Ведомственный план ФМБА России по
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федеральных органов исполнительной
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Отдельные категории граждан, установленные
законодательством Российской Федерации
(Работники организаций с особо опасными условиями труда,
жители отдельных территорий (ЗАТО и города атомных
станций)
Отраслевые профсоюзы предприятий оборонных отраслей
промышленности
Ассоциация закрытых городов
Советы ветеранов оборонных предприятий
Спортсмены олимпийских сборных команд Российской
Федерации и олимпийского резерва
Спортивные федерации и ассоциации
Доноры. Почётные доноры.
Общественные организации доноров
Индивидуальные предприниматели
Страховые медицинские компании
Общественные организации пациентов
Общественные объединения научных работников
Медицинские ассоциации, объединяющие врачей разных
специальностей
Организации, выполняющие работы по заказу ФМБА России
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1. Организационные мероприятия
1

2

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»
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Результат

Поддержание в актуальном состоянии
информации о деятельности Федерального
медико-биологического агентства,
подлежащей размещению в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в форме открытых данных

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

Обеспечение информационной открытости,
повышение прозрачности деятельности ФМБА России
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2. Развитие ключевых механизмов открытости
ПУБЛИЧНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ
И ЗАДАЧ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ ПРИ
ФМБА РОССИИ

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ

ПУБЛИЧНАЯ
ОТЧЁТНОСТЬ

РАБОТА С
РЕФЕРЕНТНЫМИ
ГРУППАМИ

Подготовка проекта
публичной декларации
целей и задач

Утверждение плана
работы и проведение
заседаний
Общественного совета

Актуализация
Ведомственного плана
по реализации
мероприятий

Подготовка итогового
доклада (отчёта) о
результатах
деятельности

Проведение встреч с
референтными группами

Представление на
итоговой коллегии
ФМБА России

Анонс предстоящих
заседаний
Общественного совета

Актуализация планаграфика размещения
открытых данных

Предоставление проекта
итогового доклада
(отчёта) в
Общественный совет

Доведение до
референтных групп
информации о планах и
результатах
деятельности

Размещение на
официальном сайте в
понятном формате

Поддержание в
актуальном состоянии
раздела «Общественный
совет» на сайте

Проведение встреч с
разработчиками
программного
обеспечения

Публикация проекта
итогового доклада
(отчёта) на сайте

Уточнение состава
комиссии по контролю
за реализацией
отраслевого соглашения

Подготовка и
утверждение нового
Положения об
Общественном совете

Выявление
потенциально готовых к
публикации открытых
данных

Подготовка отчёта о
реализации за 6 месяцев

Формирование нового
состава Общественного
совета

Результат

Обеспечение информационной открытости,
повышение прозрачности деятельности ФМБА России

2. Развитие ключевых механизмов открытости
ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ
ПРЕСС-СЛУЖБЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОНЯТНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОЗНАЧИМЫХ НПА

ОБРАЩЕНИЯ
ГРАЖДАН

НЕЗАВИСИМАЯ
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

Рассылка
пресс-релизов и
пресс-анонсов

Размещение на сайте
правовых актов в
сфере полномочий
ФМБА России

Размещение на сайте
обзоров тематики
обращений граждан и
юр.лиц

Размещение на сайте
Плана
противодействия
коррупции

Публикация
интервью, новостей,
пресс-релизов на
сайте

Размещение отчёта о
ходе реализации
Плана
противодействия
коррупции

Проведение
медиакампаний по
разъяснению целей и
задач ФМБА России

Представление на
заседании
Общественного совета
отчёта о реализации
Плана
Размещение на
официальном сайте
сведений о доходах,
расходах, имуществе
госслужащих

Результат

Обеспечение информационной открытости,
повышение прозрачности деятельности ФМБА России

3. Инициативный проект
Инициативный
проект

«Бережливая поликлиника ФМБА России»
Суть
инициативы

Создание новой модели медицинской организации Федерального медико-биологического
агентства, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, направленной на
повышение качества оказания медицинских услуг

Результат
Инициатива способствует повышению удовлетворенности населения качеством оказания медицинской
помощи в амбулаторных условиях путём создания новой модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь на принципах бережливого производства. Новая модель
медицинской организации - пациентоориентированная медицинская организация, отличительными
признаками которой являются доброжелательное отношение к пациенту, отсутствие очередей за счёт
правильной организации процессов и работы персонала, качественное оказание медицинской помощи,
приоритет профилактических мероприятий в первичном звене здравоохранения

КЛЮЧЕВЫЕ
ЭТАПЫ
НА 2018 ГОД

Издание ведомственного
НПА о реализации
Центром управления
проектами ФМБА России
инициативного проекта

Издание локальных
нормативных актов
медицинских
организаций
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Реализация «Дорожной
карты» реализации
инициативного проекта

