ПЛАН
Федерального агентства по рыболовству
по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2014 год
Референтные группы Федерального агентства по рыболовству:
1. Эксперты – представители отраслевых союзов и ассоциаций, научного сообщества и руководители подведомственных организаций и
рыбохозяйственного комплекса всех форм собственности.
2. Исполнители – руководители и специалисты Росрыболовства.
3. Граждане/благополучатели – население России.
4. Предприятия рыбохозяйственной отрасли.
№
п/п

Наименование мероприятия

I.

Референтные
Ответственные
группы, на
исполнители
которые
нацелено
мероприятие
Реализация принципа информационной открытости федерального органа исполнительной власти

1.1

Доработать официальный сайт Росрыболовства
для людей с ограниченными возможностями по
зрению

1.2

Доработать официальный сайт Росрыболовства
для обеспечения отображения контента сайта на
разных устройствах и во всех экранных
разрешениях

1.3

Разместить
на
официальном
сайте
Росрыболовства правила и условия использования
контента сайта

Ожидаемый результат

Сроки

Повышение
доступности
информационных
ресурсов
Росрыболовства для
граждан с
ограниченными
возможностями по
зрению
Скорость обнаружения
необходимой
информации не зависит
от экранного
разрешения или
используемого
устройства
Общедоступные
правила,
регламентирующие
использование

Май

Административное
управление
Росрыболовства;
Центр общественных
связей Росрыболовства

Май

Административное
управление
Росрыболовства;
Центр общественных
связей Росрыболовства

Май

СМИ

Центр общественных
связей Росрыболовства
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контента сайта.
II.

Обеспечение работы с открытыми данными

2.1

Провести
ревизию
актуальности
открытых данных Росрыболовства

наборов Выявление
подлежащих
актуализации наборов
открытых данных

Март

2.2

Опубликовать данные в соответствии с Повышение качества и Ежемеся
постановлением
Правительства
Российской доступности
чно
государственных услуг в
Федерации от 14 сентября 2012 г. № 928
электронном виде

III.

Административное
управление;
Управление экономики и
инвестиций;
Управление контроля,
надзора и рыбоохраны;
Управление
международного
сотрудничества;
Управление финансов;
Отдел государственной
службы и кадров
Росрыболовства
Административное
управление
Росрыболовства

Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и программ, разрабатываемых
(реализуемых) федеральными органами исполнительной власти

3.1

Обновлять
на
официальном
сайте Внедрение механизмов
Росрыболовства
план-график
нормативно- открытости в
правовой работы на год
Росрыболовстве

В
течение
года

3.2

Регулярно
размещать
для
общественного
обсуждения проекты НПА на официальном сайте
Росрыболовства и пояснительные материалы к
проектам НПА

В
течение
года

Реальные механизмы
влияния на
принимаемые
Росрыболовством
решения

Центр общественных
связей;
Управление правового
обеспечения
Росрыболовства
Центр общественных
связей;
Управление правового
обеспечения
Росрыболовства
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3.3

Сохранять на официальном сайте Росрыболовства Отчеты о принятых
информацию об обсуждении и принятии решениях
ключевых НПА, а также все предложенные
изменения

3.4

Вести работу по популяризации правовых и
профессиональных знаний в сфере полномочий
Росрыболовства, в т.ч. в СМИ, Интернете и
социальных
сетях,
создавать
обучающие
материалы

IV.

4.1

4.2

4.3

Центр общественных
связей;
Управление правового
обеспечения
Росрыболовства
Центр общественных
связей
Росрыболовства

В
СМИ
Повышение
течение
прозрачности процесса
года
обсуждения за счет
освещения заседаний в
СМИ, Интернете и
социальных сетях
Принятие планов деятельности федеральных органов исполнительной власти и ежегодной публичной декларации целей и
задач, их общественное обсуждение и экспертное сопровождение*

Утвердить и разместить на официальном сайте
Росрыболовства порядок обсуждения публичной
декларации целей и задач деятельности
Росрыболовства Общественным советом и
референтными группами
Вести
анализ
комментариев
публичной
декларации,
результаты
размещать
на
официальном сайте Росрыболовства
Проводить
медиакампании
по
освещению
общественного
обсуждения
результатов
исполнения обязательств ведомства в публичной
декларации целей и задач Росрыболовства
V.

