 

Отделом начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования подготовлено 2 письма ДСП 

За 1-4 квартал 2021 г. 22-мя ГГС и 2-мя неГГС Министерства с оформленным 

допуском к секретным сведениям, при обеспечении защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, в соответствии с возложенными задачами и в пределах своей 

компетенции, злоупотреблений предоставленными полномочиями, использования в 

личных или групповых интересах информации, содержащей гриф секретности, а 

также разглашения информации, содержащей гриф секретности с целью получения 

личной выгоды, отделом мобилизационной работы не выявлено. 
2.15. Осуществление антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

Министерства и их проектов с учетом 

мониторинга соответствующей 

правоприменительной практики в целях 

выявления коррупционных факторов и 

последующего устранения таких факторов 

Осуществляется антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

Министерства, а также их проектов с учетом мониторинга соответствующей 

правоприменительной практики в целях выявления коррупционных факторов и 

последующего устранения таких факторов, при  направлении их на согласование в 

юридический отдел. За 1-4 квартал 2021 г. нормативные правовые акты 

Министерства и их проекты на согласование в юридический отдел не направлялись. 

2.16. Обеспечение участия независимых 

экспертов в проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

Министерства и их проектов 

В юридический отдел проекты нормативных правовых актов Министерства от 

специалистов структурных подразделений Министерства для их размещения в целях 

проведения независимо антикоррупционной экспертизы не поступали, заключения от 

независимых экспертов в отношении нормативных правовых актов Министерства за 

1-4 квартал 2021 г. не поступали. 
2.17. Обеспечение взаимодействия с Сведения о взаимодействии Министерства с правоохранительными органами и 
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правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам 

противодействия коррупции в 

Министерстве 

иными государственными органами по вопросам противодействия коррупции 

представлены в Информации о поступивших предписаниях (протестах, 

представлениях, требованиях и др.) прокуратуры и правоохранительных органов за 1-

4 квартал 2021 г.   
2.18. Взаимоотношения с должностными лицами, 

представляющих другие органы власти 

(включая правоохранительные органы) и 

иные организации 

Взаимоотношения с должностными лицами, представляющими другие органы власти 

(включая правоохранительные органы) и иные организации, осуществлялись с 

соблюдением действующего законодательства Российской Федерации и Челябинской 

области, в т.ч. без злоупотребления предоставленными полномочиями, дарения 

подарков и оказания неслужебных услуг. 

3. Повышение эффективности деятельности Министерства 

3.1. Обеспечение размещения на официальном 

сайте Министерства актуальной 

информации об антикоррупционной 

деятельности 

Отделом дошкольного образования управления общего образования в 1 квартале 

2021 г. размещена «Памятка о правах родителей при привлечении образовательной 

организацией благотворительных взносов» - https://minobr74.ru/supervision/main 
Юридическим отделом Министерства размещен Доклад об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Министерстве образования и науки Челябинской области за 2020 

год. 
3.2. Осуществление взаимодействия с 

независимыми экспертами и обеспечение 

процедуры общественного обсуждения и 

независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, разработчиком которых 

является Министерство 

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы юридическим отделом 

размещены следующие проекты нормативных правовых актов: 

1) Закон Челябинской области  «О внесении изменения в статью 4 Закона 

Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями в сфере организации работы комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»; 

2) Постановление Правительства Челябинской области о Порядке предоставления 

грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на исследования и 

разработки по направлениям: новые материалы; новые производственные 

технологии; энергетика; индустриальная экология; аэрокосмические технологии; 

медицина; 

3) Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области 

«Об образовании в Челябинской области»; 

4) Постановление Правительства Челябинской области «Об утверждении положения 

о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, 

актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их 

3.3. Размещение проектов нормативных 

правовых актов для проведения 

независимой антикоррупционной 

экспертизы в соответствии с установленным 

порядком  

https://minobr74.ru/supervision/main
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оздоровления». 
5) Постановление Правительства Челябинской области «О внесении изменений в 

постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П»; 

6) Постановление Правительства Челябинской области «О Порядке предоставления выплаты 

молодым ученым на приобретение жилого помещения и порядке выдачи свидетельства о 

предоставлении выплаты»; 

7) Постановление Губернатора Челябинской области «О внесении изменений в 

постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г.  № 410»; 

8) Постановление Правительства Челябинской области «О внесении изменений в 

постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2013 г. № 445-П». 

Заключения от независимых экспертов не поступали. 
3.4. Направление проектов нормативных 

правовых актов в Прокуратуру Челябинской 

области для проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы 

В 1-4 кварталах 2021 г. отделом начального, основного, среднего общего образования 

управления общего образования проекты изменений в постановление Правительства 

Челябинской области от 30.12.2015 г. № 722-П, постановления Правительства 

Челябинской области, от 20.02.202 г. № 64-П направлены в прокуратуру Челябинской 

области, Контрольно-счетную палату Челябинской области для проведения правовой 

и антикоррупционной экспертизы. 

Юридическим отделом: 

- проект Закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской 

области «Об образовании в Челябинской области» направляется в Прокуратуру 

Челябинской области Законодательным Собранием Челябинской области; 

- проект постановления Губернатора Челябинской области «О внесении изменений в 

постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г.  № 410». 
Отделом науки и высшего образования направлены в прокуратуру Челябинской 

области для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы: 

- проекты изменений в Постановление Правительства Челябинской области от 

30.12.2020 г. № 806-П; 

- проекты постановлений правительства Челябинской области об утверждении Порядка 

выдачи свидетельства о предоставлении выплаты на приобретение жилого помещения в 

Челябинской области за счет средств областного бюджета и предоставления выплаты на 

приобретение жилого помещения в Челябинской области за счет средств областного 

бюджета; 

- Порядка проведения областного конкурса проектов фундаментальных и прикладных 

исследований. 
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Отделом планирования и организации бюджета управления бюджетной политики 

Министерства были направлены проекты нормативных правовых актов в 

Прокуратуру Челябинской области для проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы: 

 «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О предоставлении 

субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях и внесении изменения в 

статью 7 Закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской области»; 

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями по финансовому 

обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях»; 

«О внесении изменения в статью 4 Закона Челябинской области «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере 

организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области 

от 31.08.2010 г. № 132-П». 
3.5. Организация работы и освещение в 

средствах массовой информации 

деятельности Министерства по 

противодействию коррупции 

Мероприятий по профилактике и противодействию коррупции для освещения в 

средствах массовой информации в 2021 г. не проводилось. 

3.6. Организация работы, направленная на  

развитие существующих и создание новых 

интернет-ресурсов в целях расширения 

участия граждан в осуществлении 

общественного контроля за 

нормотворческой и иной деятельностью 

Министерства, а также за деятельностью 

подведомственных организаций. 

В настоящее время с целью оценки уровня коррупции в Министерстве образования и 

науки Челябинской области и эффективности принимаемых антикоррупционных мер 

отделом кадров и государственной службы совместно с отделом анализа и 

мониторинга управления бюджетной политики и оператором официального сайта 

Министерства (РЦОКиО) ведется работа созданию сервиса онлайн-опрос для 

пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Завершение 

работы запланировано на 1 квартал 2022 г. 

4. Взаимодействие Министерства с институтами гражданского общества и гражданами и обеспечение доступа граждан и 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

организаций к информации о деятельности Министерства 

4.1. Взаимодействие с Общественным советом 

при Министерстве (далее – Общественный 

совет) по вопросам противодействия 

коррупции, участие представителей 

Общественного совета в заседаниях 

Комиссии. 

Взаимодействие с Общественным советом отделом кадров и государственной 

службы Министерства осуществлялось 2 раза в рамках проведения аттестации ГГС 

Министерства. 

4.2. Рассмотрение на заседаниях Общественного 

совета планов Министерства по 

противодействию коррупции, а также 

докладов и других документов о ходе и 

результатах его выполнения; 
4.3. Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в 

Министерстве или нарушениях 

гражданскими служащими и работниками 

требований к служебному (должностному) 

поведению посредством функционирования 

«телефона доверия» по вопросам 

противодействия коррупции, обеспечение 

приема электронных сообщений на 

официальном сайте Министерства 

В настоящее время оценка уровня коррупции осуществляется на основании 

информации, поступающей на телефоны горячей линии - отдел кадров и 

государственной службы (работники Министерства) и Управления по надзору и 

контролю в сфере образования (деятельность образовательных организаций 

Челябинской области), размещенные на официальном сайте Министерства, и на 

информационных стендах в помещениях Министерства (пл. Революции, д.4;         ул. 

Елькина, д. 45 «А») 

 

Работа с обращениями организована в соответствии с нормами Федерального закона 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» и иных нормативно-правовых актов. Для электронного взаимодействие 

используются системы: 

- ЕАИС «Обращения граждан»; 

- «Интернет-приемная» на официальном сайте Министерства образования и науки 

Челябинской области  (https://minobr74.ru/services/feedback/reception); 

- Платформа обратной связи (ПОС) (баннер на официальном сайте Министерства 

образования и науки Челябинской области «Решаем вместе»). 

Общее количество обращений, поступивших в Министерство образования и науки 

Челябинской области, в 1-4 квартале 2021 г. – 3 340 (в т.ч. ЕАИС «Обращения граждан» - 

2 720; ПОС -  286; ОНФ - 334). 
 

https://minobr74.ru/services/feedback/reception
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На официальном сайте Министерства обеспечено функционирование «телефона 

доверия» и «горячих линий», за 1-4 квартал 2021 года на «горячую линию» 

поступило: 

1)  +7(351) 263-28-35 - начальник отдела кадров и государственной службы 

Министерства - Бурова Марина Николаевна): 

– по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесённым к сфере деятельности 

Министерстве – не обращались; 

– сообщение о фактах должностных нарушений, недобросовестного исполнения 

служебных обязанностей государственными гражданскими служащими Челябинской 

области, замещающими должности в Министерстве образования и науки 

Челябинской области, а также о фактах коррупции – не обращались. 

2) +7(351) 264-60-95 – управление по надзору и контролю в сфере образования 

(деятельность образовательных организаций Челябинской области): 

– по вопросам незаконных сборов денежных средств в ОО (поступило 34 звонка, из 

них по вопросам незаконного сбора денежных средств – 7; нарушения прав 

обучающихся – 27);  

– по вопросам организации образовательного процесса в период режима повышенной 

готовности из-за угрозы распространения короновирусной инфекции - звонков не 

поступало; 

3) +7(351) 263-25-17 - отдел организации государственной (итоговой) аттестации: 

– по вопросам организации проведения ЕГЭ – 213 звонков;  

4) +7(351) 263-63-65 - отдел начального, основного, среднего общего образования: 

– по вопросам организации бесплатного горячего питания обучающихся начальной 

школы – 119 звонков;  

- по вопросам организации образовательного процесса – 12 звонков; 

- по вопросам организации доставки обучающихся к месту учебы и обратно – 13 

звонков; 

5) 7(351) 263-89-57 – отдел планирования и организации бюджета управления 

бюджетной политики: 

– по вопросам организации, связанным с оплатой труда работников системы 

образования – 15 звонков;  

6) 7(351) 263-85-62 – отдел анализа и мониторинга управления бюджетной политики: 

– по вопросам зачисления в 1-й класс на 2021-2022 учебный год – 25 звонков.  

https://minobr74.ru/info/divisions/department/21
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Во 2-м квартале 2021 г. отделом среднего и профессионального образования 

управления среднего образования организована работа горячей линии по вопросам 

получения среднего профессионального образования и профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием 

ресурсов базовых профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования 

Тел. 8 (919) 118-64-94 
4.4. Обеспечение взаимодействия Министерства 

со средствами массовой информации в 

сфере противодействия коррупции, в том 

числе оказание содействия средствам 

массовой информации в освещении мер по 

противодействию коррупции, принимаемых 

Министерством, и придании гласности 

фактов коррупции в Министерстве 

Мероприятий по профилактике и противодействию коррупции для освещения в 

средствах массовой информации в 1-4 квартале 2021 г. не проводилось 

4.5. Организация и проведение мониторинга,  

анализ публикаций в средствах массовой 

информации на предмет наличия в них 

сведений о коррупционных проявлениях в 

Министерстве и подведомственных 

организациях 

Мониторинг публикаций в средствах массовой информации на предмет наличия в 

них сведений о коррупционных проявлениях в Министерстве и подведомственных 

организациях организован пресс-службой на постоянной основе.   

За отчетный период информация о конкретных случаях проявления коррупции в 

сфере образования не выявлено. 

4.6. Разработка предложений для подготовки 

комплекса мероприятий, направленных на 

качественное повышение эффективности 

деятельности пресс-службы по 

информированию общественности о 

результатах работы структурных 

подразделений и должностных лиц 

Министерства, по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

На данный момент профилактические мероприятия, которые действуют в рамках 

постоянной работы пресс-службы по информированию общественности о 

результатах работы структурных подразделений и должностных лиц Министерства, 

являются эффективными и не требуют существенного пересмотра уже 

существующих мер.    

4.7. Размещение проекта Плана противодействия 

коррупции на официальном сайте 

Приказ Министерства от 04.12.2020 г. № 01/2500 «Об утверждении Плана 

мероприятий противодействия коррупции Министерства образования и науки 
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Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

для общественного обсуждения 

Челябинской области на 2021 год» размещен на официальном сайте Министерства. 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.08.2021 г. № 

01/2270 «О внесении изменений, дополнений в приказ от 04.12.2020 г. № 01/2500 «Об 

утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции Министерства 

образования и науки Челябинской области на 2021 год» размещен на официальном 

сайте Министерства. 
4.8. Участие в совещаниях с руководителями по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений подведомственных 

организаций, лицами, ответственными за 

работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в подведомственных 

организациях, по вопросам обеспечения 

исполнения требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции 

В 1-2 квартале 2021 г. сотрудники отдела анализа и мониторинга управления 

бюджетной политики  приняли участие в рабочих совещаниях по вопросам 

соблюдения законодательства при проведении конкурсных отборов по 

предоставлению субсидий, контроль за соблюдением порядка предоставления 

субсидий. 

24.02.2021 г. состоялось инструктивно-методическое совещание с руководителями 

(лицами, исполняющими обязанности) подведомственных образовательных 

учреждений/организаций в формате on-line по вопросу предоставления сведений о 

доходах…и заполнении соответствующей формы справки в 2021 г. (за отчётный 2020 

г.), в котором приняли участие представители (100 чел.) подведомственных 

образовательных учреждений/организаций. 

13.05.2021 г. руководители и сотрудники кадровых служб подведомственных 

учреждений, в должностные обязанности которых входит профилактика 

коррупционных и иных правонарушений (120 чел.), приняли участие в методическом 

семинар-совещании по актуальным вопросам противодействия коррупции, 

организованном Управлением государственной службы и противодействия 

коррупции Правительства Челябинской области. 

В целях обеспечения взаимодействия с подведомственными организациями отделом 

начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования Министерства в 1-3 квартале 2021 г. проведено 1 совещание по вопросу 

организации конкурсного отбора образовательных организаций для признания их 

инновационными образовательными площадками), с учётом требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции 
4.9. Обеспечение размещения на официальном 

сайте Министерства в сети Интернет 

информации об антикоррупционной 

деятельности, в том числе:  

Приказом Министерства от 30.12.2020 г. № 01/2770 утвержден Регламент 

информационного сопровождения деятельности Министерства и назначен новый 

оператор официального сайта Министерства. В настоящее время ведутся работы по 

структуре и наполнению раздела  «Противодействие коррупции» на сайте с учетом 
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4.9.1. ведение специализированного раздела, 

посвященного вопросам противодействия 

коррупции 

положений приказа Минтруда России от 07.10.2013 N 530н (ред. от 26.07.2018 г.) «О 

требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных 

органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных 

корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных 

законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» и приказа Министерства информационных технологий, 

связи и цифрового развития Челябинской области от 26 октября 2020 г. № 227 «Об 

утверждении положения об автоматизированной системе управления сайтами для 

обеспечения и организации создания, редактирования, управления и контроля 

содержимого сайтов органов власти Челябинской области и подведомственных им 

учреждений». Завершение работы планируется в 4 квартале 2021 г. 

