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Медведев одобрил идею провести независимый аудит
расходов Минобрнауки
С предложением провести такой аудит на заседании правительственной комиссии по
координации действий открытого правительства выступил министр образования
Дмитрий Ливанов.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил идею провести независимый аудит расходов
Минобрнауки и внедрить концепцию открытых данных, при этом он предложил предпринять
аналогичные шаги и в отношении высших учебных заведений.
С предложением провести такой аудит на заседании правительственной комиссии
по координации действий открытого правительства выступил министр образования Дмитрий
Ливанов. По его словам, министерство стремится стать более открытым и расширять объем
информации о своей деятельности. Он добавил, что ведомство завершит формирование
системы ключевых показателей эффективности на разных уровнях, начиная от министра,
и заканчивая другими сотрудниками министерства. Эта система будет перенесена на уровень
субъектов РФ, отметил министр.
В свою очередь, ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев, выступавший
на встрече в качестве эксперта, позитивно оценил эту идею. "Это деньги, которые
налогоплательщики тратят, и они имеют право знать, что происходит с деньгами внутри
каждого конкретного министерства. При этом особо хотел бы отметить положительную
реакцию сообщества на то, что министр образования и науки ездит без мигалки. Мне кажется,
это большой шаг вперед", — считает ректор.
"Подводя итоги, я хотел бы предложить несколько вещей — разработать концепцию открытых
данных для федеральных органов исполнительной власти, провести независимый аудит
и экспертизу расходов министерства во взаимодействии с общественным советом,
опубликовать и расходы, и ключевые показатели эффективности подразделений министерства
и их руководителей, и разработать методику повышения открытости федерального органа
исполнительной власти, которую мы могли бы распространить на другие министерства", —
сказал Гуриев.
Медведев заметил на это: "Я надеюсь, что министр — молодец не только потому, что
без мигалки ездит. Это, конечно, важно, но главное, чтобы работа проходила так,
как запланировано, цели, которые поставлены, исполнять".
"Что же касается того, что вы предложили по аудиту расходов и концепции открытых данных,
мне кажется, это все абсолютно разумные вещи. Нужно это делать. Люди действительно хотят
знать, куда тратятся деньги министерства, тем более когда речь идет о таком министерстве,
как министерство образования", — сказал премьер.
По его мнению, граждане интересуются не только тем, как строится заработная плата
в министерстве, но и тем, как это происходит в университетах — сколько получает рядовой
профессор, а сколько получает ректор. "Эта проблема есть, во всяком случае, по целому ряду
учебных заведений. Мы об этом знаем и, мне кажется, что деятельность открытого
правительства и правительственной комиссии должна распространяться, если мы говорим
об образовании, и в этом направлении", — считает глава правительства.
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