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Уважаемая Татьяна Алексеевна!

В настоящее время Правительство Российской Федерации предпринимает 
много усилий, чтобы поддержать российскую экономику и сохранить рабочие 
места. Вполне логичными выглядят решения, оформленные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 о том, что плановые 
проверки организаций отменяются, количество внеплановых проверок 
ограничивается.

Вместе с тем учреждения высшего образования несколько дней назад 
получили письмо Минобрнауки России от 03.03.2022 № МН-7/1557 о 
проведении с 21 марта 2022 года по 17 июня 2022 года независимой оценки 
условий осуществления образовательной деятельности, которая должна 
проводиться частной организацией-оператором с выездом в вуз. 
Примечательно, что ни в Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Закон об образовании), ни в подзаконных нормативных 
актах ничего не говорится о том, что такая оценка должна осуществляться с 
выездом в образовательную организацию. Кроме того, вызывает вопрос, 
насколько удачное время выбрано чиновниками для того, чтобы анкетировать 
преподавателей и студентов.

Если посмотреть показатели, подлежащие оценке частной компанией 
(оператором), государственный контракт с которой заключён на 32 млн.рублей, 
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то очевидно, что Минобрнауки России создаёт двойной контроль за 
деятельностью вузов.

Так, среди показателей общего критерия «открытость и доступность 
информации об организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность» есть соответствие сайта вуза требованиям законодательства: 
статье 29 Закона об образовании и постановлению Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации». Но именно это же проверяют надзорные органы 
в сфере образования при государственном контроле (надзоре). Кроме того, 
соблюдение требований, изложенных в этих нормативных актах, проверяет 
Рособрнадзор в рамках мониторинга системы образования (приказ 
Рособрнадзора от 10.06.2019 № 796).

8 рамках независимой оценки условий осуществления образовательной 
деятельности проверяется «доступность услуг для инвалидов». Это опять 
означает двойной контроль. Рособрнадзор проверяет доступность услуг для 
инвалидов, когда проверяет вузы. А уж доступность зданий для инвалидов 
проверяется в 16 видах государственного или регионального контроля 
(надзора).

В соответствии с устной договорённостью на заседании Российской 
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
профсоюзная сторона Комиссии просит Вас уточнить, насколько 
обоснованными и целесообразными являются эти проверки в 2022 году.

Координатор стороны Комиссии, s

представляющей общероссийские объединения 
профсоюзов, Председатель ФНПР М.В. Шмаков