23.06.2021 года всем сотрудникам Министерства осуществлена выдача ключей 

(паролей) к сервису автоматизированного формирования заявок для размещения 

материалов на официальном сайте Министерства сотрудником РЦОКИО. 
4.9.2. полное и своевременное размещение на 

официальном сайте Министерства в сети 

Интернет информации: 

- о нормативных,  информационных, 

методических и иных материалах и 

документах, подготавливаемых в 

соответствии с возложенными на 

Министерство функциями и задачами; 

- информации о деятельности Комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению Министерства образования и 

науки Челябинской области и 

урегулированию конфликта интересов 

За 1-4 квартал 2021 г. на официальном сайте Министерства размещено/обновлено 646 

документов (локальные акты Министерства, НПА РФ и ЧО, методические 

рекомендации и пр.), из них: 

отделом начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования – 86 документов; 

отделом анализа и мониторинга управления бюджетной политики  - 28 документа; 

отделом воспитания, дополнительного образования и социализации обучающихся – 

117 документов;  

отделом среднего профессионального образования управления профессионального 

образования - 82 документов; 

отделом науки и высшего образования управления профессионального образования - 

5 документ; 

службой инклюзивного образования – 15 документов; 

службой реализации приоритетных проектов – 1; 

управлением профессионального образования -2 документа; 
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управлением общего образования – 4 документа; 

управлением по надзору и контролю в сфере образования – 70 документов;  

отделом организации государственной (итоговой) аттестации управления общего 

образования - 43 документов; 

отделом кадров и государственной службы – 57 документов; 

юридическим отделом – 13 документов; 

отделом планирования и организации бюджета управления бюджетной политики  - 

190 документов; 

отделом организационно-контрольной работы – 8 документов; 

отделом дошкольного образования управления общего образования – 11 документов. 

Службой инклюзивного образования размещены в течение года обновленные версии 

паспортов региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Патриотическое 

воспитание граждан РФ», «Содействие занятости», «Кадры для цифровой 

экономики». Квартальные отчеты за три квартала по реализации региональных 

проектов, перечисленных выше, протоколы по проведению заседаний рабочих групп  

Проектного комитета «Развитие человеческого капитала и социальной сферы» под 

председательством первого заместителя Губернатора И.А. Гехт. 

В рамках информационного сопровождения официальных визитов, встреч, бесед, 

переговоров, рабочих поездок министра, а также других мероприятий пресс-службой 

подготовлено 1084 материала. 

Информации о деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению Министерства образования и науки Челябинской области и 

урегулированию конфликта интересов в 1-4 квартале 2021 г. не размещалась в связи с 

отсутствием проведенных заседаний. 
4.10. Организация работы по приведению 

официальных сайтов подведомственных 

организаций в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в 

соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции и нормативных 

правовых актов, изданных в данной сфере: 

В соответствии с письмом Министерства от 09.02.2021 г. № 1154 на системной 

основе осуществляется мониторинг реализации мероприятий по противодействию 

коррупции в подведомственных Министерству учреждениях/организациях: 

направлена ежеквартальная форма отчетности по выполнению Плана мероприятий 

противодействия коррупции Министерства образования и науки Челябинской 

области на 2021 год, утвержденного приказом Министерства от 04.12.2020 г.                       

№ 01/2500. 

Руководителям подведомственных организаций направлено письмо Министерства от 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

обеспечение размещения на официальных 

сайтах подведомственных организаций в 

сети Интернет информации об 

антикоррупционной деятельности, в том 

числе: 

16.09.2021 г. № 9881 для ознакомления, руководства в служебной деятельности и 

использования в работе (вместе с Указом Президента РФ от 16.08.2021 N 478 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы» и приказом 

МОиН ЧО от 31.08.2021 г. № 01/2270 «О внесении изменений, дополнений в приказ 

от 04.12.2020 г. № 01/2500 «Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции Министерства образования и науки Челябинской 

области на 2021 год», ежеквартальной формой отчетности по выполнению Плана 

мероприятий противодействия коррупции) 
4.10.1

. 
ведение специализированного раздела, 

посвященного вопросам противодействия 

коррупции; 

В соответствии с письмом Министерства от 16.09.2021 г. № 9881 на системной 

основе осуществляется мониторинг реализации мероприятий по противодействию 

коррупции в подведомственных Министерству учреждениях/организациях: 

направлена ежеквартальная форма отчетности по выполнению Плана мероприятий 

противодействия коррупции Министерства образования и науки Челябинской 

области на 2021 год, утвержденного приказом Министерства от 31.08.2021 г. № 

01/2270. 

Мониторинг сайтов подведомственных организаций показал (по состоянию на 

28.09.2021 г.): 

- в 51 учреждении на официальных сайтах размещен раздел о противодействии 

коррупции; 

- в 4-х учреждениях локальные акты размещены вне сайта, в сети интернет; 

- в 4-х учреждениях – ведутся работы по актуализации раздела. 

Руководителям подведомственных организаций направлено письмо Министерства от 

16.09.2021 № 9882 о результатах проведенного мониторинга с поручением 

устранения нарушений в срок до 01.12.2021 г. 

4.10.2

. 
полное и своевременное размещение на 

официальных сайтах подведомственных 

организаций в сети Интернет информации: 

- о нормативных,  информационных, 

методических и иных материалах и 

документах, подготавливаемых в 

соответствии с возложенными на 

подведомственные организации функциями 

и задачами; 

- информации о деятельности Комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта 

интересов 
4.11. Размещение актуальной информации по 

вопросам противодействия коррупции на 

информационном стенде в помещении 

Министерства  

На информационных стендах в помещениях Министерства (пл. Революции, д.4; ул. 

Елькина, д. 45 «А») размещена актуальная информация по вопросам противодействия 

коррупции, во всех подведомственных организаций (филиалах) также размещены 

информационные стенды с актуальной информацией. 
4.12. Взаимный обмен информацией с 

общественными организациями, 

объединениями, институтами гражданского 

общества, в том числе с молодежными 

организациями и объединениями, по 

Отделом науки и высшего образования управления профессионального образования 

осуществляется информационная поддержка мероприятий, проводимых в 

образовательных организациях Челябинской области. 

Во 2 квартале начальник отдела начального, основного, среднего общего образования 

управления общего образования принял участие в совещании УФАС РФ и 
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вопросам противодействия коррупции в 

форме проведения публичных слушаний, 

совместных совещаний, «круглых столов» и 

конференций  

Челябинской области по вопросам содействия реализации услуг коммерческими 

организациями (23 июня 2021 в УФАС Челябинской области). 

В 3 квартале начальник отдела начального, основного, среднего общего образования 

управления общего образования принял участие в рассмотрении представления СК 

СУ по Челябинской области в рамках уголовного дела в отношении одного из 

участников программы «Земский учитель». 

Отделом науки и высшего образования управления профессионального образования 

осуществляется информационная поддержка мероприятий, проводимых в 

образовательных организациях Челябинской области. 

Отделом анализа и мониторинга управления бюджетной политики в рамках 

заседания комитета ЗСО ЧО по социальной политике 19.08.2021 г. осуществлен 

обмен информацией с общественными организациями, объединениями, институтами 

гражданского общества по вопросу о результатах независимой оценки  качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания, которые расположены на территории 

Челябинской области 
4.13. Участие общественных организаций, 

объединений, институтов гражданского 

общества, в том числе молодежных 

организаций и объединений, в 

мероприятиях, проводимых  

Министерством 

Взаимодействие с представителями общественных организаций в 1-3 квартале 2021 г. 

отделом начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования осуществляется в рамках: 

- проведения конкурса «Учитель года»; 

- конкурсного отбора предметных лабораторий для работы с одаренными детьми; 

- конкурса победителей олимпиад для предоставления специального денежного 

поощрения.  

- отбора учителей, подготовивших победителей олимпиад для предоставления им 

специального денежного поощрения; 

- заседание общественного совета по вопросам проведения капитального ремонта 

зданий общеобразовательных организаций (10 декабря 2021 г.). 

Отделом науки и высшего образования управления профессионального образования 

в рамках реализации мероприятий по поддержке русского языка, мероприятий, 

предусмотренных государственной программой Челябинской области «Развитие 

науки в Челябинской области» предусмотрено участие общественных организаций, 

объединений, институтов гражданского общества в создаваемых экспертных 

сообществах для осуществления оценки представленных участниками конкурсов 



 

№ 
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материалов. В 4 квартале - Челябинская просветительская организация Общество 

«Знание России» участие в экспертной комиссии областного конкурса молодых 

ораторов «Златоуст» с международным участием. 

Отделом среднего профессионального образования управления профессионального 

образования привлечение представителей общественных объединений инвалидов  к 

мероприятиям, проводимым в рамках движения «Абилимпикс». 

В 3-м квартале проведен VII Региональный чемпионат «Абилимпикс - Южный Урал-

2021», обеспечено участие расширенной сборной Челябинской области в отборочном 

чемпионате «Абилимпикс» для участия в Международном чемпионате в 2022 году. 
Отделом организации государственной (итоговой) аттестации управления общего 

образования организована аккредитация представителей Российского союза 

молодежи в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Челябинской области в 2021 году - 350 онлайн – 

наблюдателей. 

5. Мероприятия, направленные на исключение проявлений коррупции при расходовании бюджетных средств и средств, полученных 

от иной, приносящей доход деятельности 

5.1. Осуществление отборов на предоставление 

субсидий местным бюджетам (или) 

субсидий на иные цели областным 

государственным бюджетным (автономным) 

образовательным организациям 

В 1-4 квартале 2021 г. отделом планирования и организации бюджета управления 

бюджетной политики: 

- проведен 2 этап конкурсных отборов на предоставление субсидий местным 

бюджетам в 2021 году. По итогам конкурсного отбора распределено 16 субсидий 

между муниципальными образованиями на сумму 3 562,49 млн. рублей; 

- предоставлен 1 ИМБТ на сумму 1,0 рублей (на библиотечные центры); 

- проведены конкурсные отборы учреждений среднего профессионального 

образования по 9 субсидиям на иные цели на общую сумму 35 140,9 тыс. рублей; 

- проведен 1 этап конкурсных отборов на предоставление субсидий местным 

бюджетам в 2022 году; 

- проведен конкурсный отбор ОМС на распределение в 2021 году 38 школьных 

автобусов российского производства, приобретенных за счет средств федерального 

бюджета; 

- проведен конкурсный отбор областных государственных общеобразовательных 

организаций на распределение в 2021 году 1 школьного автобуса российского 

производства, приобретенного за счет средств федерального бюджета; 
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- проведён конкурсный отбор на предоставление субсидий местным бюджетам на 

2022-2024 годы на обеспечение образовательных организаций 1-й и 2-й категорий 

квалифицированной охраной (100,0 млн. рублей); 

- проведён конкурсный отбор на предоставление субсидий местным бюджетам на 

2022-2024 годы на проведение капитальных ремонтов и оснащение 

общеобразовательных организаций за счет средств федерального и областного 

бюджетов; 

- проведён конкурсный отбор на предоставление субсидий местным бюджетам на 

2022-2024 годы на благоустройство образовательных организаций; 

- проведён конкурсный отбор на предоставление субсидий местным бюджетам на 

2022-2024 годы на замену оконных блоков в общеобразовательных организациях; 

 - проведён конкурсный отбор на предоставление субсидий местным бюджетам на 

2022-2024 годы на проведение ремонта в учреждениях отдыха и оздоровления; 

 - проведён конкурсный отбор на предоставление субсидий местным бюджетам на 

2022-2024 годы на приобретение зданий для размещения дошкольных 

образовательных организаций для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 
5.2. Осуществление функций главного 

распорядителя и получателя средств 

областного бюджета, предусмотренных на 

содержание Министерства и реализацию 

возложенных на него функций 

Отделом бухгалтерского учета и контроля реализуется осуществление функций 

главного распорядителя и получателя средств областного бюджета, предусмотренных 

на содержание Министерства и реализацию возложенных на него функций, в части: 

- осуществления регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и 

достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической 

обоснованности расходов; 

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих 

обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.  
5.3. Составление, утверждение и ведение 

бюджетной сметы (бюджетной росписи) 

распределение бюджетных ассигнований по 

подведомственным получателям 

бюджетных средств и исполнение 

соответствующей части бюджета 

Отделом планирования и организации бюджета управления бюджетной политики на 

постоянной основе осуществляется составление, утверждение и ведение бюджетной 

сметы (бюджетной росписи) распределение бюджетных ассигнований по 

подведомственным получателям бюджетных средств и исполнение соответствующей 

части бюджета осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Отдел бухгалтерского учета и контроля участвует в утверждении сметы в рамках 

полномочий: формирование годовой отчетности за 2020 год, а также осуществляет 

анализ исполнения сметы за 2021 г. 
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5.4. Внесение предложений по формированию и 

изменению сводной бюджетной росписи 

В 1-4 квартале 2021 г. внесение изменений сводной бюджетной росписи 

осуществлялось отделом планирования и организации бюджета управления 

бюджетной политики Министерства, после согласование указанных изменений с 

Губернатором Челябинской области.  

После согласования подготовлен проект 21 распоряжения Правительства 

Челябинской области «Об изменении ассигнований». 
5.5. Оценка надежности внутреннего 

финансового контроля и эффективности 

расходования средств федерального и 

областного бюджета 

Отделом планирования и организации бюджета управления бюджетной политики 

еженедельное выделение предельных объемов финансирования органам местного 

самоуправления осуществляется после проверки документов, предоставленных 

органами местного самоуправления, подтверждающих фактически понесенные 

расходы  – и составило 46 922 169,27 тыс. рублей. 

Ревизионная служба проводит внутренний финансовый контроль в соответствии с 

планом  на 2021 год. 
5.6. Совершенствование контроля за 

использованием средств областного 

бюджета, государственного имущества, 

финансово-хозяйственной деятельностью и 

средств, полученных от иной, приносящей 

доход деятельности подведомственных 

организаций  

Отделом планирования и организации бюджета управления бюджетной политики 

совершенствование контроля за использованием средств областного бюджета, 

государственного имущества, финансово-хозяйственной деятельностью и средств, 

полученных от иной, приносящей доход деятельности подведомственных 

организаций, осуществляется в соответствии с планом Министерства: 

-  на основании приказа Министерства от 25.01.2021 г. № 01/144 в период с 28 января 

по 03 февраля 2021 г. состоялось совещание Балансовой комиссии с областными 

образовательными организациями в индивидуальном порядке в соответствии с 

графиком; 

- 25.02.2021 г. состоялось заседание рабочей группы по контролю за поступлением в 

областной бюджет арендной платы за пользование имуществом, находящимся в 

государственной собственности Челябинской области. Согласно протоколу № 1 от 

25.02.2021 г. разработаны мероприятия для  учреждений, подведомственных 

Министерства, по погашению задолженности по арендной плате (подача исковых 

заявлений  в суд, направление претензий арендаторам, не погасившим задолженность 

в досудебном порядке);  

- по результатам совещания Балансовой комиссии руководителям учреждений, 

подведомственных Министерства, указано на: 

а) соблюдение сроков предоставления отчётной информации по выполнению 

объемов и показателей качества государственного задания на оказание 
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государственных услуг (работ), в соответствии с планом Министерства доведенного 

на текущий финансовый год; 

б) недопустимость перерасхода средств, предусмотренных на выполнение публичных 

обязательств перед физическим лицом в денежной форме; 

в) недопустимость образования просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженностям;  

г) обязательность возврата средств в доход областного бюджета, полученных на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг (работ) в 

соответствии с государственным заданием, а также в виде субсидий на иные цели, и 

неизрасходованных по состоянию на 01.01.2021 г. 

