
   

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета 

при министерстве образования Кировской области 

 
от «28» февраля 2020 года  № 1 

г. Киров 

 

Председатель: Ашихмина Т.Я. 

 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета: Ашихмина Т.Я., Бокова С.В., 

Данюшенков В.С., Долматов А.Н., Игошина Ю.В., Макаренко З.П., Макеева Т.А  

 

Участники Общественного совета:  

представители министерства образования Кировской области:  

Рысева О.Н., Малых Е.В., Сушенцова Н.Н. 

 

Отсутствовали: Бурков Н.А., Трифонов А.Ю. 

 
 

Кворум имеется. 

 

1. Подведение итогов деятельности Общественного совета при 

министерстве образования Кировской области за 2019 год 

 

СЛУШАЛИ: 

Ашихмину Т.Я., председателя Общественного совета при министерстве 

образования Кировской области 

 

Общественный совет при министерстве образования Кировской области 

(далее – Общественный совет) является постоянно действующим совещательно-

консультативным органом общественного контроля при министерстве 

образования Кировской области. 

В 2019 году было проведено 11 заседаний Общественного совета (в том 

числе 2 выездных заседания, 1 совместное (с общественным советом 

министерства охраны окружающей среды Кировской области). 
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Членами Общественного совета в течение 2019 года было рассмотрено 

18 основных вопросов, в том числе министром образования Кировской области 

был представлен план работы министерства на год.  

По итогам заседаний членами Общественного совета было принято 

28 решений, в том числе 6 рекомендаций министерству образования Кировской 

области. Все рекомендации министерством образования Кировской области 

учтены при планировании своей деятельности.  

В течение 2019 года со стороны Общественного совета осуществлялся 

общественный контроль за деятельностью министерства образования 

Кировской области: 

заслушана информация об организации профильных классов на базе 

государственных опорных школ, об организации экскурсий обучающихся в 

музеи Кировской области; 

поддержаны инициативы министерства образования Кировской области о 

создании клуба учителей и введении в образовательных организациях 

Кировской области курса «Регионоведение»;  

признана положительной работа министерства образования Кировской 

области по реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» 

на территории Кировской области; 

согласованы: план мероприятий по противодействию коррупции в 

министерстве образования Кировской области на 2018 – 2020 годы; проект 

плана проведения управлением надзора и контроля министерства образования 

Кировской области плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, на 2020 

год; программа профилактики нарушений требований законодательства об 

образовании на 2020 год; 

обсуждены итоги результатов проведения государственной итоговой 

аттестации; 

одобрена деятельность Кировского областного государственного 

бюджетного учреждения «Областной центр помощи в трудоустройстве 

обучающимся профессиональных образовательных организаций» и Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и т.д.  

В целях обеспечения принципа открытости на сайте министерства 

образования Кировской области в разделе «Совещательные органы» 

представлена информация о деятельности Общественного совета. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Членам Общественного совета и министерству образования Кировской 

области учесть при планировании своей деятельности на 2020 год вопросы, 

замечания и рекомендации по итогам 2019 года.  

 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

http://ppmsp43.my1.ru/
http://ppmsp43.my1.ru/
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2. О плане заседаний Общественного совета при министерстве 

образования Кировской области на 2020 год 
 

СЛУШАЛИ: 

Ашихмину Т.Я., председателя Общественного совета при министерстве 

образования Кировской области 

 

Тамара Яковлевна презентовала план заседаний Общественного совета 

при министерстве образования Кировской области на 2020 год. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить План заседаний Общественного совета при министерстве 

образования Кировской области на 2020 год согласно приложению. 

 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

3. Об утверждении доклада «Об организации внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольный комплаенс) в министерстве 

образования Кировской области за 2019 год» 

 

СЛУШАЛИ: 

Барбакову Татьяну Вячеславовну, начальника отдела материально-

ресурсного обеспечения образовательных организаций министерства 

образования Кировской области 

 

Татьяна Вячеславовна доложила об организации внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс) в министерстве образования Кировской области 

за 2019 год 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 

№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции» министерством образования Кировской области (далее – 

министерство) принято распоряжение от 14.02.2019 № 5-126 «Об 

антимонопольном комплаенсе в министерстве образования Кировской 

области». 

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в министерстве проводятся следующие мероприятия: 

1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности министерства за три года (наличие предостережений, 

предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел). 

2. Анализ нормативных правовых актов министерства и проектов 

нормативных правовых актов министерства. 

3. Мониторинг и анализ практики применения министерством 

антимонопольного законодательства. 
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4. Проведение ежегодной оценки эффективности разработанных и 

реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, составление перечня нарушений антимонопольного 

законодательства. 

В результате проведенного анализа риски нарушения антимонопольного 

законодательства усматриваются в четырех областях деятельности 

министерства: осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд (высокий уровень риска); принятие нормативных 

правовых актов (низкий уровень риска); оказание государственных услуг 

(низкий уровень риска); рассмотрение обращений физических и юридических 

лиц (низкий уровень риска). 

Выявленные риски отражены в карте комплаенс-рисков министерства 

вместе с мероприятиями, направленными на минимизацию и (или) устранение 

рисков. 

Министерством организована и проведена работа по осуществлению 

сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства за 

период с 01.01.2017 по 31.12.2019. 

