Доработан в соответствии с требованиями
пунктов 7 и 8 протокола заседания
Правительственной комиссии по координации
деятельности открытого правительства
от 2 апреля 2014 г. № 3

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФСТЭК России
В.Селин
«30» мая 2014 г.

План мероприятий
по реализации принципов открытости деятельности Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю на 2014 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Сроки

Ответственное
лицо

I. Реализация принципа информационной открытости
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:
1. Назначено должностное лицо ответственное за реализацию Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти.
2. Утвержден и размещен на официальном сайте ФСТЭК России ведомственный порядок организации работы
по обеспечению доступа к информации о деятельности ФСТЭК России.
3. На официальном сайте ФСТЭК России размещены правила и условия использования контента сайта.
1 Определение должностного лица из числа
Издан приказ ФСТЭК
III квартал
Якимов С.Ф.
заместителей директора ФСТЭК России
России о назначении
2014 г.
Ивонин М.В.
ответственного
за
выполнение
плана
первого заместителя
Гребенюк И.А.
реализации
Концепции
открытости директора ФСТЭК России
федеральных органов исполнительной власти
ответственным
и мероприятий, предусмотренных данной за реализацию Концепции
Концепцией
открытости
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№
Наименование мероприятия
п/п
2 Совершенствование порядка организации
работы по обеспечению доступа граждан
к информации о деятельности ФСТЭК России

3

4

Ожидаемый результат

Внесены изменения
в приказ ФСТЭК России
от 12.05.2005 № 167
«Об утверждении
регламента ФСТЭК
России»
Совершенствование подготовки и размещения
Внесены изменения
на официальном сайте Службы в сети в приказ ФСТЭК России
Интернет
информации
о деятельности
от 13.03.2013 № 33
ФСТЭК России
«Об утверждении
регламента подготовки
и размещения на
официальном сайте
Федеральной службы
по техническому
и экспортному контролю
в информации
о деятельности
ФСТЭК России»
Издан приказ ФСТЭК
Уточнение структуры и содержания разделов
России «Об утверждении
официального сайта Службы
перечня разделов,
включаемых в состав
официального сайта
ФСТЭК России
в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

Сроки
III квартал
2014 г.

Ответственное
лицо
Ивонин М.В.
Зенкин С.В.
Гребенюк И.А.

Июнь
2014 г.

Ивонин М.В.
Зенкин С.В.
Гребенюк И.А.

III квартал
2014 г.

Ивонин М.В.
Зенкин С.В.
Гребенюк И.А.
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№
Наименование мероприятия
п/п
5 Обновление и дополнение информации
о деятельности ФСТЭК России на терминале,
размещенном в комнате приема посетителей
(присутственном месте)
6 Мониторинг разделов официального сайта
Службы
на
предмет
актуальности
размещаемой в них информации в целях
своевременного
внесения
изменений
и дополнений
7 Проведение
регламентных
работ
по актуализации
правил
и
условий
использования контента официального сайта
Службы

Ожидаемый результат

Сроки

Информация на
терминале
поддерживается
в актуальном состоянии
Разделы официального
сайта ФСТЭК России
поддерживаются
в актуальном состоянии

Ежеквартально

Ежемесячно

Ответственное
лицо
Зенкин С.В.
Любимов В.В.
Зенкин С.В.
Любимов В.В.

Правила и условия
В течение года
Щербаков В.Б
использования контента
Бакумов В.В.
официального сайта
ФСТЭК России
поддерживаются
в актуальном состоянии
8 Разработка, утверждение и опубликование
План утвержден
IV квартал
Щербаков В.Б
на официальном сайте Службы плана развития
и размещен на
2014 г.
Бакумов В.В.
сайта ФСТЭК России
официальном сайте
Службы
II. Обеспечение работы с открытыми данными
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:
1. Опубликованы все обязательные наборы данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об организации доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
2. Данные в формате открытых данных публикуются в соответствии с требованиями методических рекомендаций,
разработанных Минэкономразвития России и одобренных Правительственной комиссией.
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№
Ответственное
Наименование мероприятия
Ожидаемый результат
Сроки
п/п
лицо
3. Проведена ревизия информационных ресурсов ФСТЭК России с целью выявления потенциально готовых
к публикации наборов данных.
1 Мониторинг фактического использования
Проведен анализ
III квартал
Щербаков В.Б
открытых
данных,
размещенных
востребованности
2014 г.
Бакумов В.В.
на официальном сайте Службы
массива открытых
данных
2 Актуализация информации, содержащейся
Актуализирована
В течение года
Начальники
в обязательных наборах открытых данных
информация,
структурных
содержащаяся
подразделений
в обязательных наборах
открытых данных
3 Подготовка предложений по расширению
Проведен анализ
IV квартал
Начальники
состава открытых данных для размещения
предложений по
2014 г.
структурных
на официальном
сайте
Службы дополнительному набору
подразделений
в машиночитаемом формате
открытых данных
4 Формирование нового набора открытых
Сформирован новый
IV квартал
Любимов В.В.
данных,
возможного
к
публикации набор открытых данных,
2014 г.
в машиночитаемом формате
возможный к публикации
в машиночитаемом
формате
5 Перевод нового набора открытых данных Новый набор открытых
IV квартал
Щербаков В.Б
в машиночитаемый формат
данных переведен
2014 г.
Бакумов В.В.
в машиночитаемый
формат
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№
Наименование мероприятия
п/п
6 Обучение
работников
структурных
подразделений, задействованных в работе
с открытыми данными