д) недопустимость увеличения контрольных цифр приема в текущем финансовом 

году без согласования с отраслевыми структурными подразделениями Министерства; 

е) обеспечение достижения индикативного показателя заработной платы 

педагогических работников, установленных Указами Президента РФ; 

- по итогам проведенной в 1 квартале 2021 г. Балансовой комиссии с областными 

образовательными организациями:  

а) сформированы сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 

государственным бюджетным (автономным) учреждениям (13 учреждениям на 

сумму 234 301,26 тыс. рублей); 

б) осуществлен контроль по своевременному возврату средств областного бюджета, 

образованных в виде остатков на 1 января 2021 года (возвращено в доход областного 

бюджета 21 573,55 тыс. рублей); 

- ежемесячное проведение ВКС по вопросу своевременного и целевого расходования 

средств областного бюджета; 

- ежемесячное формирование ПОФов и лимитов бюджетных обязательств по отрасли 

«Образование» с осуществлением контроля по использованию средств областного 

бюджета;  

- организация и проведение второго этапа конкурсного отбора органов местного 

самоуправления с подведением итогов по предоставлению субсидий местным 

бюджетам; 

- организация и подведение итогов распределения субсидий на иные цели; 

- проведение анализа по имуществу, которое не используется в оказании 

государственных услуг; 
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- проведение проверочных мероприятий осуществляется в соответствии с 

Регламентом организации работы Министерства по проведению в подведомственных 

Министерству учреждениях проверок финансово-хозяйственной деятельности, 

утверждённого приказом Министерства от 18.02.2017 г. № 01/1600; 

- организована работа по проведению областных совещаний (семинаров) для 

подведомственных организаций, проводимых контрольно-надзорными органами;  

Состоялась Комиссия по списанию имущества, находящегося в государственной 

собственности Челябинской области, в отношении подведомственных учреждений.  

Состоялось заседание межведомственной комиссии по рассмотрению результатов 

проведенных проверок областного имущества, находящегося в пользовании 

образовательных организаций функции и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляет Министерство, по вопросу осуществления мероприятий по 

государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации права 

собственности Челябинской области на объекты недвижимого имущества. 

Отделом планирования и организации бюджета управления бюджетной политики 

Министерства осуществляется финансирование и контроль расходов органов 

местного самоуправления и подведомственных организаций в рамках реализации 

национальных проектов – исполнение составило 805,0 млн. рублей. 

Отдел бухгалтерского учета и контроля осуществляет мониторинг информации и 

сбор с подведомственных учреждений следующей отчетности:  

- бюджетная отчетность (ежемесячная, ежеквартальная, за год); 

- мониторинг кредиторской задолженности; 

- информация о приносящей доход деятельности. 

- отчет об использовании  подведомственными организациями финансовых средств, 

выделенных на борьбу с пандемией; 

- формирование ежемесячной отчетности об исполнении бюджетный сметы за 1 

полугодие  и 3-4 кв. 2021 года. 
5.7. Организация и проведение проверок 

финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных организациях  

Отдел бухгалтерского учета и контроля осуществляет проверку финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных организаций в рамках полномочий 

отдела: 

1) путем проверки предоставленной подведомственными учреждениями отчетности 

за 1, 2, 3 кварталы 2021г.; 

2) выездной проверки в учреждение – 1 шт. 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

В 1-2 квартале 2021 г. отдел планирования и организации бюджета управления 

бюджетной политики Министерства принял участие в проверке финансово-

хозяйственной деятельности 1 подведомственной организации. Выездная проверка 

проходила 30.06.2021 г. совместно с ревизионной службой. Результаты проверки 

будут представлены в отчете ревизионной службы (Информация о проведенных 

проверках деятельности в части целевого и эффективного расходования бюджетных 

средств (1-3 квартал 2021 г.). 

Ревизионной службой проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году 

проведены в 31 подведомственном учреждении (поведено 8  плановых проверок, 13 

проверок по обращениям). 
5.8. Формирование объема субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), 

а также предоставление субсидий на иные 

цели 

Объемы субсидий областным государственным учреждениям, функции и 

полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Министерство, на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2021 год отделом 

планирования и организации бюджета управления бюджетной политики были 

сформированы в 2020 году.  

В 1-2 квартале 2021 г. объем субсидии увеличен 25 образовательным организациям в 

связи с увеличением объемов услуг (работ), включенных в государственное задание. 

За 1-4 квартал произведена корректировка бюджетных ассигнований 50 

образовательным организациям по субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

ГЗ на общую сумму 96 863,27 тыс. рублей, в связи с увеличением ГЗ, а также на 

выплату классного руководства 
5.9. Проведение оценки последствий 

заключения договоров аренды имущества, 

закрепленного на праве оперативного 

управления за подведомственными 

организациями, образующими социальную 

инфраструктуру для детей 

Оценка последствий заключения договоров аренды имущества и безвозмездного 

пользования, закрепленного на праве оперативного управления за 

подведомственными организациями, образующими социальную инфраструктуру для 

детей, осуществляется отделом планирования и организации бюджета управления 

бюджетной политики ежемесячно.  

В 1-4 квартале 2021 г. состоялось 8 заседаний комиссии, по итогам которых на 149 

объектов выданы положительные заключения. 
5.10. Осуществление передачи имущества, 

находящегося в государственной 

собственности Челябинской области и 

закрепленное на праве оперативного 

управления за образовательными 

Отделом планирования и организации бюджета управления бюджетной политики в 1 

квартале 2021 г. подготовлен и подписан проект распоряжения Правительства 

Челябинской области о закреплении на праве оперативного управления нежилого 

здания за ГБПОУ «Троицкий технологический техникум». 

Отделом бухгалтерского учета и контроля осуществляется передача имущества в 
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организациями в муниципальную 

собственность и в государственную казну 

Челябинской области 

рамках полномочий: подготовка актов-приема передачи, формирование накладных, 

выписка доверенностей, извещений при осуществлении централизованного 

снабжения образовательных организаций муниципальных образований и т.д. 
5.11. Формирование проекта областного бюджета 

по отрасли «Министерство образования и 

науки Челябинской области» 

Работа по формированию проекта бюджета на 2022-2023 год в 1 кв. 2021 года  не 

проводилась. 

Бюджетные ассигнования на 2021 г. утверждены Законом ЧО от 28.12.2020 г. № 294-

ЗО. 

Отделом планирования и организации бюджета управления бюджетной политики 

Министерства работа по формированию проекта бюджета на 2022-2023 год во 2 

квартале 2021 года осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства 

Челябинской области от 23.04.2021 г. № 221-рп «О графике подготовки и 

рассмотрения материалов …». Приказом Министерства от 14.05.2021 г. № 01/1389 

- создана бюджетная комиссия и утвержден ее состав; 

- утвержден график подготовки материалов, необходимых для составления проекта 

бюджета. 

В соответствии с утвержденным графиком Министерство письмом от 30.06.2021 г. № 

6844 «О предоставлении информации в рамках формирования проекта областного 

бюджета на 2022-2024 годы» в адрес Министерства финансов Челябинской области 

были направлены  необходимые документы и материалы для формирования проекта 

бюджета, в том числе: 

- предварительные расчеты расходов по межбюджетным трансфертам; 

- предварительные расчеты по публичным обязательствам; 

- предложения по субсидированию отдельных вопросов местного значения за счет 

областного бюджета; 

- расчет фонда оплаты труда (с начислениями) работников органов государственной 

власти; 

- информация на 1 июля 2021 года о налоговой базе по налогу на имущество 

организаций, транспортному и земельному налогам; 

- предварительные проекты планов информатизации. 
5.12. Осуществление функции главного 

распорядителя, распорядителя и получателя 

соответствующих бюджетных и 

внебюджетных средств  

Отдел бухгалтерского учета и контроля осуществляет функции главного 

распорядителя бюджетных средств в части: 

- осуществления регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и 

достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической 
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обоснованности расходов; 

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих 

обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий 
5.13. Оплата труда Отдел бухгалтерского учета и контроля осуществляет начисление з/платы 

сотрудникам Министерства, а так же осуществляет начисление поощрений 

связанных с проведением мероприятий, проводимых  Министерством, в соответствии 

с положением о порядке премирования ГГС Министерства и работников, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям ГГС ЧО и осуществляющих 

техническое обеспечение Министерства, утвержденным приказом Министерства от 

16.07.2021 г. № 343-к. 

Осуществляет контроль за начислением средств по оплате труда в части соответствия 

утвержденной сметы расходов 

Отделом бухгалтерского учета и контроля реализуются требования положений 

нормативных правовых актов в рамках заключения договоров на оплату работы: 

1) экспертов за проведение экспертизы в целях соответствия уровня квалификации 

педагогического работника требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой и высшей); 

2) экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю; 

3) экспертов, привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы; 

4) экспертов, привлекаемых к проведению контрольно-надзорных мероприятий с 

целью федерального государственного надзора в сфере образования. 

6. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Министерства 
6.1. Осуществление функций государственного 

заказчика при закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

нужд по направлениям Министерства 

Осуществление функций государственного заказчика при закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд по направлениям Министерства 

службой государственных закупок Министерства осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством 
6.2. Мониторинг и выявление коррупционных 

рисков, в том числе причин и условий 

коррупции, в деятельности по размещению 

государственных заказов и устранение 

выявленных коррупционных рисков, в том 

числе  с использованием сервиса Проверка 

Министерством включена потребность на приобретение программного продукта 

Проверка контрагентов «СПАРК» в план информатизации на 2021 г. В настоящее 

время проходит согласование потребностей с Министерством информационных 

технологий, связи и цифрового развития Челябинской области. 

В 1-3 квартале 2021 г. службой государственных закупок Министерства проверочные 

мероприятия с использованием сервиса Проверка контрагентов «СПАРК» не 
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контрагентов «СПАРК» проводились. 
6.3. Проверка участника на отсутствие факта 

привлечения к административной 

ответственности за совершение 

административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, при 

осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд 

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд службой государственных закупок Министерства проверка 

участников на отсутствие факта привлечения к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения ведется в постоянном режиме  с 

целью исключения условий неправомочного заключения государственных 

контрактов. 

6.4. Мониторинг соблюдения норм 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

Отдел планирования и организации бюджета управления бюджетной политики  

осуществляет контроль за деятельностью образовательных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в части: 

- ежемесячного и еженедельного мониторинга по закупкам в рамках нацпроектов; 

- согласования совершения подведомственными организациями крупных сделок. 
6.5. Проведение ведомственного контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд (далее - 

закупки) за соблюдением законодательных 

и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок в 

отношении подведомственных организаций  

заказчиков 

В 1-3 квартале 2021 г. проверочные мероприятия службой государственных закупок 

Министерства не проводились. 

6.6. Совершенствование условий, процедур и 

механизмов осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Министерства 

Закупки свыше 1 млн.руб. размещаются в соответствии с Распоряжением 

Правительства Челябинской области от 08.05.2020 г. № 294-рп «О централизации 

отдельных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Челябинской 

области». 

ГГС юридического отдела Министерства принимали участие в совершенствовании 

процедуры закупки при разработке государственного контракта по ЦОС 
6.7. Осуществление ежегодной плановой 

ротации не менее 20 процентов членов 

комиссии по осуществлению закупок 

Службой государственных закупок Министерства осуществляется проведение 

внутреннего контроля и снижения рисков коррупционных проявлений в течение 

года. 
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6.8. Осуществление контроля за соблюдением 

условий государственных контрактов 

(договоров) 

За 1-4 квартал 2021 г. заключено контрактов, договоров на сумму 1 038 864 194 ,38 

руб.: 

-  по результатам электронных аукционов и открытого конкурса заключены 34 

государственных контракта на сумму 852 199 733,98 руб.  

- у единственного поставщика (монополист. Учебники, распоряжение правительства) 

– 175 699 882,64 руб.; 

- у единственного поставщика – 5 910 762,38 руб. 

Контроль при заключении договоров, контрактов на закупки товаров, работ, услуг 

осуществляется службой государственных закупок Министерства на постоянной 

основе. 
6.9. Подготовка плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг  

Службой государственных закупок Министерства План-график закупок товаров, 

работ, услуг размещен в ЕИС 13.01.2021 г. 
6.10. Своевременная корректировка плана-

графика закупок в соответствии с 

потребностями Министерства  

Внесение изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг в 1-4 квартале 2021 

г. осуществлялось 15 раз. 

6.11. Установление контроля по осуществлению 

закупок в части недопущения закупок работ, 

услуг, в случае, если предметом таких 

закупок являются работы, услуги, 

выполнение (оказание) которых 

непосредственно отнесено к функциям 

(задачам) Министерства 

04.03.2021 г. руководители структурных подразделений, лица, уполномоченные на 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, специалистов службы 

государственных закупок и других структурных подразделений Министерства, 

обеспечивающих подготовку документации в рамках закупочных процедур и 

приемки работ (оказанных услуг), приняли участие (15 чел.) в методическом 

семинаре в формате видеоконференции по вопросам профилактики коррупционных и 

иных правонарушений при реализации национальных проектов, а также по фактам 

нарушений, связанных, в т.ч., с проведением аукционов на заключение 

государственных контрактов, организованном Управлением государственной службы 

и противодействия коррупции Правительства Челябинской области. 

Контроль при заключении договоров, контрактов на закупки товаров, работ, услуг 

осуществляется службой государственных закупок Министерства на постоянной 

основе. 

7. Мероприятия Министерства, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики деятельности 

7.1. Осуществление функций и полномочий 

учредителя в отношении подведомственных 

Отделом начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования, отделом среднего профессионального образования управления  



 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

организаций профессионального образования, отделом воспитания, дополнительного образования 

и социализации обучающихся, службой инклюзивного образования  проводятся: 

анализ исполнения государственных заданий подведомственных учреждений-

образовательных организаций; 

анализ отчетов о деятельности руководителей подведомственных учреждений-

образовательных организаций. 

Отделом бухгалтерского учета и контроля осуществляется: 

- прием ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности подведомственных 

учреждений; 

- проведение ежемесячного  мониторинга о просроченной кредиторской 

(дебиторской) задолженности; 

- проведение мониторинга з/платы сотрудников подведомственных учреждений. 

На постоянной основе осуществляется согласование учредительных документов и 

изменений в учредительные документы подведомственных организаций – за 4 

квартал были согласованы 1 изменения, вносимые  в учредительные документы 

подведомственных организаций 

Всего в 2021 году было согласовано 9 изменений, вносимых в учредительные 

документы подведомственных организаций. 

Отдел планирования и организации бюджета управления бюджетной политики  

осуществляет контроль за деятельностью образовательных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в части: 

- осуществления финансового обеспечения выполнения государственного задания; 

- определения порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных организаций в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

- установления порядка определения платы для физических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности подведомственных организаций, 

оказываемые (выполняемые) им сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания; 

- согласования совершения подведомственными организациями крупных сделок. 

В 1-3 квартале 2021 г. ревизионная служба проводит плановые и внеплановые 

проверки в отношении 17 подведомственных организаций в части финансово-

consultantplus://offline/ref=AD3E995D7B6D2E8D0D0923B2433E194AC67BEF7128F3B5A5FFD05FFD7DA965C3B6649CB92F67492EAFC54BF40DDE2ACC6EAB6A6272EC7B4Dd9nFH
consultantplus://offline/ref=7F94E49E20F978747B383F0B8ED9D0181A2E52DF3BEB895B38219213AEF7D605ED31C08B992B2E2156EB38E1BBCEE406181D85E621A97812lDo2H


 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

хозяйственной деятельности. 

Специалисты управления по надзору и контролю в сфере образования осуществляли 

взаимодействие с подведомственными организациями с целью осуществления 

функций и полномочий учредителя (осуществлялись контрольно-надзорных 

мероприятия в соответствии с регламентами в отношении 3 подведомственных 

организаций (ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и 

сервиса имени М.Г. Ганиева», ГАУ по организации отдыха и оздоровления «Метеор», 

ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена»). 