По результатам мониторинга нарушения антимонопольного 

законодательства в деятельности министерства (наличие предостережений, 

предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) в указанный период 

отсутствуют. 

Кроме того, произведен сбор сведений о рассмотрении жалоб на действия 

министерства, поступивших в Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Кировской области (далее – Кировское УФАС России) в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

В 2017 году про результатам проведения внеплановой проверки в рамках 

рассмотрения жалоб ООО «Научно-Технический Центр «Инфосистем» и ООО 

«ИТ Сервис» на действия аукционной комиссии Уполномоченного учреждения – 

Кировского областного государственного казенного учреждения «Центр по 

техническому сопровождению государственных закупок» при проведении 

электронного аукциона на поставку принтеров в действиях министерства 

выявлено нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ, выдано 

предписание. 

В 2018 году было рассмотрено 6 жалоб в сфере осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для государственных нужд. Установлено, что в действиях 

министерства отсутствуют нарушения части 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.  

Однако жалобы заявителя признаны обоснованными в связи с 

нарушением части 2 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ; министерству выданы 

предписания об устранении нарушений. 

В 2019 году на рассмотрение поступила 1 жалоба на действия 

министерства в сфере осуществления закупок от поставщика ООО «Ресерч 

Лаб». Впоследствии возбуждено производство по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.32 КоАП РФ, в 
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отношении должностного лица министерства (по факту нарушения части 

2 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ). Постановление заместителя руководителя 

управления – начальника отдела закупок Кировского УФАС России было 

отменено решением Октябрьского районного суда города Кирова, производство 

по делу прекращено. 

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства министерством разработаны и размещены на официальном 

сайте министерства в разделе «Антимонопольный комплаенс» карта комплаенс-

рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства, план 

мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства. 

Мониторинг и анализ практики применения министерством 

антимонопольного законодательства показал, что в деятельности министерства 

имелись нарушения законодательства в сфере государственных закупок, вместе 

с тем факты нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют. 

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) министерством сделан вывод об их соответствии 

антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения 

изменений в действующие нормативные правовые акты. 

Проведена оценка эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса, проведен расчёт ключевых показателей оценки эффективности 

антимонопольного комплаенса в министерстве. 

Расчёт проведен в соответствии с методикой расчета ключевых 

показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса 

в министерстве, утвержденной министром образования Кировской области 

Рысевой О.Н., в соответствии с приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19.  

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны министерства (по сравнению с 2018 годом) – 

значение отсутствует (отсутствуют выявленные нарушения).  

Доля проектов нормативных правовых актов министерства, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, – значение 

отсутствует (риски не выявлены).  

Доля нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства, – значение отсутствует 

(риски не выявлены).  

Доля сотрудников министерства, в отношении которых были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу – 100 %. 

В 2019 году министерством образования проведена работа по 

ознакомлению гражданских государственных служащих и поступающих на 

государственную гражданскую службу с распоряжением министерства 

образования Кировской области от 14.02.2019 года № 5-126 «Об 

антимонопольном комплаенсе в министерстве образования Кировской 

области», а также ознакомление с результатами рассмотрения жалоб в 2018 и 

2019 годах на действия министерства, поступивших в рамках Закона № 44-ФЗ, а 
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также жалоб, поступивших в рамках Закона № 44-ФЗ на рассмотрение в 

Кировское УФАС России. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить доклад «Об организации внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс) в министерстве образования Кировской области 

за 2019 год». 

 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

при министерстве образования 

Кировской области         Т.Я. Ашихмина 
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Приложение 

к протоколу заседания 

Общественного совета при 

министерстве образования 

Кировской области 

ПЛАН 

заседаний Общественного совета при министерстве  

образования Кировской области на 2020 год 

Месяц Основной вопрос 

Февраль 1. Подведение итогов деятельности Общественного совета при 

министерстве образования Кировской области за 2019 год 

2. О плане заседаний Общественного совета при министерстве 

образования Кировской области на 2020 год 

3. Об утверждении доклада «Об организации внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольный комплаенс) в министерстве 

образования Кировской области за 2019 год» 

Апрель Об участии учреждений образования во Всероссийской акции «Лес 

Победы» 

Май Проблемы и мероприятия по организации летнего отдыха детей  

Июнь – 

Июль – 

Август 1. Итоги работы системы образования Кировской области в 2019 – 

2020 учебном году и задачи на предстоящий учебный год (в рамках 

областного педагогического совещания) 

2. О рассмотрении проекта плана проведения управлением надзора и 

контроля министерства образования Кировской области плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность, на 2021 год 

Сентябрь 1. Открытие школы в мкр. «Чистые пруды» в г. Кирове (выездное 

совещание) 

2. О результатах, проблемах и путях развития деятельности 

кванториумов 

Октябрь 1.Результаты итоговой аттестации в 2020 году 

2.Цифровизация в образовательном процессе 

Ноябрь Об опыте работы базовых кафедр ФГБОУ ВО «ВятГУ» в 

образовательных организациях Кировской области 

Декабрь 1. Итоги реализации плана мероприятий по противодействию 

коррупции в министерстве образования Кировской области на 

2018 – 2020 годы в 2020 году 

2. Итоги реализации национального проекта «Образование» на 

территории Кировской области 

_______________ 