5.1

В
течение
года

Участие
ИюньСМИ
Центр общественных
в формировании
июль
связей
приоритетов
Росрыболовства
деятельности
Росрыболовства
Повышение
В
СМИ
Центр общественных
прозрачности процесса
течение
связей
обсуждения
года
Росрыболовства
Публичный анализ
В
СМИ
Центр общественных
оценки регулирующего течение
связей
воздействия
года
Росрыболовства
деятельности
Росрыболовства
Формирование публичной отчетности федерального органа исполнительной власти

Разместить
на
официальном
сайте Повышение
Росрыболовства
обновленный
раздел прозрачности
«Госзакупки», в котором предусмотреть:
отчетности
план-график госзакупок, включая работы по НИР Росрыболовства в части
и НИОКР на 2014 год;
эффективности

В
течение
года

СМИ,
юридические
лица

Центр общественных
связей;
Управление экономики и
инвестиций
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5.2

отчет о реализации программ и планов работы
Росрыболовства;
отчеты о проведенных проверках;
информацию
об
утверждении
всех
ведомственных, государственных, федеральных
целевых программ, исполнителем которых
является Росрыболовство
Размещать на официальном сайте Росрыболовства
информацию, содержащую сведения о результатах
проверок Росрыболовства, ТУ Росрыболовства и
подведомственных организаций

VI.
6.1

6.2

Опубликовать ответы
вопросы граждан

на

использования
выделенного бюджета,
принятия решений и
исполнения
федеральных целевых
программ
Эффективность
использования
выделенного бюджета
Росрыболовства

Росрыболовства

В
течение
года

Административное
управление;
Управление контроля,
надзора и рыбоохраны;
Управление финансов
Росрыболовства

Информирование о работе с обращениями граждан и организаций
часто

задаваемые Ответы на запросы
представителей
общества с
использованием
эффективных
технологических
платформ: тексты
запросов и
предложений и ответы
на них, которые
должны находиться в
открытом доступе для
всех представителей
общества
Формировать и публиковать на официальном Повышение качества
сайте Росрыболовства отчет о принятых обратной связи по
организационных и административных мерах, обращениям и запросам
направленных на улучшение качества работы с граждан и юридических
обращениями
и
запросами
граждан
и лиц

Декабрь

Центр общественных
связей
Росрыболовства

В
течение
года

Центр общественных
связей
Росрыболовства
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юридических лиц

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

VII. Организация работы с референтными группами
Определить порядок отбора референтных групп Организованный отбор
Май
Центр общественных
по
основным
направлениям
деятельности референтных групп,
связей
Росрыболовства и процедуру работы с ними
упорядоченное
Росрыболовства
взаимодействие с ними.
Организовать работу с референтными группами и Повышение
Декабрь
Центр общественных
размещать на официальном сайте Росрыболовства прозрачности работы
связей
и отчеты о работе с референтными группами
Росрыболовства с
Росрыболовства
референтными
группами
Проводить периодическую оценку качества Инструмент открытого
В
Центр общественных
сервисов и информационных каналов, созданных мониторинга качества
течение
связей
для обратной связи (взаимодействия) с разными взаимодействия с
года
Росрыболовства
референтными группами, членами экспертных и разными референтными
консультативных
органов.
Информацию группами, членами
размещать на официальном сайте Росрыболовства экспертных и
консультативных
органов
VIII. Взаимодействие федерального органа исполнительной власти с общественным советом
Обновить на официальном сайте Росрыболовства Соответствующий
Апрель
Центр общественных
раздел ОС: положение
требованиям
связей
открытости
Росрыболовства
Обновить на официальном сайте Росрыболовства обновленный раздел
Апрель
Центр общественных
«Общественный
совет»
раздел ОС: состав
связей
на официальном сайте
Росрыболовства
Опубликовать
на
официальном
сайте Росрыболовства
Апрель
Центр общественных
Росрыболовства порядок рассмотрения запросов
связей
членов ОС
Росрыболовства
Опубликовать
на
официальном
сайте
Июнь
Центр общественных
Росрыболовства порядок участия граждан в
связей
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открытых заседаниях ОС
8.5