на основании части 4 статьи 52 Федерального закона «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпункта «а» 

пункта 22 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере 

образования, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.06.2021 г. № 997 проведен профилактический визит в отношении ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» г. Верхнеуральск 
Отделом среднего профессионального образования управления профессионального 

образования проведены проверки подведомственных организаций в рамках 

учредительского контроля. 
7.2. Согласование создания на территории 

Челябинской области филиалов 

государственных образовательных 

организаций, находящихся в ведении иных 

субъектов Российской Федерации. 

В 1-2 квартале 2021 г. необходимость согласования создания на территории 

Челябинской области филиалов государственных образовательных организаций, 

находящихся в ведении иных субъектов Российской Федерации отсутствовала. 

Юридическим отделом в 1-3 квартале было согласовано 6 изменения, вносимых  в 

учредительные документы подведомственных организаций 
7.3. Формирование аттестационных комиссий 

для проведения аттестации,  проведение 

аттестации, подготовка и оформление 

договоров на оплату работы экспертов за 

проведение экспертизы в целях установления 

квалификационной категории 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении 

Челябинской области, педагогических 

работников муниципальных и частных 

Отделом кадров и государственной службы на постоянной основе осуществляется: 

- прием документов для установления квалификационной категории педагогическим 

работникам организаций Челябинской области, осуществляющих образовательную 

деятельность, как  на бумажном носителе, так и в электронной форме; 

- подготовка проектов распорядительных актов о присвоении квалификационной 

категории педагогическим работникам 

- обеспечение деятельности комиссии по аттестации педагогических работников 

организаций Челябинской области, осуществляющих образовательную деятельность. 

Отделом кадров и государственной службы совместно с отделом бухгалтерского 

учета и контроля осуществляется подготовка проектов договоров на оплату работы 

экспертов за проведение экспертизы в целях соответствия уровня квалификации 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и 

расположенных на территории Челябинской 

области 

педагогического работника требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой и высшей). 

Во 2 квартале 2021 г. отделом кадров и государственной службы Министерства 

направлено письмо руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования Челябинской области, для 

своевременной оплаты работы экспертов за проведение экспертиз с целью 

установления соответствия уровня квалификации педагогического работника 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей), с 

предоставлением информации о количестве подготовленных экспертных заключений 

экспертами для оплаты. 

Сотрудники отдела бухгалтерского учета и контроля осуществляли в 3 кв. 2021г. 

прием договоров на оплату работы экспертов по аттестации - 1500 чел. 
7.4. Обеспечение проведения на территории 

Челябинской области государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

Обеспечено проведение на территории Челябинской области досрочной 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (далее - ГИА) для обучающихся в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от 

отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА. 

Обеспечено проведение ГИА на территории Челябинской области с 24 мая по 30 

июля 2021 года и дополнительный (сентябрьский) период с 3 сентября по 15 сентября 

2021 года 
7.5. Создание государственных 

экзаменационных комиссий для проведения 

на территории Челябинской области 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

Приказами Министерства образования и науки Челябинской области утверждены 

составы государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11 

(29.01.2021 № 01/233) и государственной экзаменационной комиссии по проведению 

ГИА-9 (от 11.02.2021 № 03/330) в 2021 году в Челябинской области. 

Распоряжением Губернатора Челябинской области от 20.02.2021 г. № 135-р 

утвержден состав рабочей группы по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 
7.6. Осуществление аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при 

проведении на территории Челябинской 

области государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

Отделом начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования в январе 2021 г. олимпиада школьников проведена с участием 568 

общественных наблюдателей (приказ от 29.12.2020 № 01/2765). 

Отделом организации государственной (итоговой) аттестации управления общего 

образования организован процесс аккредитация граждан в качестве общественных 
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п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников, 

перечень и уровни которых утверждаются 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования 

наблюдателей при проведении ГИА -11 и ГИА-9 (приказ от 26.02.2021 № 01/510). 

Всего было аккредитовано 1906 общественных наблюдателей при проведении ГИА.  

 

 

7.7. Осуществление экспертизы примерных 

основных общеобразовательных программ с 

учетом их уровня и направленности (в части 

учета региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей Челябинской 

области) в случае привлечения их 

федеральными органами исполнительной 

власти к проведению указанной экспертизы 

Отделом начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования направлены предложения в Минпросвещения России по включению 

специалистов ГБУ ДПО ЧИППКРО в состав федеральных экспертов для экспертизы 

примерных основных общеобразовательных программ с учетом их уровня и 

направленности. 

7.8. Участие в проведении экспертизы 

учебников для включения их в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, в целях обеспечения учета 

региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области, 

реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и 

изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации и 

литературы народов России на родном 

Отдел начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования в 1-4 квартале 2021 г. федеральными органами исполнительной власти к 

проведению данных мероприятий не привлекался. 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

языке 

7.9. Участие в отборе организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий 

по родному языку из числа языков народов 

Российской Федерации и литературе 

народов России на родном языке 

7.10. Обеспечение подготовки педагогических 

работников, владеющих специальными 

педагогическими подходами и методами 

обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, 

и содействие привлечению таких 

работников в организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность 

Отделом дошкольного образования управления общего образования реализуется в 

рамках мероприятия по повышению квалификации и переподготовки педагогических 

кадров, предусмотренного в государственной программе «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Челябинской области». 

Службой инклюзивного образования организовано обучение специалистов 

общеобразовательных учреждений на курсах повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Организация ранней коррекционной 

помощи детям с ОВЗ и инвалидностью и их семьям» в ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской академии образования» (26.04.-30.04.2021г.). 

Организовано обучение 50 педагогов-психологов системы образования в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа», национального проекта 

«Образование» на курсах повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам в ФПК МГППУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования»: 

- «Организация деятельности педагога-психолога в системе общего образования: 

психлого-педагогическое сопровождение и межведомственное взаимодействие»; 

- «Организация деятельности педагога-психолога в системе среднего 

профессионального образования: психолого-педагогическое сопровождение и 

межведомственное взаимодействие»; 

- Организовано обучение 68 педагогов-психологов системы образования в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» на курсах повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программам «Организация деятельности педагога-психолога в 

системе общего образования: психлого-педагогическое сопровождение и 

межведомственное взаимодействие», «Организация деятельности педагога-психолога 

в системе среднего профессионального образования: психолого-педагогическое 

сопровождение и межведомственное взаимодействие» ФПК МГППУ «Институт 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

коррекционной педагогики Российской академии образования» 

7.11. Организация предоставления общего 

образования, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования 

детей, дополнительного профессионального 

образования в подведомственных 

организациях 

Отделом воспитания, дополнительного образования и социализации обучающихся 

организована работа: 

- об организации предоставления общего образования и дополнительного 

образования детей в государственных образовательных организациях Челябинской 

области (сертификат дополнительного образования детей); 

- по предоставлению информации об организации летней кампании; 

- возврат денежных средств за путевки в лагерь. 

Результаты отражены в Журнале «Предоставление информации об организации 

предоставления общего образования и дополнительного образования детей в 

государственных образовательных организациях Челябинской области» - 124 

обращение. 

Дополнительно информируем, что в Постановление Правительства Челябинской 

области от 26.06.2013 № 119-П (ред. от 29.01.2016) «Об Административном 

регламенте по предоставлению государственной услуги по предоставлению 

информации об организации предоставления общего образования и дополнительного 

образования детей в государственных образовательных организациях Челябинской 

области» не вносились дополнения и изменения 
7.12. Утверждение по представлению 

подведомственной организации и частной 

образовательной организации, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, расположенных на территории 

Челябинской области, председателя 

государственной экзаменационной 

комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования 

Отделом среднего профессионального образования управления профессионального 

образования приказом Министерства от 09.12.2020 г. № 03/2528 утвержден состав 

комиссии по государственной экзаменационной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. В настоящее время по запросам организаций в него 

вносятся изменения.  

7.13. Согласование программ развития 

подведомственных организаций 

Программы развития всех подведомственных образовательных организаций 

согласованы  Министерством (17.12.2018 г., 02.09.2019 г., 29.12.2020 г.). 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

В 3 квартале 2021 г. отделом воспитания, дополнительного образования и 

социализации обучающихся осуществлено согласование программы развития — 

ГБУДО «Детско-юношеская спортивная школа». 

ОГБУ ЧЦОПМКП не является образовательной организацией, поэтому программа 

развития не является обязательным локальным актом. 
7.14. Участие в разработке проектов законов и 

иных нормативных правовых актов 

Челябинской области по вопросам, 

отнесенным к компетенции Министерства, 

разработка проекта плана работы и 

прогнозных показателей деятельности 

Министерства 

Отделом мобилизационной работы подготовлены предложения о внесение изменений 

и дополнений в нормативные правовые акты Челябинской области по 

мобилизационной подготовке (февраль). 

Отделом организационно-контрольной работы подготовлен Перспективный 

(годовой) план работы Министерства,  размещенный на официальном сайте (раздел 

«План работы»). 

Управлением по надзору и контролю в сфере организовано: 

- формирование планов работы Управления по надзору и контролю в сфере 

образования на январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, 

октябрь 2021 г.; 

- составление прогноза государственной пошлины на январь, февраль, март, апрель, 

май, июнь, на 4 квартал 2021 г. за действия Министерства, государственной пошлины 

за действия Министерства, связанные с лицензированием образовательной 

деятельности, государственной аккредитацией образовательных учреждений, по 

проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об 

ученых степенях и ученых званиях на январь, февраль, март, апрель, май, июнь июль, 

август, сентябрь, октябрь 2021 г.;. 

- разработаны и утверждены показатели результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности Министерства на 2021 год; 

- подготовлены предложения по: 

1) установлению целевых значений ключевых показателей результативности 

контрольной (надзорной) деятельности группы «А» до 2030 года; 

2) предложения по корректировке наименований индикативных показателей группы 

«Б» и «В» оценки эффективности и результативности контрольной (надзорной) 

деятельности Министерства. 

- участие в формировании ежемесячных, еженедельных планов работы Управления 

по надзору и контролю в сфере образования на 2021 г. и годового плана на 2022 год 

- участие в составлении прогноза государственной пошлины за действия 
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Министерства, связанные с государственной аккредитацией образовательных 

учреждений, поквартально в 2021 г., на 2022 год и на период по 2024 год; 

- участие в подготовке проекта прогнозных показателей результативности и 

эффективности программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2022 год 

Отдел бухгалтерского учета и контроля участвует в разработке проекта плана работы 

Министерства в рамках своих полномочий: расчет проектируемого поступления 

неналоговых доходов в бюджет Челябинской области по администрируемым 

доходным источникам по Министерству образования и науки Челябинской области 

по 33 направлениям. 

Отдел науки и высшего образования управления профессионального образования 

принимает участие в разработке: 

- проекта о внесении изменений в Закон Челябинской области от 29 августа 2013 года 

№ 515-ЗО «Об образовании в Челябинской области» в части определения категории 

«молодые ученые» - кандидатам наук в возрасте, не превышающем 35 лет и докторам 

наук в возрасте, не превышающем 45 лет, работающим в Челябинской области, 

имеющим стаж работы в должности научного работника не менее трех лет в научных 

организациях, организациях, осуществляющих научную или научно-техническую 

деятельность, зарегистрированных на территории Челябинской области. 

- Порядка предоставления выплаты молодых ученым на приобретение жилого 

помещения в Челябинской области, утвержден постановлением Правительства 

Челябинской области 

Отдел воспитания, дополнительного образования и социализации обучающихся 

принял участие в разработке Федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации», Региональная модель развития наставничества в 

Челябинской области, Концепции организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся Челябинской областии. 

Отделом среднего профессионального образования управления профессионального 

образования в 1-3 квартале 2021 г. осуществлена разработка проектов постановлений 

Правительства Челябинской области, касающихся государственной программы 

Челябинской области «Развитие профессионального образования в Челябинской 

области», и нормативных правовых актов Губернатора Челябинской области по 

вопросам проведения конкурсов профессионального мастерства. 
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Служба инклюзивного образования приняла участие в разработке Постановления 

Губернатора ЧО «О проведении конкурса профессионального мастерства «Педагог-

психолог» в 2021, 2023 годах». 

На постоянной основе юридический отдел принимает участие в разработке проектов 

законов и иных нормативных правовых актов Челябинской области по вопросам, 

отнесенным к компетенции Министерства. 

В 3 квартале управлением бюджетной политики был разработан проект закона 

Челябинской области «О проекте закона Челябинской области  «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Челябинской области «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями в сфере организации работы 

комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав». Рассмотрении 

законопроекта  в первом чтении   назначено на 30.09.2021 г.  

Отдел планирования и организации бюджета управления бюджетной политики 

Министерства: 

(Закон от 05.10.2021 г. № 434-ЗО); 

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О предоставлении 

субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях и внесении изменения в 

статью 7 Закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской области»; 

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями по финансовому 

обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях»; 

«О внесении изменения в статью 4 Закона Челябинской области «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере 

организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области 

от 31.08.2010 г. № 132-П». 
7.15. Разработка и реализация региональных 

программ развития образования в 

Отдел начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования совместно с управлением бюджетной политики приняли участие в 



 

№ 
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Челябинской области с учетом 

региональных социально-экономических, 

экологических, демографических, 

этнокультурных и других особенностей 

Челябинской области 

разработке государственной программы Челябинской области «Развитие образования 

в Челябинской области» -  по капитальному ремонту школ в 2022-2026 годах. 

Отделом анализа и мониторинга управления бюджетной политики  в 1-2 квартале 

2021 года: 

- в рамках региональной программы развития образования в Челябинской области 

организована работа по отбору организаций для предоставления субсидий на иные 

цели; (1 квартал) 

- организовано взаимодействие с организацией-получателем субсидии на иные цели 

по вопросам обеспечения функционирования автоматизированных информационных 

систем, обеспечивающих предоставление в электронном виде услуг в сфере 

образования (2-3 квартал). 

Отдел воспитания, дополнительного образования и социализации обучающихся 

организована работа: 

- по разработке порядков на предоставление субсидии на иные цели; 

- по разработке «дорожной карты» развития НТИ в Челябинской области 

(МИНЭКОНОМ). 

Отделом среднего профессионального образования управления профессионального 

образования осуществляется реализация государственной программы Челябинской 

области «Развитие профессионального образования в Челябинской области», в том 

числе финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

подведомственными образовательными организациями, выплата мер социальной 

поддержки обучающихся, предоставление субсидий на иные цели и выплата 

вознаграждений победителям и призерам конкурсов профессионального мастерства. 

Отделом дошкольного образования управления общего образования Изменения в 

государственную программу «Поддержка и развитие дошкольного образования в 

Челябинской области» во II и III кварталах 2021 года не вносились. В IV квартале 

внесены и опубликованы изменения в ГП постановлением Правительства ЧО №486-

П от 08.10.2021, также вносятся изменения в государственную программу 

«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» в части 

приведения соответствия 2021 финансовому году. 

Службой инклюзивного образования Министерства внесены предложения в 

изменения в государственную программу Челябинской области Развитие образования 

в челябинской области», утвержденную постановлением Правительства Челябинской 
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области от 28.12.2017 г. № 732-П « О государственной программе Челябинской 

области «Развитие образования в Челябинской области». 

Дополнение в подпрограмму 2 «Реализация регионального проекта «Современная 

школа» в приложении 1 к государственной программе следующим мероприятием: 

Проведение конкурсного отбора муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы общего 

образования в целях создания ресурсных классов. 

Отдел науки и высшего образования управления профессионального образования 

осуществляется реализация государственной программы Челябинской области 

«Развитие науки в Челябинской области». 
7.16. Организация мониторинга в системе 

образования в Челябинской области 

Отделом организационно-контрольной работы осуществляется мониторинг 

«Информация по образовательным организациям, закрытым на карантин…» в 

ежедневном режиме. 

Для проведения анализа отдел бухгалтерского учета и контроля осуществляет сбор и 

формирование ежемесячных отчетов об остатках денежных средств получателей 

бюджетных средств,в отношении 43 муниципальных образований.  

