ПРОЕКТ

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН ФМБА РОССИИ
по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти
на 2017 год
Референтные группы ФМБА России
1. Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации
(Работники организаций с особо опасными условиями труда, жители отдельных территорий (ЗАТО и города атомных
станций)
2.Отраслевые профсоюзы предприятий оборонных отраслей промышленности
3.Ассоциация закрытых городов
4.Советы ветеранов оборонных предприятий
5.Спортсмены олимпийских сборных команд Российской Федерации и олимпийского резерва
6.Спортивные федерации и ассоциации
7.Доноры. Почётные доноры.
8.Общественные организации доноров
9.Индивидуальные предприниматели
10.Страховые медицинские компании
11.Общественные организации пациентов
12.Общественные объединения научных работников
13.Медицинские ассоциации, объединяющие врачей разных специальностей
14.Организации, выполняющие работы по заказу ФМБА России
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1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Отчётная дата

Ответственное лицо

Формирование нового состава Общественного совета при
Федеральном медико-биологическом агентстве в
соответствии со Стандартом деятельности общественного
совета при федеральном органе исполнительной власти,
одобренного протоколом заочного голосования
Правительственной комиссии по координации
деятельности открытого правительства от 24 июня 2015
года № 3.
Поддержание в актуальном состоянии информации о
деятельности Федерального медико-биологического
агентства, подлежащей размещению в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», с учётом
требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления.
Поддержание в актуальном состоянии информации о
деятельности
Федерального
медико-биологического
агентства, подлежащей размещению в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в форме
открытых данных.

Не позднее
1 октября 2017 г.

Беляев С.М.

На постоянной основе

Самоваров Д.В.

На постоянной основе

Захаров О.В.

3
4.

5.

6.

7.

Проведение самообследования уровня открытости по
методике, утверждённой пунктом 5 раздела IV протокола
заседания Правительственной комиссии по координации
деятельности открытого правительства от 28 октября 2016
года № 7.
Размещение на официальном сайте в сети "Интернет"
проекта ведомственного плана по реализации Концепции
открытости на 2017 год для сбора замечаний и
предложений по его доработке.
Проведение публичного обсуждения ведомственных
планов по реализации Концепции открытости на 2017 год
на заседании общественного совета с привлечением
представителей референтных групп и экспертного
сообщества.
Подготовка приложения к утверждённому
ведомственному плану по реализации Концепции
открытости на 2017 год в понятном формате,
разъясняющего ожидаемые цели, результаты и ключевые
показатели эффективности реализации мероприятий,
предусмотренных ведомственным планом, а также
преимущества для ключевых референтных групп.

Не позднее
25 февраля 2017 г.

Самоваров Д.В.

Не позднее
1 марта 2017 г.

Самоваров Д.В.

Не позднее
30 марта 2017 г.

Самоваров Д.В.

Не позднее
30 марта 2017 г.

Самоваров Д.В.
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2. РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫТОСТИ
№
п/п

Наименование мероприятия

Отчётная дата

Ответственное лицо

Не позднее
20 февраля 2017 года

Захаров О.В.

На постоянной основе

Захаров О.В.

I квартал 2017 года

Самоваров Д.В.

I квартал 2017 года

Самоваров Д.В.

IV квартал 2017 года

Захаров О.В.

Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными
1.

2.

3.

4.

5.

Подготовка и утверждение ведомственного плана
мероприятий в области открытых данных и
графика раскрытия приоритетных социально
значимых наборов данных на период 2017-2018
годы.
Организация и проведение встреч с
разработчиками программного обеспечения, с
целью проработки вопроса создания приложений
на основе размещённых наборов открытых данных
ФМБА России.
Реализация в разделе «Открытые данные»
официального сайта ФМБА России инструментов
оценки полезности размещённых наборов
открытых данных
Визуализация в разделе «Открытые данные»
официального сайта ФМБА России
статистической информации о востребованности
размещённых наборов открытых данных
(количество скачиваний, количество просмотров).
Анализ информационных ресурсов Федерального
медико-биологического агентства с целью
выявления потенциально готовых к публикации
наборов открытых данных.
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Механизм: Обеспечение понятности проектов общественно-значимых нормативных правовых актов и внедрение
особого порядка их публичного обсуждения
6.
7.

Определение перечня проектов общественнозначимых НПА, которые планируются к
разработке в 2017 году.
Определение круга референтных групп, на
которые оказывает воздействие проект (для
каждого проекта).

I квартал 2017 г.

Беляев С.М.

I квартал 2017 г.

Беляев С.М.