Опубликовать
на
официальном
Росрыболовства базы экспертов ОС
IX.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Росрыболовства
сайте

Центр общественных
связей
Росрыболовства
Организация работы пресс-службы федерального органа исполнительной власти

Разработать
концепцию
развития
работы
Росрыболовства
с
социальными
сетями.
Информацию разместить на официальном сайте
Росрыболовства

Августоктябрь

Концепция развития
Май
СМИ
Центр общественных
работы Росрыболовства
связей
с социальными сетями,
Росрыболовства
определяющая порядок
представления
информации
Росрыболовства в
социальных медиа
В массовых общих и профессиональных Выстраивание
Февраль
СМИ
Центр общественных
социальных сетях создать официальное интернет- расширенных каналов
связей
представительство
Росрыболовства.
На работы со СМИ
Росрыболовства
официальном сайте Росрыболовства указаны
ссылки на социальные сети (баннеры)
Проводить оценку востребованности разных Обоснованная оценка
В
СМИ
Центр общественных
категорий информации для СМИ и в социальных востребованности
течение
связей
сетях
информации для СМИ
года
Росрыболовства
и в социальных сетях
Внедрить инструмент для измерения частоты Обоснованная оценка
Май
СМИ
Административное
обращений
(посещаемости) к
материалам, востребованности
управление;
размещенным
на
официальном
сайте информации на
Центр общественных
Росрыболовства
официальном сайте
связей
Росрыболовства
Росрыболовства
Публикация результатов мониторинга СМИ на Выстраивание системы
В
СМИ
Центр общественных
официальном сайте Росрыболовства
взаимодействия со
течение
связей
СМИ
года
Росрыболовства
X.
Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения
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10.1 Обновлять подразделы официального сайта
Росрыболовства по вопросам противодействия
коррупции
в
соответствии
с
«Едиными
требованиями к размещению и наполнению
подразделов официальных сайтов Федеральных
государственных органов, посвященных вопросам
противодействия коррупции», установленные
Минтрудом России
10.2 Публиковать сведения о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного
характера
государственных
служащих
в
соответствии с российским законодательством

Контроль реализации в
Росрыболовстве
инициатив по
противодействию
коррупции, развитию
конкуренции и
повышению качества
жизни
Обеспечение
прозрачности и
формирование
механизмов борьбы с
коррупцией
10.3 Организовать проведение антикоррупционной Проведение экспертизы
экспертизы ранее принятых НПА, рассмотрения по решениям
правоприменительной практики референтными Росрыболовства, в том
группами и на заседаниях ОС
числе за счет
привлечения
экспертных групп

В
течение
года

Центр общественных
связей
Росрыболовства

В
течение
года

Центр общественных
связей;
Отдел государственной
службы и кадров
Росрыболовства
Центр общественных
связей
Росрыболовства
Отдел государственной
службы и кадров
Росрыболовства

10.4 Публиковать отчеты о результатах поступивших Контроль реализации
антикоррупционных экспертиз и мониторингов и антикоррупционных
о принятых по ним решениях
инициатив в
Росрыболовстве,
участие в оценке
регулирующего
воздействия

В
течение
года

В
течение
года

Центр общественных
связей;
Управление правового
обеспечения
Росрыболовства

Примечания:
* Планы по экспертному сопровождению и общественному обсуждению планов федеральных органов исполнительной власти 2013-2018 гг. должны стать составной
частью данного плана, в разделе IV необходимо сделать ссылку на уже существующие планы. На усмотрение ФОИВ можно вынести в данный ведомственный план
наиболее существенные из ранее разработанных планов по экспертному сопровождению и общественному обсуждению планов федеральных органов исполнительной
власти 2013-2018 гг.