Отделом анализа и мониторинга управления бюджетной политики в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.        № 

662 в Челябинской области в 1 квартале 2021 года осуществлен мониторинг системы 

образования за 2019 год. 

В 1-4 квартале 2021 г. отделом планирования и организации бюджета управления 

бюджетной политики осуществляются: 

- ежемесячный и еженедельный мониторинг по закупкам в рамках нацпроектов; 

- ежеквартальный мониторинг охвата обучающихся с 1-4 классы бесплатным 

горячим питанием. 

По итогам мониторинга по охвату горячим питанием складывается экономия в 

размере 200,0 млн. рублей. С ОМС проведено совещание в режиме ВКС, а также 

направлено письмо о разрешении расходования экономии средств в полном объем на 

улучшение качества питания.  

Отделом дошкольного образования управления общего образования осуществляется  

- сбор информации по основным показателям состояния системы дошкольного 

образования Челябинской области за 2020 год (февраль 2021г.); 

- сбор информации по группам в дошкольных образовательных организациях по 
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категориям направленности за 2019-2021гг и прогноз на 2022г.(июнь 2021г). 

Данные мониторинга размещены в сборнике во II квартале 2021 года. 

- о готовности дошкольных образовательных организаций к началу нового учебного 

года (август 2021г.); 

- о размещении на сайтах образовательных организаций рабочих программ 

воспитания и локальных актов организаций по её разработке (август 2021г.); 

- об исполнении поручения Губернатора ЧО в части достижения 100 процентной 

доступности дошкольного образования в Челябинской области (сентябрь 2021г.); 

- мониторинг хода строительства объектов для размещения дошкольных 

образовательных организаций 

Отдел науки и высшего образования управления профессионального образования 

принимает участие в организации мониторинга в системе образования в Челябинской 

области в соответствии с требованиями Роспотребнадзора Российской Федерации: 

- мониторинга трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего 

образования; 

- численности обучающихся; 

- еженедельного мониторинга организации учебного процесса. 

Отделом воспитания, дополнительного образования и социализации обучающихся 

оосуществляется мониторинг по реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа», 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

Службой инклюзивного образования осуществляется: 

- мониторинг показателей системы образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  

- мониторинг кадровой потребности на 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 учебный 

год; 

- мониторинг «Профилактика аутодеструктивного поведения» ( письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2021 г. № 07-4966 «О 

направлении информации); 

- мониторинг «ДОП ОВЗ» (письмом исполняющего обязанности директора 

Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства просвещения Российской Федерации Ю.М. Сачко от 17.09.2021 г. 

№ 07-5361 «О предоставлении информации»); 

- Мониторинг состояния образования обучающихся с расстойствами 
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аутистического спектра (письмо МОиН ЧО от 27.10.2021г. № 11753) ; 

- Мониторинг показателей системы образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

(письмо МОиН ЧО от 21.10.2021г. №11531) ; 

- Мониторинг деятельности Ппк образовательных организаций (письмо МОиН ЧО 

от 11.10.2021г. №10946); 

- Мониторинг деятельности ПМПК (письмо МОиН ЧО от 14.09.2021г. №9750);  

- Мониторинг организации обучения на дому/медицинской организации  (письмо 

МОиН ЧО от 13.10.2021г. №11077); 

- Мониторинг состояния образования  обучающихся с  нарушениями зрения 

(письмо Минпрос от 05.10.2021г. №№ 07-5766); 

- Мониторинг состояния образования  обучающихся после кохлерной имплантации 

(письмо МОиН ЧО от 20.10.2021г. №11918); 

- Мониторинг организации логопедичексой помощи (письмо МОиН ЧО от 

13.122021г. №13536). 

Отделом организации государственной итоговой аттестации совместно с ГБУ ДПО 

РЦОКИО организованы: 

1) мониторинг соблюдения процедуры проведения Всероссийских проверочных 

работ в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2021 году 

(приказ Министерства образования и науки от11.03.2021 № 01/611); 

2) мониторинг системы управления качеством образования органов местного 

самоуправления  (приказ Министерства образования и науки от 18.05.2021 г. №  

01/1425); 

3) мониторинг эффективности механизмов управления качеством образования в 

Челябинской области в 2021 году (приказ Министерства образования и науки от 

01.06.2021 г. №  01/1553). 

Отделом начального основного, среднего общего образования осуществляется:  

- мониторинг организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов; 

- мониторинг обеспеченности учебниками обучающихся. 

Сотрудниками службы реализации приоритетных проектов проводится 

ежемесячный, ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации региональных 

проектов в рамках национальных проектов «Образование» (региональные проекты: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 

среда», «Молодые профессионалы», «Патриотическое воспитание граждан РФ»), 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

«Демография» (региональный проект «Содействие занятости»), «Цифровая 

экономика РФ» (региональный проект «Кадры для цифровой экономики»). 
7.17. Создание, формирование и ведение 

государственных информационных систем, 

в том числе государственных 

информационных систем, предусмотренных 

статьей 98 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

Ведение ИС по реализации национальных проектов (ГИИС «Электронный бюджет», 

СУПД (Министерства просвещения РФ), ИС Мониторинг национальных проектов 

«Образование», «Демография», «Наука», региональной системы проектной 

деятельности Челябинской области. 

Специалисты управления по надзору и контролю в сфере образования осуществляют 

работу через ИС АКНДПП, в соответствии  с частью 5 статьи 98 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и в соответствии с пунктом 12 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 28.04.2015 г. № 415 «О правилах формирования и ведения реестра проверок» в: 

- информационной системе «Реестр организаций, осуществляющих  образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам» сведения о государственной аккредитации образовательной 

деятельности; 

- государственной информационной системе государственного надзора в сфере 

образования сведения о мероприятиях по государственному надзору (контролю) в 

сфере образования; 

- Едином реестре проверок; 

- Сводном реестре лицензий; 
В целях обеспечения исполнения полномочий специалисты ОГА ведут Реестр 

государственных услуг (функций) с использованием специализированного логина и пароля 
Отделом начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования ведется работа в региональной информационной системе «Мониторинг 

реализации национальных проектов», в системе «Электронный бюджет», работа в 

системе СУПД (система управления проектной деятельностью). 

Отделом бухгалтерского учета и контроля ведется работа в системе ГИС ГМП  

(Государственная информационная система о государственных и муниципальных 

платежах). 

Отделом анализа и мониторинга управления бюджетной политики в 1 и 3 квартале 

2021 года осуществлено ведение ГИС «Образование в Челябинской области». 

Отделом планирования и организации бюджета управления бюджетной политики в 1-

4 квартале 2021 года осуществляется ведение ГИС «Электронный бюджет». 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

По итогам 2021 год в системе «Электронный бюджет» с ФОИВ заключено 12 

соглашений на 2022-2024 годы. 

Отделом дошкольного образования управления общего образования ведется работа 

по организации информационного взаимодействия и интеграции государственной 

информационной системы «Образование в Челябинской области» с федеральной 

государственной информационной системой «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». В 3 квартале 2021 г. осуществлено подключение 

региональной информационной системы «Образование в Челябинской области» к 

виду сведений версии 3.2.0 в СМЭВ 3 (август 2021г.) 

Отдел науки и высшего образования управления профессионального образования 

осуществляет внесение данных в информационную систему мониторинга 

национальных проектов в части заполнения сведений в разделе «Экспорт 

образования», «Наука». 

Отделом кадров и государственной службы осуществляется работа в программе 

«Информационная система обеспечения процедуры аттестации педагогических 

работников» для проведения аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении Челябинской области, 

педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и расположенных на территории 

Челябинской области. 

Отделом организации государственной итоговой аттестации совместно с ГБУ ДПО 

РЦОКИО осуществляется формирование и ведение региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
7.18. Осуществление функций оператора 

государственных информационных систем в 

пределах своей компетенции 

Функции оператора ГИС «Образование в Челябинской области», АИС 

«Информационная система обеспечения процедуры аттестации педагогических 

работников», РИС «Мониторинг реализации национальных проектов» выполняются 

ГБУ ДПО РЦОКИО. 

У каждого сотрудника отдела планирования и организации бюджета управления 

бюджетной политики есть электронно-цифровая подпись.  
7.19. Организация проведения областной 

олимпиады школьников, разработка и 

Отделом начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования проведена областная олимпиада школьников (приказы от 18.01.2021 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

утверждение положения об областной 

олимпиаде школьников 

№01/33, от 29.01.2021 № 01/241, от  24.02.2021 № 01/457). 

7.20. Осуществление из средств областного 

бюджета и (или) средств юридических лиц 

организационного и финансового 

обеспечения участия в заключительном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников участников регионального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников, набравших необходимое 

количество баллов, установленное 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации для участия в 

заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, а также 

сопровождающих их лиц (страхование 

жизни и здоровья участников 

заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, проезд участников 

заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и сопровождающих 

их лиц к месту проведения заключительного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников и обратно, оплата питания, 

проживания, транспортное и экскурсионное 

обслуживание сопровождающих лиц) 

Отделом начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования организовано участие в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников для 124 обучающихся за счет областного бюджета. 

Отделом планирования и организации бюджета управления бюджетной политики 

осуществлено финансирование на  участие в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников для 124 обучающихся за счет областного бюджета. 

7.21. Организация проведения регионального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Отделом начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования обеспечена подготовка всех нормативных документов для проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 4 квартале 2021 года 

(декабрь). Проведено совещание по вопросу организации олимпиады с 

председателями предметных комиссий 
7.22. Установление конкретных сроков 

проведения муниципального этапа 

В октябре 2021 года Отделом начального, основного, среднего общего образования 

управления общего образования установлены сроки проведения муниципального 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету 

этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету 
7.23. В пределах своей компетенции 

осуществление взаимодействия с 

образовательными организациями  высшего 

образования и научными организациями, 

расположенными на территории 

Челябинской области 

Отделом начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования: 

- организовано проведение олимпиады школьников «Звезда» совместно с ФГАУ ВО 

«Южно-уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет)» - февраль 2021 г.; 

- направлено письмо в муниципальные органы управления образованием о 

проведении открытой всероссийской олимпиады «Наше наследие» в 2021-2022 

учебном году (письмо от 08.09.2021 № 9534). 

Отделом планирования и организации бюджета управления бюджетной политики 

подготовлено распоряжение Правительства Челябинской области «Об 

уполномоченном органе», в части определения Министерства уполномоченным 

органом, уполномоченным на осуществление функций по формированию перечня 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и 

высшего образования РФ, расположенных в пределах территории Челябинской 

области  и подлежащих категорированию в целях их антитеррористической 

защищенности. 

Отделом анализа и мониторинга управления бюджетной политики в 3 квартале 

осуществлено взаимодействие с Представительства УрО РАН на территории 

Челябинской области по вопросу разработки проекта Стратегии в области цифровой 

трансформации отраслей экономики, социальной  сферы  и государственного 

управления Челябинской области. 

Управлением по надзору и контролю в сфере образования взаимодействие 

осуществлялось посредством направления запросов и получения ответов (1 квартал - 

43 шт.; 2 квартал - 62 шт.; 3 квартал – 132 шт.; 4 квартал - 46 шт.) от организаций 

высшего образования в рамках оказания услуги по подтверждению документов об 

образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и званиях. 
Отдел науки и высшего образования управления профессионального образования в 

пределах своей компетенции осуществляет взаимодействие с образовательными 

организациями  высшего образования и научными организациями, расположенными 

на территории Челябинской области по вопросам определения приоритетных 

направлений научно-технологического развития, участия образовательных 



 

№ 
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организаций высшего образования в программе «Приоритет-2030». 

В результате взаимодействия 4 ООВО Челябинской области подали заявки на 

участие в программе «Приоритет-2030». Программа развития ЮУРГУ поддержана по 

итогам конкурса программы «Приоритет-2030». 
Проведен Совет ректоров образовательных организаций высшего образования Челябинской 

области — декабрь 2021 г. 
7.24. Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий и иных 

интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов различных уровней и 

направлений по вопросам, отнесенным к 

компетенции Министерства  

Отделом дошкольного образования управления общего образования осуществлена 

подготовка к проведению ежегодного областного конкурса «Педагог года в 

дошкольном образовании», запланированного на 2 квартал 2021 года: 26-30 апреля 

проведен ежегодный областной конкурс «Педагог года в дошкольном образовании» в 

городе Снежинске.  

В IV квартале организовано участие победителя областного конкурса в конкурсе 

«Воспитатель года России - 2021» 

Отдел науки и высшего образования управления профессионального образования в 

пределах своей компетенции осуществляет организацию и проведение областного 

конкурса молодых ораторов «Златоуст» с международным участием. 

16 апреля 2021 года отделом науки и высшего образования организовано и проведено 

заседание Совета по русскому языку и российской словесности при Министерстве 

образования и науки по вопросу проведения в 2021 году конкурса молодых ораторов 

«Златоуст» с международным участием. На заседании принято решение о проведении 

конкурса в ноябре 2021 года в очно-заочном формате. 

Отдел науки и высшего образования управления профессионального образования 

проведены и подведены итоги проведения: 

- областной конкурс молодых ораторов «Златоус» с международным участием — 

ноябрь 2021 года; 

- областной конкурс проектов фундаментальных и прикладных научных 

исследований. 

Отделом воспитания, дополнительного образования и социализации обучающихся 

организовано ппроведение мероприятий в рамках «Календаря образовательных 

событий для обучающихся Челябинский области на 2021 год» (приказ Министерства 

от 07.12.2021 год № 03/ 2503). 

Отделом среднего профессионального образования управления профессионального 

образования проведены и подведены итоги проведения: 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

- олимпиад профессионального мастерства студентов; 

- конкурсов профессионального мастерства мастеров производственного обучения; 

- олимпиад профессионального мастерства студентов и конкурсов 

профессионального мастерства мастеров производственного обучения; 

- регионального чемпионата «Абилимпикс». 

В рамках проведения указанных мероприятий в 1-2 квартале 2021 г. отдел 

планирования и организации бюджета управления бюджетной политики 

Министерства осуществлял финансирование на общую сумму 50,3 млн. рублей.  

Отделом бухгалтерского учета и контроля осуществляет организацию и проведение 

олимпиад, конкурсов, мероприятий и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов различных уровней и направлений по вопросам, отнесенным к 

компетенции Министерства в рамках своих полномочий - выплаты осуществлены на 

сумму 89817,1  тыс. руб. 

Отделом начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования организовано проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету отделом 

начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования: направлены письма в МОУО об организации и проведении олимпиад 

российской Союза ректоров. 

Службой инклюзивного образования организовано провежение: 

- Интернет-конкурс методических материалов «Обучение без границ» в 2021 году 

(Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 21.10.2021 г. № 

01/2775 «О проведении в 2021 году интернет-конкурса методических материалов 

«Обучение без границ») 
7.25. Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное 

время), проживающих на территории 

Челябинской области, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Отделом воспитания, дополнительного образования и социализации обучающихся 

предоставлена субсидия местным бюджетам на организацию отдыха и оздоровления 

детей. Проведено заседание МВК, сформирован проект реестра организаций, 

предоставляющие услуги по организации отдыха и оздоровления. 

 

7.26. Совместно с Министерством культуры 

Челябинской области, Министерством по 

Отделом воспитания, дополнительного образования и социализации обучающихся 

предоставлена субсидия местным бюджетам (Еманжелинский, Уйский, 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

физической культуре, спорту и туризму 

Челябинской области, организациями 

дополнительного образования, 

общественными организациями 

организации работы по развитию 

художественной самодеятельности, 

краеведения, туризма, технического 

творчества 

Чебаркульский МР и Кыштымский ГО) на создание 881 нового места 

дополнительного образования детей. 