Механизм: Принятие плана деятельности и ежегодной публичной декларации целей и задач, их общественное
обсуждение и экспертное сопровождение
8.
9.
10.
11.

12.

Принятие плана деятельности и подготовка
проекта публичной декларации целей и задач на
2017 год.
Обсуждение проекта публичной декларации целей
и задач на 2017 год на заседании Общественного
совета при ФМБА России.
Представление публичной декларации целей и
задач на 2017 год на итоговой коллегии
Федерального медико-биологического агентства.
Размещение на официальном сайте ФМБА России
публичной декларации целей и задач на 2017 год в
понятном формате, понятном для широкого круга
заинтересованных лиц, а также доведение их до
сведений своих референтных групп.
Подготовка отчёта о реализации публичной
декларации целей и задач на 2017 год за 6 месяцев
в понятном формате.

Не позднее
31 марта 2017 г.

Беляев С.М.
Самоваров Д.В.

Не позднее
31 марта 2017 г.

Беляев С.М.

Не позднее
28 апреля 2017 г.

Беляев С.М.

Не позднее
5 мая 2017 г.

Самоваров Д.В.

Не позднее
1сентября 2017 г.

Беляев С.М.
Самоваров Д.В.
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Механизм: Организация работы с референтными группами
13.

14.
15.

Проведение опросов по оценке референтными
группами эффективности и результативности
общественных обсуждений и публичных
консультаций по основным направлениям
деятельности ФМБА России.
Проведение встреч руководителя ФМБА России,
заместителей
руководителя
и
начальников
Управлений с референтными группами.
Доведение до референтных групп информации о
планах и результатах деятельности ФМБА России

На постоянной основе

Беляев С.М.

На постоянной основе

Беляев С.М.

На постоянной основе

Беляев С.М.

Не позднее
31 января 2017 г.

Беляев С.М.

Ежеквартально

Беляев С.М.

На постоянной основе

Самоваров Д.В.

Не позднее
1 августа 2017 г.

Беляев С.М.

Не позднее
1 октября 2017 г.

Беляев С.М.

Механизм: Взаимодействие с Общественным советом
16.
17.
18.

19.
20.

Утверждение Плана работы Общественного совета
при Федеральном медико-биологическом
агентстве на 2017 год.
Проведение заседаний Общественного совета при
Федеральном медико-биологическом агентстве.
Поддержание на официальном сайте ФМБА
России в актуальном состоянии раздела,
посвящённого работе Общественного совета при
Федеральном медико-биологическом агентстве.
Подготовка и утверждение нового Положения об
Общественном совете при Федеральном медикобиологическом агентстве.
Проведение процедуры формирования нового
состава Общественного совета при Федеральном
медико-биологическом агентстве.
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21.

Размещение информации о времени и месте
предстоящих заседаний Общественного совета на
официальном сайте и социальных сетях

Ежеквартально

Самоваров Д.В.

Механизм: Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга
правоприменения
22.
23.

24.

25.

26.

Размещение на официальном сайте ФМБА России
Плана противодействия коррупции на 2017 год.
Размещение на официальном сайте ФМБА России
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
государственных служащих.
Проведение
мероприятий
по
освоению
государственными гражданскими служащими,
вновь заключающими служебный контракт,
Кодекса
этики
и
служебного
поведения
федеральных
государственных
гражданских
служащих ФМБА России.
Представление на заседании Общественного
совета при Федеральном медико-биологическом
агентстве отчёта о ходе реализации Плана
противодействия коррупции на 2017 год.
Размещение отчёта о ходе реализации Плана
противодействия коррупции на 2017 год.

I квартал 2017 г.

Самоваров Д.В.

II квартал 2017 г.

Беляев С.М.

Постоянно

Беляев С.М.

IV квартал 2017 г.

Беляев С.М.

Не позднее
31 декабря 2017 г.

Самоваров Д.В.
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3. ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
1.

Наименование
инициативы:
Модернизация
и
развитие
официального сайта Федерального медико-биологического
агентства с целью обеспечения доступности на разных
устройствах и во всех разрешениях экрана
Описание сути инициативы: повышение удобства пользования
официальным сайтом ФМБА России, расширение набора
интерактивных сайта для получения оперативной реакции
пользователей на инициативы Агентства
Инициатива способствует повышению открытости: формирования
положительного имиджа ФМБА России в сети Интернет
благодаря увеличению степени информационной открытости и
доступности сведений, относящихся к сфере деятельности
Агентства.
Ключевые этапы на 2017:
- Обсуждение с референтными группами
- Апробация бета-версии официального сайта с референтными
группами
- Запуск основной версии официального сайта

I квартал 2017 г.

Самоваров Д.В.