7.27. Обеспечение государственного контроля 

(надзора) в сфере образования за 

деятельностью организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Челябинской 

области (за исключением организаций, 

указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»), а также органов 

местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования на 

территории Челябинской области 

Специалистами Управления по надзору и контролю в сфере образования в 1-4 

квартале 2021 г.:  

- подготовлены приказы о проведении проверок; 

- проведены 143 выездных плановых проверки организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, с целью федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере образования; 

 4 наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинги 

безопасности), 

- профилактические мероприятия: профилактические визиты (5 шт.); 

- объявления предостережения (13 шт.) 

- с целью осуществления федерального государственного надзора в сфере 

образования проведено 517 плановых проверок, а также 10 проверок органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на 

территории Челябинской области 
7.28. Обеспечение реализации лицензирования 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории Челябинской области (за 

исключением организаций, указанных в 

пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации») 

Специалистами Управления по надзору и контролю в сфере образования в 1-4 

квартале 2021 года: 

- принято 182 заявления на предоставление  государственной услуги: по 

лицензированию образовательной деятельности; 

-  подготовлены приказы о проведении проверок; 

- с целью осуществления лицензионного контроля проведено 517 плановых проверок 

7.29. Обеспечение реализации государственной 

аккредитации организаций, 

осуществляющих образовательную 

Специалистами Управления по надзору и контролю в сфере образования в 1-4 

квартале 2021 года: 

- принято 79 заявлений на предоставление государственной услуги – лицензирование 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

деятельность на территории Челябинской 

области (за исключением организаций, 

указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

(1 кв.); 

- принято 103 заявления на предоставление  государственной услуги - 

лицензирование (2 кв.); 

- принято 83 заявления на предоставление  государственной услуги - лицензирование 

(3 кв.); 

- принято 96  заявления на предоставление  государственной услуги - лицензирование 

(4 кв.); 

- принято 37 заявления от организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, для оказания государственной услуги «Государственная аккредитация 

образовательной деятельности»; 

- оказана услуга в полном объеме 6 организациям, осуществляющих 

образовательную деятельность, у 7 образовательных организаций – услуга не 

завершена (срок оказания услуги 105 дней) 
7.30. Обеспечение реализации подтверждения 

документов об образовании и (или) о 

квалификации 

Специалистами Управления по надзору и контролю в сфере образования в 1-3 

квартале 2021 года оказано 234 услуги по подтверждению документов об 

образовании и (или) о квалификации: 

за 1 квартал оказана 61 услуга,  

за 2 квартал оказано 74 услуги,  

за 3 квартал оказано 99 услуг,  

за 4 квартал оказано 84 услуги 

7.31. Обеспечение реализации подтверждения 

документов об ученых степенях, ученых 

званиях 

Специалистами Управления по надзору и контролю в сфере образования во 2 

квартале 2021 года оказано 2 услуги по подтверждению документов об ученых 

степенях, ученых званиях. 

За 1 - 4 квартал услуги по подтверждению документов об ученых степенях, ученых 

званиях не оказывались. 
7.32. Подготовка и представление в федеральный 

орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере образования и науки 

отчетов, информации и иных материалов 

Специалистами Управления по надзору и контролю в сфере образования в 1-3 

квартале 2021 года представлены в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования и науки: 

- Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

образования и эффективности такого контроля (надзора) (постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215); 

- Доклад о лицензировании образовательной деятельности (постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 467); 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

- Отчет о фактически достигнутых значениях целевых показателей эффективности 

деятельности по осуществлению переданных полномочий РФ в сфере образования 

(приказ Рособрнадзора от 20.11.2018 № 1545); 

- Отчет № 1-ГУ «Сведения о предоставлении государственных услуг» (приказ 

Росстата от 06.05.2015 № 217); 

- Отчет согласно приказу Рособрнадзора от 06.07.2016 № 1141; 

- Отчет о результатах мониторинга качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Челябинской области за 1 полугодие 2021 года 

(распоряжение Правительства Челябинской области от 20.08.2013 № 177-рп); 

- Отчет № 1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) 

услуг» за 2 квартал 2021 года (приказ Федеральной службы государственной 

статистики от 17.12.2018 № 744); 

- Отчет об осуществлении государственного контроля (надзора) по форме № 1-

контроль 

(приказ Федеральной службы государственной статистики от 21.12.2011 № 503); 

- Участие в мониторинге внесения образовательными организациями сведений о 

документах об образовании в ФИС ФРДО; 

- Отчет об осуществлении лицензирования по форме № 1-лицензирование (приказ 

Федеральной службы государственной статистики от 30 марта 2012 года № 103); 

- Отчет в Рособрнадзор «Об итогах проведенных проверок в отношении 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, общего образования и среднего 

профессионального образования, в которых обучаются инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалиды» 
7.33. Осуществление бюджетных полномочий 

главного администратора и администратора 

доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации по закрепленным 

источникам доходов 

Специалистами Управления по надзору и контролю в сфере образования в 1-4 

квартале 2021 года: 

- составлен прогноз государственной пошлины за действия Министерства, связанные с 

лицензированием образовательной деятельности на 2021-2024 годы. 
- составлен прогноз государственной пошлины за действия Министерства, связанные с 

лицензированием образовательной деятельности на 2022 год; 

- осуществлялась работа с Федеральной службой судебных приставов по взысканию 

задолженностей по административным штрафам. 

- составлен ежемесячный прогноз государственной пошлины за действия 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

Министерства, связанные с государственной аккредитацией образовательных 

учреждений 2021 г.,  

- прогноз на 2022 год и на период по 2024 год 
7.34. Разработка, согласование и утверждение  

проекта плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а 

также проведение плановых и внеплановых, 

выездных и документарных проверок 

Управлением по надзору и контролю в сфере образования в 1-4 квартале 2021 года: 

- подготовлен приказ Министерства от 27.110.2021 г. № 01/2307 «Об утверждении 

Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2021 год»; 

- внесены изменения в План проверок приказами Министерства от 19.01.2021 г. № 

01/31, от 19.01.2021 г. № 01/38, от 22.01.2021 г. № 01/126, от 18.02.2021 г. № 01/409, 

от12.03.2021 г. № 618, от 12.03.2021 г. № 01/619, от 25.03.2021 г. № 01/820, от 

15.04.2021 № 03/1130; от 22.04.2021 № 03/1204, от 13.05.2021 № 01/1375; от 

18.05.2021 № 01/1416, от 06.06.2021 № 01/1806; от 09.08.2021 № 01/2117; от 

09.08.2021 № 01/2118; от 09.08.2021 № 01/2119; от 23.08.2021 № 01/2227; от 

23.08.2021 № 01/2228; от 31.08.2021 № 01/2266; от 31.08.2021 № 01/2267; от 

31.08.2021 № 01/2268; от 13.09.2021 № 01/2340; от 27.09.2021 № 01/2468, от 

04.10.2021 № 01/2510 

- с целью осуществления федерального государственного надзора в сфере 

образования, лицензионного контроля проведено 517 плановых проверок, из них: 269 

– документарных, 248 – выездных.  

Проведены внеплановые проверки: 

- 67 по исполнению ранее выданного предписания; 

- 16 мониторинг безопасности ФИСФРДО 

Проведена 1 внеплановая проверка по исполнению ранее выданного предписания. 
7.35. Осуществление аккредитации экспертов и 

экспертных организаций, привлекаемых к 

проведению государственной аккредитации 

образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории области 

Управлением по надзору и контролю в сфере образования в 1-2 квартале 2021 года на 

основании пункта 1 Особенностей разрешительных режимов, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия разрешений и иных 

особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году», 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 04 февраля 2021 года № 

109 «О внесении изменений в постановление Правительства российской Федерации 

от 03 апреля 2020 года № 440» продлен срок действия аккредитации 30 экспертам, 

привлекаемым Министерством образования и науки Челябинской области для 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

проведения аккредитационной экспертизы образовательной деятельности. 

Сформирован реестр аккредитованных экспертов, привлекаемых к проведению 

аккредитационной экспертизы в целях государственной аккредитации 

образовательной деятельности. В реестр входит 231 эксперт (педагогические и 

руководящие работники системы общего и профессионального образования): 68 

экспертов по основным общеобразовательным программам, 163 – по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 
7.36. Осуществление аттестации экспертов, 

привлекаемых органами, уполномоченными 

на осуществление государственного 

контроля (надзора), к проведению 

мероприятий по контролю 

Управлением по надзору и контролю в сфере образования в 1-3 квартале 2021 года: 

- заключено договоров с экспертами, привлекаемыми к проведению мероприятий по 

контролю -  97; 

- заключено договоров с экспертами, привлекаемыми для проведения 

аккредитационной экспертизы – 59, 

- заключены 195 договора с экспертами, привлекаемыми к проведению контрольно-

надзорных мероприятий с целью федерального государственного надзора в сфере 

образования. 

В соответствии с Правилами аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению 

экспертизы в целях государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

утвержденными по постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2020 года № 2328, приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 13 августа 2021 года № 01/2165 «Об организации 

проведения аттестации экспертов, привлекаемых Министерством образования и 

науки Челябинской области к осуществлению экспертизы в целях федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования» в 1-3 квартале 

аттестовано 118 экспертов 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 25 июня 2021 года № 997 «Об утверждении Положения о 

федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 года 

№ 2328 «О порядке аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению 

экспертизы в целях государственного контроля (надзора), муниципального контроля» 

были определены новые требования к процедуре аттестации экспертов, 

привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля 
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(надзора). 

В связи с этим специалисты ОГА подготовили приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 13 августа 2021 года № 01/ 2165 «Об организации 

проведения аттестации экспертов, привлекаемых Министерством образования и 

науки к осуществлению экспертизы в целях федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере образования», которым утверждены: 

перечень областей экспертиз и соответствующих им видов экспертиз, для проведения 

которых Министерству образования и науки Челябинской области требуется 

привлечение экспертов; 

порядок взаимодействия Заявителя и Министерства образования и науки 

Челябинской области по вопросам аттестации экспертов; 

форма заявления об аттестации эксперта; 

перечень документов и сведений, направляемых заявителем в Министерство 

образования и науки Челябинской области в целях аттестации, в том числе 

требования к способу направления заявителем документов и сведений в целях 

аттестации, требования к форме и перечню таких документов и сведений; 

критерии аттестации экспертов, привлекаемых Министерством образования и науки 

Челябинской области к осуществлению экспертизы в целях федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования; 

порядок проведения квалификационного экзамена гражданина, претендующего на 

получение аттестации эксперта, привлекаемого Министерством образования и науки 

Челябинской области к осуществлению экспертизы в целях федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования; 

положение об Аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Челябинской области по проведению квалификационного экзамена для гражданина, 

претендующего на получение аттестации эксперта, привлекаемого Министерством 

образования и науки Челябинской области к осуществлению экспертизы в целях 

федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования; 

правила формирования и ведения реестра аттестованных экспертов, привлекаемых 

Министерством образования и науки Челябинской области к осуществлению 

экспертизы в целях федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования. 

В соответствии с утвержденным порядком взаимодействия Заявителя и 
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Министерства образования и науки Челябинской области по вопросам аттестации 

экспертов в сентябре-октябре 2021 года специалистами отдела была проведена 

организационная работа по формированию реестра аттестованных экспертов, 

привлекаемых Министерством образования и науки Челябинской области к 

осуществлению экспертизы в целях федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере образования. 

В сформированный реестр аттестованных экспертов, привлекаемых Министерством 

образования и науки Челябинской области к осуществлению экспертизы в целях 

федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, включен 

171 педагогический работник системы общего и профессионального образования. 

В 1-2 квартале 2021 г. отделом планирования и организации бюджета управления 

бюджетной в информационной системе «Электронный бюджет» Правительством 

Челябинской области и Министерством просвещения Российской Федерации 

заключено 10 соглашений и 4 дополнительных соглашения к ранее заключенным 

соглашениям. По итогам 2021 год в системе «Электронный бюджет» с ФОИВ 

заключено 12 соглашений на 2022-2024 годы. 
7.37. Заключение договоров (соглашений) с 

федеральными органами исполнительной 

власти, экспертами и экспертными 

организациями 

Управлением по надзору и контролю в сфере образования в 1-3 квартале 2021 года: 

- заключено договоров с экспертами, привлекаемыми к проведению мероприятий по 

контролю -  94; 

- заключено договоров с экспертами, привлекаемыми для проведения 

аккредитационной экспертизы – 27, 

- заключены 195 договора с экспертами, привлекаемыми к проведению контрольно-

надзорных мероприятий с целью федерального государственного надзора в сфере 

образования. 

В соответствии с Правилами аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению 

экспертизы в целях государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

утвержденными по постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2020 года № 2328, приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 13 августа 2021 года № 01/2165 «Об организации 

проведения аттестации экспертов, привлекаемых Министерством образования и 

науки Челябинской области к осуществлению экспертизы в целях федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования» в 1-3 квартале 

аттестовано 118 экспертов 
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В 1-2 квартале 2021 г. отделом планирования и организации бюджета управления 

бюджетной в информационной системе «Электронный бюджет» Правительством 

Челябинской области и Министерством просвещения Российской Федерации 

заключено 10 соглашений и 4 дополнительных соглашения к ранее заключенным 

соглашениям. По итогам 2021 год в системе «Электронный бюджет» с ФОИВ 

заключено 12 соглашений на 2022-2024 годы. 

Согласование в пределах компетенции юридического отдела проекта Соглашения об 

участии субъекта Российской Федерации в Мероприятии - результат 

«Образовательным организациям, реализующим программы начального общего, 

основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, 

предоставлен онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам на 

базе АНО ВО «Университет Иннополис» федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», заключаемого между Министерством просвещения Российской 

Федерации, Автономной некоммерческой организацией высшего образования 

«Университет Иннополис» и Министерством образования и науки Челябинской 

области. 
7.38. Обеспечение мобилизационной подготовки 

Министерства, а также контроля и 

координации деятельности учреждений и 

организаций, находящихся в ведении 

Министерства, по мобилизационной 

подготовке 

Специалистом отдела среднего профессионального образования управления 

профессионального образования (уполномоченный по ГО и ЧС в Министерстве)  в 1 

квартале 2021 г. осуществлены: 

- разработка плана основных мероприятий Министерства образования и науки 

Челябинской области в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2021 год; 

-обучение сотрудников подведомственных организаций в  отделе «Учебно-

методический центр» областного государственного казенного учреждения «Центр 

гражданской обороны и защиты населения Челябинской области  
- разработка проекта плана гражданской обороны Министерства образования и науки 

Челябинской области с учетом изменений в законодательстве. 

В 3-м квартале сформирована заявка на обучение сотрудников подведомственных 

организаций в «Учебно-методическом центре» областного государственного 

казенного учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения 

Челябинской области. 
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Отделом мобилизицианной работы: 

1) разработка договоров на оказание  услуг связи на 2021–2025 годы; 
2) проведение учебно-практических мероприятий по мобилизационной подготовке 

(июнь); 
3) проведение занятий по мобилизационной подготовке (сентябрь); 
4) проведения закрытого совещания (сентябрь); 
5) подготовка доклада Министру о выполнении Плана мобилизационной подготовки 

за 3-ий квартал (сентябрь); 
6) проведение практического занятия с контрольным оповещением руководящего 

состава Министерство(ноябрь); 
7) проведения закрытого совещания (декабрь); 
8) подготовка доклада Министру о выполнении Плана мобилизационной подготовки 

за 4-ий квартал (декабрь); 
9) разработан план мероприятий по мобилизационной подготовке Министерства на 

2022 год; 
10) сбор и анализ отчетов состоянии работы по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе, которые работают а подведомственных организациях; 
11) подготовка и предоставление: 
 в Комитет мобилизационной работы: 
- доклад о состоянии мобилизационной подготовки Министерства за 2021 год; 
- предложения в план мероприятий по мобилизационной подготовке Правительства 

Челябинской области на 2022 год; 
в Администрацию Советского района: 
отчет о состоянии работы по  бронированию за 2021 год; 
- сведения о количестве учебных и учебно-практических мероприятий по 

мобилизационной подготовке, планируемых в 2022 году; 
в Минфин Челябинской области: 
сведения о расходах на выполнение работ по мобилизационной подготовке в 

Министерстве,с указанием объемов ассигнований, запланированных на на 2022 год; 
в ГУТиЗН Челябинской области: 
сведени я об уточненной потребности Министерства и подведомственных 

организаций в трудовых ресурсах; 
в Уравделами Губернатора и Правительства Челябинской области: 
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сведения о потребности в спецпропусках 
7.39. Осуществление во взаимодействии с 

соответствующими органами 

исполнительной власти Челябинской 

области мероприятий по гражданской 

обороне в пределах своей компетенции 

Отделом мобилизационной работы в 1-2 квартале 2021 г. осуществлены: 

1) анализ состояния работы по воинскому учету и бронированию ГПЗ за 2020 год 

(январь); 

2) участие Министерства в КМТ под руководством Президента Российской 

Федерации (март-июнь); 

3) подготовка доклада Министру о выполнении Плана мобилизационной подготовки 

за 1-2 квартал 2021 г.;  

4) разработка и согласования мобилизационого плана отрасли экономики (сферы 

деятельности) Министерства на 2021–2025 годы; 

5) проведение учебно-практических мероприятий по мобилизационной подготовке 

(июнь, сентябрь); 

6) проведение занятий по мобилизационной подготовке (апрель); 

7) проведения закрытого совещания (июнь); 

8) разработка договоров на оказание  услуг связи на 2021–2025 годы; 

9) проведение учебно-практических мероприятий по мобилизационной подготовке 

(июнь); 

10) проведения закрытого совещания (сентябрь); 

11) подготовка доклада Министру о выполнении Плана мобилизационной 

подготовки за 3-ий квартал (сентябрь) 
7.40. Создание научно-методических советов, 

экспертных и рабочих групп, коллегий, а 

также совещательных органов по вопросам, 

отнесенным к компетенции Министерства 

Приказом Министерства создана рабочая группа по организации работ по 

достижению на территории Челябинской области результата «В государственных 

(муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего 

образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к 

государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к 

сети Интернет» федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (отдел 

анализа и мониторинга управления бюджетной политики). 

Отдел науки и высшего образования управления профессионального образования  в 

пределах своей компетенции принимает участие в создании Координационного 

совета Научно-образовательного консорциума организаций Челябинской области. 

Протоколом заседания Координационного совета Научно-образовательного 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

консорциума организаций Челябинской области утверждены состав Научно-

технического совета Научно-образовательного консорциума организаций 

Челябинской области, а также его состав и план работы на 2021 год. 
Отдел воспитания, дополнительного образования и социализации обучающихся 

принимает участие в создании Координатного совета по реализации федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 

Челябинской области. 

Распоряжением Губернатора Челябинской области от 20.02.20121 № 135-р создана 

рабочая группа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

Отделом начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования на постоянной основе осуществляются консультации по телефону, 

направление информационно-методических писем по вопросам организации и 

проведению олимпиад школьников, деятельности центра для талантливых детей и 

молодежи «Курчатов Центр». 

Сотрудниками службы реализации приоритетных проектов обновлен состав проектного 

офиса Министерства и ответственных лиц за реализацию сущностей в рамках 

реализации национального проекта «Образование» в связи с кадровыми изменениями 

Министерства (приказ от 29.10.2021 г. № 01/2847, приказ размещен на официальном 

сайте Министерства). 
В 1-4 квартале 2021 г. отделом организационно-контрольной работы организовано 

проведение 17 совещаний с органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Челябинской области по вопросам реализации на территории 

Челябинской области государственной политики в сфере образования, в том числе – 6 с 

участием первого заместителя Губернатора Гехт И.А. 

Материалы совещаний размещаются на официальном сайте Министерства (раздел 

«Совещание руководителей/2021») 
7.41. В пределах своей компетенции 

осуществление взаимодействия с органами 

местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Челябинской 

области по вопросам реализации на 

территории Челябинской области 

Осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Челябинской области по вопросам 

мобилизационной подготовки Министерства – отдел мобилизационной работы. 

Подготовка и представления в Администрацию г. Челябинска уточненного списка 

подведомственных профессиональных организаций, продолжающих работу в 

военное время (апрель) 
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государственной политики в сфере 

образования, молодежной политики 

В 1-4 квартале 2021 г. отделом организационно-контрольной работы организовано 

проведение 12 совещаний с органами местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Челябинской области по вопросам реализации на 

территории Челябинской области государственной политики в сфере образования. 

Материалы совещаний размещаются на официальном сайте Министерства (раздел 

«Совещание руководителей/2021»). 

Специалисты управления по надзору и контролю в сфере образования осуществляют 

проведение консультаций для заместителей и специалистов органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области 

- 457 консультаций для заместителей и специалистов органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области, 

а также 38 профилактических визитов в отношении организаций, получивших 

лицензию на осуществление образовательной деятельности в течение одного года со 

дня начала такой деятельности, а также  приняли участие: 

- в совещании с руководителями и специалистами органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования «Актуальные вопросы 

контрольно-надзорной деятельности, лицензирования образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 2021 году» (в 

режиме on-line)  21.01.2021 г.: 

- в заседании областного методического объединения заместителей директоров по 

учебной, учебно-производственной работе на тему «Реализация среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе  основного общего образования с учетом  

требований ФГОС» 26.03.2021 г.; 

- в совещании с руководителями и специалистами органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования «Федеральный государственный 

контроль (надзор) в сфере образования. Актуальные вопросы» (в режиме on-line) 

22.09.2021; 

- на Южно-Уральском педагогическом собрании (16.08-01.10); 

- совещание для руководителей, заместителей ОМС, образовательных организаций 

«Актуальные вопросы контрольно-надзорной деятельности, лицензирования 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в 2021 году» (21.01.2021 г.); 
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- совещание специалистов ОМС, руководителей, заместителей руководителей, 

образовательных организаций, экспертов, привлекаемых к проведению проверок, 

«Федеральный государственный контроль качества образования и федеральный 

государственный надзор в сфере образования, в организациях реализующих 

программы общего образования. Актуальные вопросы» (22.09.2021 г.). 

- заседании областного методического объединения заместителей директора по 

учебной, учебно-производственной работе с выступлением на тему «Реализация 

среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учётом требований ФГОС» с обзором изменений нормативно-правовой 

документации в сфере СПО (26.03.2021); 

- с подготовленными выступлениями в совещании Управления по контролю и 

надзору в сфере образования (в режиме on-line) по теме «Федеральный 

государственный контроль (надзор) в сфере образования в организациях, 

реализующих программы общего образования. Актуальные вопросы» (22.09.2021); 

- консультации (он-лайн форма вебинара) в рамках обучения педагогических и 

руководящих работников по программе повышения квалификации «Экспертная 

деятельность в сфере государственной регламентации образовательной 

деятельности» в ГБУ ДПО РЦОКИО (14.10.2021); 

- в совещании Министерства образования и науки Челябинской области совместно с 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» в формате видеоконференцсвязи по вопросам реализации 

ФГОС общего образования в 2021-2022 учебном году (23.11.2021) 

Отделом бухгалтерского учета и контроля осуществляется: 

- прием  ежемесячных отчетов об исполнении бюджета для дальнейшей 

консолидации показателей; 

- формирование  справок по консолидированным отчетам. 

Отдел планирования и организации бюджета управления бюджетной политики 

ежемесячно принимает участие в ВКС с органами местного самоуправления по 

вопросам эффективного расходования средств федерального и областного бюджетов: 

целевое и эффективное расходование средств федерального и областного бюджетов. 

Отделом начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования на постоянной основе осуществляются консультации по телефону, 

направление информационно-методических писем по вопросам организации и 



 

№ 
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проведению олимпиад школьников, деятельности центра для талантливых детей и 

молодежи «Курчатов Центр». 

Отдел дошкольного образования управления общего образования осуществляет 

взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Челябинской области по вопросам реализации государственной 

программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской 

области». 

Отдел науки и высшего образования управления профессионального образования: 

- принял участие в семинаре по вопросам организации целевого обучения 

специалистов по направлению «информационная безопасность» с привлечением 

образовательных организаций высшего образования, органов местного 

самоуправления, организованном совместно с  Министерством информационных 

технологий и связи Челябинской области (1 квартал); 

- 10.08.2021 в Минобрнауки Российской Федерации направлены предложения по 

установлению целевой квоты для муниципальных образований Челябинской области; 

- осуществляется взаимодействие с Главным Управлением Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Челябинской области ежегодно реализуется план 

проведения информационно-профилактических мероприятий о правовых 

последствиях участия в наркопотреблении и незаконном обороте наркотиков для 

студентов образовательных организаций высшего образования, расположенных на 

территории г. Челябинска. 

Отделом воспитания, дополнительного образования и социализации обучающихся 

осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Челябинской области по вопросам 

реализации на территории Челябинской области государственной политики в сфере 

образования по вопросам: 

- развития системы дополнительного образования; 

- создания новых мест дополнительного образования детей; 

- проведения конкурсов профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», 

«Воспитать человека»; 

- развития школьных спортивных клубов; 

- создания центра цифрового образования в 2021 году и в 2022 году; 

- организации отдыха и оздоровления детей в 2021 году. 



 

№ 
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11.05.2021 года проведено совещание в режиме видеоконференцсвязи с 

заместителями глав городских округов и муниципальных районов, руководителями 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, по вопросам подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Челябинской области в 2021 году. 
Отделом мобилизационной политики осуществлены подготовка и представление в 

Администрацию г. Челябинска уточненного списка подведомственных 

профессиональных организаций, продолжающих работу в военное время (апрель). 

Отделом начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования проведено совещание на объекте «Школа на 1100 мест в микрорайоне 

«Академ-Риверсайд» по вопросам ввода объекта в эксплуатацию к 01.09.2021 г. 

Проведены собеседования (14-15 сентября 2021 года) и совещание (22 сентября 2021 

года) с МОУО по вопросам исполнения Поручения Президента Российской 

Федерации о разработке и   реализации программы капитальных ремонтов зданий 

общеобразовательных организаций 

Отделом дошкольного образования и отделом начального, основного, среднего 

общего образования управления общего образования обеспечены выезды рабочих 

групп с представителями контрольно-надзорных органов на стройплощадки в III (с 5 

по 7 июля 2021 года выезд на объект «Школа в Академ Риверсайд) и IV  кварталах 

2021 года по объектам, строящимся в рамках национальных проектов "Демография" 

и «Образование» 
7.42. Осуществление проектной деятельности 

Министерства в части разработки, 

реализации мероприятий региональной 

составляющей национальных проектов 

Отделом начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования утверждены изменения в паспорт регионального проекта «Современная 

школа» (февраль, июнь, август 2021). 

Отделом анализа и мониторинга управления бюджетной политики организована 

работа по выполнению мероприятий проекта «Цифровая образовательная среда» 

Национального проекта «Образование» и «Информационная инфраструктура» 

национального проекта «Цифровая экономика». 

Отдел науки и высшего образования управления профессионального образования в 

пределах своей компетенции осуществляет проектную деятельность Министерства в 

части разработки и актуализации приоритетного проекта «Наука». 

Региональные проекты, входящие в национальные проекты, отделом науки и 
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высшего образования не реализуются. 

Отдел воспитания, дополнительного образования и социализации обучающихся 

осуществляет проектную деятельность в рамках следующих проектов: «Успех 

каждого ребенка»,  «Патриотический воспитание граждан Российской Федерации», 

«Современная школа» (школьный кванториум), «Цифровая образовательная среда» 

(центры цифрового образования детей). 

Отделом среднего профессионального образования управления профессионального 

образования реализуются мероприятия регионального проекта «Молодые 

профессионалы», в том числе предоставлены субсидии на иные цели подведомственным 

образовательным организациям. 

Отделом среднего профессионального образования управления профессионального 

образования в рамках реализации федерального проекта на базе ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж» создаются мастерские по компетенциям: 

«Сухое строительство и штукатурные работы», «Сантехника и отопление», 

«Технологии информационного моделирования BIM», «Геопространственные 

технологии». В 3 квартале образовательной организацией продолжено освоение 

средств федерального бюджета, полученных в виде гранта в объеме 25 385,1 тыс. 

руб., завершены ремонтные работы в помещениях мастерских, осуществлено 

брендирование мастерских, завершена закупка оборудования. Также организация 

стала получателем целевой субсидии из областного бюджета в размере 19440 тыс. 

руб. в качестве софинансирования федерального гранта. 

Службой инклюзивного образования осуществляется разработка Комплекса мер 

(«дорожной карты») по реализации мероприятия федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на 

поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- посредством обновления материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным программам в Челябинской области в 2021 году. 

разработка комплекса мер («дорожной карты»); 

- по созданию в общеобразовательных организациях Челябинской области 

образовательной модели «Ресурсный класс» на 2021-2024 годы. 

Сотрудниками службы реализации приоритетных проектов в течение года 

осуществлялась плановая работа по внесению изменений в паспорта региональных 
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проектов в рамках национальных: Образование» (региональные проекты: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 

среда», «Молодые профессионалы», «Патриотическое воспитание граждан РФ»), 

«Демография» (региональный проект «Содействие занятости»), «Цифровая 

экономика РФ» (региональный проект «Кадры для цифровой экономики»).  
Изменения вносились ввиду корректировки бюджета проектов, значений результатов 

и показателей проектов. 
7.43. Разработка графиков выездов рабочих групп 

с представителями контрольно-надзорных 

органов на стройплощадки для оценки 

соответствия отчетным материалам с целью 

исключения возможного срыва сроков 

сдачи объектов и выработки совместных 

мер реагирования 

Отделом начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования проведено совещание на объекте «Школа на 1100 мест в микрорайоне 

«Академ-Риверсайд» по вопросам ввода объекта в эксплуатацию к 01.09.2021 г. 

Проведены собеседования (14-15 сентября 2021 года) и совещание (22 сентября 2021 

года) с МОУО по вопросам исполнения Поручения Президента Российской 

Федерации о разработке и реализации программы капитальных ремонтов зданий 

общеобразовательных организаций. 

Отдел начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования Министерства в 4 квартале 2021 г. принимал участия в совещании в 

рамках реализации партийного проекта «Новая школа» Единой России 

Отделом дошкольного образования и отделом начального, основного, среднего 

общего образования управления общего образования запланированы выезды рабочих 

групп с представителями контрольно-надзорных органов на стройплощадки в III (с 5 

по 7 июля 2021 года) и IV  кварталах 2021 года по объектам, строящимся в рамках 

национальных проектов "Демография" и «Образование».  

Служба инклюзивного образования приняла участие в работе круглого стола на тему: 

- «Организация лечебного питания детей с особыми пищевыми потребностями», 

организованном Региональной общественной палатой (16.09.2021 г.); 

- Создание доступной среды «Неделя белой трости. Круглый стол (19.10.2021 г.); 

- «Организация эффективного взаимодействия органов государственной 

власти,учреждений социальной сферы, образования и науки и некоммерческих 

организаций по объединению усилий для решения проблем наркоситуации в 

Челябинской области» (02.12.2021 г.) 
7.44. Представление Министерства, по 

поручению руководства, в федеральных  и 

региональных органах исполнительной 

В 1-4 квартале 2021 г. отдел планирования и организации бюджета управления 

бюджетной политики принял участие/организовал проведение: 

-  ВКС заседания рабочей группы по созданию дополнительных мест в 
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власти, государственных и общественных 

организациях по вопросам, отнесенным к 

компетенции Министерства 

общеобразовательных организациях на территории Челябинской области  

22 марта 2021 года (Минимущество ЧО, Минстрой ЧО, Минэконом ЧО, г. Челябинск, 

г. Магнитогорск, Сосновский МР) 

- Заседание рабочей группы по контролю за поступлением в областной бюджет 

арендной платы за пользование имуществом, находящимся в государственной 

собственности Челябинской области; 

- проведено 8 ВКС с участием представителей Государственной корпорации ВЭБ.РФ, 

ООО Прошкола, ПАО Сбербанк РФ и отраслевых  Министерств, участвующих в 

составе рабочей группы по реализации проектов по созданию дополнительных мест в 

общеобразовательных организациях путём заключения концессионных соглашений; 

- по арендной плате было 29.09.2021 г., 21.12.2021 г. 

Отделом науки и высшего образования управления профессионального образования 

осуществляется взаимодействие с Главным Управлением Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Челябинской области ежегодно реализуется план 

проведения информационно-профилактических мероприятий о правовых 

последствиях участия в наркопотреблении и незаконном обороте наркотиков для 

студентов образовательных организаций высшего образования, расположенных на 

территории г. Челябинска. 

В 1 квартале 2021 г. отдел науки и высшего образования управления 

профессионального образования  принял участие в семинаре по вопросам 

организации целевого обучения специалистов по направлению «информационная 

безопасность» с привлечением образовательных организаций высшего образования, 

органов местного самоуправления. Семинар организован Министерством 

образования и науки Челябинской области совместно с Министерством 

информационных технологий и связи Челябинской области. 

Отделом воспитания, дополнительного образования и социализации обучающихся  

проведено заседание МВК по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. 

Во 2 квартале 2021 г. руководитель службы реализации приоритетных проектов 

Министерства приняла участие во Всероссийском совещании руководителей 

ведомственных проектных офисов НП «Образование» 23-25 июня в г. Саранске. 

Служба инклюзивного образования 29.06.2021г. приняла участие в работе круглого 

стола на тему «О наркологической ситуации в регионе, факторах риска и мерах 

профилактики алкоголизма и наркомании, потребностях и путях решения задачи по 
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обеспечению комплексной реабилитации  и ресоциализации зависимых от 

психоактивных веществ (ПАВ) лиц» в Региональной общественной палате. 
7.45. Создание условий для реализации 

инновационных образовательных проектов, 

программ и внедрения их результатов в 

практику 

Отделом дошкольного образования управления общего образования осуществляется 

в рамках конкурса «Педагог года в дошкольном образовании», проведение которого, 

запланировано на 2 квартал 2021 г. - 26-30 апреля проведен ежегодный областной 

конкурс «Педагог года в дошкольном образовании» в городе Снежинске 

Отдел науки и высшего образования управления профессионального образования в 

пределах своей компетенции осуществляет создание условий для реализации 

инновационных образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в 

практику, разработки сетевых образовательных программ в рамках участия в 

деятельности Научно-образовательного консорциума организаций Челябинской 

области. 

Службой инклюзивного образования направлены предложения в Правительство 

Челябинской области по реализации  проекта «Ресурсный класс» в 2022  году. 

В 3 квартале 2021 г. 86 ГГС МОиН ЧО  и 443 работника подведомственных 

организаций прошли обучение по компетенциям в сфере цифровой трансформации 

государственного и муниципального управления на курсах на платформе Stepik с 

получением сертификата (служебная записка МоиН ЧО от 09.09.2021 № 293). 

Отдел начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования Министерства в 4 квартале 2021 г. организовал проведение конкурса 

образовательных организаций на создание на их базе инновационных 

образовательных площадок (декабрь 2021) 
7.45. Систематическое проведение оценок 

коррупционных рисков, возникающих при 

реализации Министерством своих функций 

КАРТА коррупционных рисков, возникающих при реализации Министерством 

образования и науки Челябинской области коррупционно опасных  функций, и мер 

по их минимизации актуализирована.  

Рассмотрение результатов оценки коррупционных рисков планируется на заседании 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в 4 квартале 2021 г. 
7.47. Мониторинг исполнения ГГС 

Министерства, подверженных риску 

коррупционных проявлений,  должностных 

обязанностей  

Руководителями структурных подразделений Министерства выявление 

коррупционных проявлений при исполнении должностных обязанностей 

осуществляется в постоянном режиме, а также в рамках подготовки к проведению 

аттестации и анализа рассмотрения обращений граждан и организаций. 

В рамках проведения анализа поступивших в Министерства обращений граждан 



 

№ 
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информация о нарушении ГГС Министерства действующего законодательства о 

противодействии коррупции не выявлено. 
7.48. Организация и проведение внутреннего 

анализа коррупционных рисков в 

организационно-управленческой 

деятельности, предусмотренных 

должностным регламентом, и актуализации 

перечня коррупционно опасных должностей 

Определение коррупционно опасных функций Министерства, а также корректировка 

перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, 

запланировано на 4-й квартал 2021 г. (не позднее 25.12.2021 г.) с участием 

руководителей структурных подразделений Министерства. 

7.49. Визирование и проведение правовой 

экспертизы разрабатываемых в 

Министерстве предложений по созданию, 

реорганизации и ликвидации 

подведомственных  организаций 

В 1-2 квартале 2021 года предложений по созданию, реорганизации и ликвидации 

подведомственных  организаций в юридический отдел не поступали. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Челябинской области от 15.12.2020 

N 1080-рп "О реорганизации государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Областной Центр дополнительного образования 

детей" - с 14.05.2021 г. фактическое завершение реорганизации. 
7.50. Участие в формировании, утверждении 

государственных заданий 

подведомственным учреждениям, 

осуществление контроля за его 

выполнением. 

Отделом начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования согласован и утвержден план деятельности ЧИППКРО по исполнению 

государственного задания в части государственных работ (приказ от 30.12.2020 г. № 

01/2781), внесены изменения в указанный план (приказ от 16.09.2021 № 01/2373) . 

Отдел бухгалтерского учета и контроля осуществляет контроль за выполнением 

подведомственными организациями государственных заданий в рамках своей 

компетенции - ежеквартальный отчет. 

Отдел воспитания, дополнительного образования и социализации обучающихся 

принимает участие в формировании государственных заданий и осуществляет 

контроль за его выполнением путем предоставления ежеквартального отчета по 

выполнению государственных заданий подведомственными организациями. 

Ежеквартально осуществляется контроль за выполнение государственного задания 

ГБУ ДПО РЦОКИО (Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.12.2021 № 01/2733 «Об утверждении государственного задания на 2021 

год в отношении государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования». 

Ревизионная служба проводит проверки в соответствии с приказом Министерства и 

планом  на 2021 год по исполнению государственного задания в части 
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государственных работ (услуг) за 2020 год в подведомственных учреждениях. 

Ревизионной службой согласно плану работы на 2021 год в 3 квартале 2021 года 

осуществлена проверка выполнения государственного задания в 2-х 

подведомственных учреждениях. 

В плане на 2021 год проверка государственного задания в подведомственных 

учреждениях - 3 квартал 2021 года. 

Отделом дошкольного образования управления общего образования в IV квартале 

разработан проект административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования» 
7.51. Разработка и внедрение административных 

регламентов исполнения Министерством  

государственных функций (предоставления 

государственных услуг) 

По состоянию на 02.04.2021 г. действуют ранее утвержденные административные 

регламенты предоставления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 

сфере образования, государственных услуг (изменения и дополнения не вносились), 

за исключением Административного регламента предоставления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

переданные полномочия Российской Федерации в области образования, 

государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности, 

утвержденный приказом Рособрнадзора от 23.12.2020 г. № 1276 (с 27.02.2021 

вступает в силу). 

В 3 квартале разработан проект административного регламента предоставления 

Министерством государственной услуги по оценки качества, оказываемых СОНКО 

общественно полезных услуг. 

Отделом анализа и мониторинга управления бюджетной политики в 3 квартале 

осуществлена работа по подготовке проекта административного регламента 

предоставления государственной (муниципальной) услуги «Прием заявлений о 

зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации 

субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования». 

Отделом кадров и государственной службы в настоящее время организована работа 

по переводу предоставления услуги по аттестации педагогических работников ЧО 

через Портал госуслуг (готовится проект административного регламента). Получена 

ЭЦП. 
7.52. Анализ административных регламентов Отделом воспитания, дополнительного образования и социализации обучающихся 

https://minobr74.ru/uploads/100/6/section/409/Prikaz_Rosobrnadzor_23.12.2020_N_1276.pdf?1613795554851
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предоставления государственных функций 

(предоставления государственных услуг) на 

предмет возникновения коррупционных 

рисков 

организована работа в рамках административного регламента, утвержденного  

Постановлением Правительства Челябинской области от 26.06.2013 № 119-П (ред. от 

29.01.2016) «Об Административном регламенте по предоставлению государственной 

услуги по предоставлению информации об организации предоставления общего 

образования и дополнительного образования детей в государственных 

образовательных организациях Челябинской области». Внесение  дополнений и 

изменений не требуется. 

Отдел начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования Министерства в 3 квартале 2021 г. проводил анализ административного 

регламента по экспертизе услуг, оказываемых социально-ориентированными 

некоммерческими организациями (СОНКО). 
7.53. Совершенствование контрольно-надзорных 

и разрешительных функций Министерства 

Отделом начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования проведено служебное расследование в рамках проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

(приказ от 05.03.2021 № 01/565). В результате принято решение об изменении 

состава предметно-методической комиссии. 

Контрольно-надзорные и разрешительные функции Министерства реализуется  при  

осуществлении полномочий управления по надзору и контролю в сфере образования 

в соответствии с административными регламентами. В 1-2 квартале 2021 г. 

специалистами ООПО УниКСО составлено 14 протоколов  об административных 

правонарушениях. 

Отделом бухгалтерского учета и контроля ежемесячно проводится анализ 

кредиторской задолженности с последующим формированием отчета. 

Для совершенствования контрольно-надзорных и разрешительных функций 

Министерства ревизионная служба применяет разные виды проверок (камеральные, 

выездные). 

Контрольно-надзорные и разрешительные функции Министерства при 

осуществлении полномочий ОГА УНиКСО реализуются в соответствии с 

Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере 

образования, утвержденным постановлением правительства РФ № 997 от 25.06.2021 
7.54. Создание и развитие института 

общественных наблюдателей за процедурой 

проведения единого государственного 

В 2021 г. разработана новая архитектура контента в целях актуализации содержания 

учебно-методических материалов и контента для размещения в информационной 

системе для подготовки граждан к аккредитации в качестве общественных 
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экзамена наблюдателей при проведении процедур оценки качества образования. При 

регистрации граждане даю  согласие на обработку персональных данных и ставя 

галочку, что у них нет в этом году конфликта интересов. Контент разработан в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.06.2013 г. № 491. 

Организована аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021 году. В 2021 году 

аккредитовано 1904 общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 
7.55. Организация и проведение опроса студентов 

и сотрудников подведомственных 

организаций по вопросам 

антикоррупционного законодательства 

Организация и проведение опроса студентов и сотрудников подведомственных 

организаций по вопросам антикоррупционного законодательства запланировано на 

декабрь 2021 г. 

Информация о проведении комплекса образовательных мероприятий 

антикоррупционной направленности: открытые уроки и классные часы, тематические 

семинары и линейки, заседания круглых столов, книжные выставки, деловые игры, 

дискуссии, анкетирование, а также совещания с работниками и родительские 

собрания и пр.), в т.ч., приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией, 

будет представлена отделом кадров и государственной службы в 4 квартале 2021 г. 

В соответствии с письмом от 14.12.2021 г. № 13641Министерства от 

подведомственных организаций получена информация о проведении комплекса 

образовательных мероприятий антикоррупционной направленности (опросы, 

открытые уроки и классные часы, тематические семинары и линейки, заседания 

круглых столов, книжные выставки, деловые игры, дискуссии, а также совещания с 

работниками и родительские собрания и пр.), приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией (прилагается). 

7.56. Организация и проведение декады 

правового просвещения в 

подведомственных организаций по 

вопросам антикоррупционного 

законодательства 

7.57. Рассмотрение дел и составление протоколов 

об административных правонарушениях в 

случаях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

законодательством Челябинской области об 

За I - IV квартал 2021 года специалистами ОГНиК УНиКСО составлено 27 

протоколов об административных правонарушениях (12 – по плановым проверкам, 1 

– по внеплановым проверкам по исполнении предписания, 14 – мониторинг 

безопасности по ФИС ФРДО). Назначено 7 административных наказаний в 

отношении должностных лиц, совершивших административные правонарушения. 

Административное наказание в виде предупреждения вынесено в отношении 6 

http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/901807667
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административных правонарушениях должностных лиц. Административное наказание в виде штрафа назначено в 

отношении 1 должностного лица. Общая сумма административных штрафов, 

наложенных в 2021 году, составила 20 000 рублей. 

16 административных протоколов находятся на рассмотрении в судах. 

В течение 1 квартала 2021 г. протоколы об административных правонарушениях 

специалистами ООПО УНиКСО не составлялись. 

В течение 2 квартала 2021 г. специалистами ООПО УниКСО составлено 6 

протоколов об административных правонарушениях. 

В течение 3 квартала 2021 г. специалистами ООПО УниКСО составлено 14 

протоколов об административных правонарушениях. 

В течение 4 квартала 2021 г. протоколы об административных правонарушениях 

специалистами ООПО УНиКСО не составлялись 
7.58. Осуществление поощрений наиболее 

отличившихся работников сферы 

образования и науки, представление в 

установленном порядке кандидатур на 

присвоение почетных званий и 

государственных наград 

Отделом начального, основного, среднего общего образования управления общего 

образования организована работа по подготовке документов, необходимых для, 

поощрения, 1-ого ГГС Министерства (консультант отдела начального, основного, 

среднего общего образования управления общего образования)  для направления в 

Правительство Челябинской области.  

Отделом кадров и государственной службы Министерства осуществляется работа по 

подготовке документов, необходимых для, поощрения, 3-х ГГС Министерства 

(Первый заместитель Министра, начальник управления по надзору и контролю в 

сфере образования и науки, ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и 

контроля) 
7.59. Участие в составе комиссии, совете или 

рабочей группы по заключению соглашения 

с ВДЦ и на распределение путевок и подбор 

детей в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

«Всероссийский детский центр «Орленок» и 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Всероссийский детский центр «Океан» 

Участие в составе комиссии, совете или рабочей группы по заключению соглашения 

с ВДЦ и на распределение путевок и подбор детей в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок» и 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Всероссийский детский центр «Океан» принимают представители 

подведомственного Министерству учреждения ГАУ ООиО «Метеор». (приказ 

Министерства от 15.02.2021 г. № 01/363 «Об организации подбора и направления 

детей во всероссийские центры «Орленок», «Смена» и Международный детский 

центр «Артек»). 
7.60. Направление групп детей в федеральное 

государственное бюджетное 

Направление групп детей в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок» и 
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образовательное учреждение 

"Всероссийский детский центр "Орленок" и 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Всероссийский детский центр "Океан"  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Всероссийский детский центр «Океан» отделом воспитания, дополнительного 

образования и социализации обучающихся осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства и квот центров. (приказ Министерства от 15.02.2021 г.            

№ 01/363 «Об организации подбора и направления детей во всероссийские центры 

«Орленок», «Смена» и Международный детский центр «Артек»). 
7.61. Осуществление отбора по региональной 

квоте детей для обучения по 

дополнительным общеразвивающим 

программам, обеспечивающим развитие 

интеллектуальных, творческих и 

прикладных способностей, в федеральном 

государственном бюджетном 

образовательном учреждении 

"Международный детский центр "Артек", а 

также организация их направления в 

указанное учреждение 

Осуществление отбора по региональной квоте детей для обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам, обеспечивающим развитие 

интеллектуальных, творческих и прикладных способностей, в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении «Международный 

детский центр «Артек», а также организация их направления в указанное учреждение 

реализуется отделом воспитания, дополнительного образования и социализации 

обучающихся путем проверки документов, предоставляемых подведомственным 

учреждением ГАУ ООиО «Метеор». (приказ Министерства от 15.02.2021 г. № 01/363 

«Об организации подбора и направления детей во всероссийские центры «Орленок», 

«Смена» и Международный детский центр «Артек»). 
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