Ожидаемый результат

Сроки

Ответственное
лицо
Начальники
структурных
подразделений

Прошли обучение
Сентябрь
работники структурных
2014 г.
подразделений,
задействованные в работе
с открытыми данными
III. Обеспечение открытости нормативно-правового регулирования ФСТЭК России
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:
1. На официальном сайте ФСТЭК России размещается и обновляется план разработки нормативных правовых актов
ФСТЭК России на год.
2. На официальном сайте ФСТЭК России размещается порядок, сроки и формы общественного обсуждения проектов
нормативных правовых актов, разрабатываемых ФСТЭК России.
3. На официальном сайте ФСТЭК России размещаются результаты общественного обсуждения проектов нормативных
правовых актов, разрабатываемых ФСТЭК России.
1 Внесение изменений (при необходимости)
Актуализирован план
В течение года
Гребенюк И.А.
в план разработки нормативных правовых разработки нормативных
актов ФСТЭК России на 2014 год, размещение
правовых документов
на официальном сайте Службы
ФСТЭК России
2 Размещение на официальном сайте Службы Обеспечена публичность
По мере
Начальники
проектов нормативных правовых актов,
вопросов нормативноразработки
структурных
разрабатываемых
ФСТЭК
России,
для правового обеспечения
нормативных
подразделений общественного обсуждения
деятельности ФСТЭК
правовых актов,
разработчики
России
в установленные
нормативных
3 Размещение на официальном сайте Службы
законодательством правовых актов
результатов
общественного
обсуждения
сроки
разрабатываемых проектов НПА
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№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Сроки

Ответственное
лицо

IY. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:
1. Формируются и периодически публикуются на официальном сайте ФСТЭК России обзоры обращений граждан,
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, включающие обобщенную информацию
о результатах рассмотрения поступивших обращений и принятых по ним мерах.
2. На официальном сайте ФСТЭК России размещена информация о должностных лицах, ответственных за работу
с обращениями граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений.
3. Создан раздел официального сайта ФСТЭК России для размещения ответов на часто задаваемые вопросы.
4. На официальном сайте ФСТЭК России размещен порядок досудебного обжалования решений и действий
(бездействий) при предоставлении государственных услуг ФСТЭК России.
5. Разработан и внедрен на официальном сайте ФСТЭК России веб-сервис, обеспечивающий автоматическую
регистрацию обращений и запросов.
1 Создание раздела официального сайта Службы
Сокращены сроки
IV квартал
Щербаков В.Б
для размещения ответов на часто задаваемые
предоставления ответов
2014 г.
Бакумов В.В.
вопросы в обращениях
заявителям
2 Размещение на сайте Службы информации Повышена эффективность
III квартал
Торбеев А.А.
о должностных
лицах,
ответственных работы по обращениям
2014 г.
за работу с обращениями граждан
граждан
3

Размещение на официальном сайте Службы
порядка досудебного обжалования решений и
действий (бездействий) при предоставлении
государственных услуг ФСТЭК России

III квартал
2014 г.

Гребенюк И.А.
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№
Наименование мероприятия
п/п
4 Публикация на сайте Службы обзора
обращения
граждан,
представителей
организаций и результатов рассмотрения
поступивших обращений
5 Размещение на официальном сайте Службы
информации
о
должностных
лицах,
уполномоченных на досудебное рассмотрение
жалоб
по
вопросам
предоставления
государственных услуг
6 Разработка и внедрение на официальном сайте
Службы
веб-сервиса,
обеспечивающего
автоматическую регистрацию обращений
и запросов

Ожидаемый результат

Сроки

Повышена эффективность
работы по обращениям
граждан

III квартал
2014 г.
III квартал
2014 г.

Ответственное
лицо
Торбеев А.А.

Гребенюк И.А.

Обеспечена возможность
IV квартал
Щербаков В.Б
оценивать эффективность
2014 г.
Бакумов В.В.
пребывания и работу
граждан с сайтом ФСТЭК
России, включая
показатели
посещаемости, время
пребывания,
популярность разделов,
глубину посещения
Y. Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга
правоприменения
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:
1. На сайте Службы размещается программа (план) противодействия коррупции и ход ее исполнения в ФСТЭК России.
2. На сайте Службы публикуются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера государственных служащих в соответствии с российским законодательством.
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№
Наименование мероприятия
п/п
1 Размещение на официальном сайте Службы
Кодекса этики и служебного поведения
работников ФСТЭК России

2

Опубликование на официальном сайте
Службы сведений о доходах, расходах,
об имуществе
и
обязательствах
имущественного характера государственных
служащих за 2013 год в соответствии
с российским законодательством

3

Осуществление мероприятий по
государственными гражданскими
Кодекса этики и служебного
государственных
гражданских
ФСТЭК России

4

Размещение на официальном сайте Службы
информации
о
заседаниях
комиссии
по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта
интересов и принятых на них решениях

освоению
службами
поведения
служащих

Ответственное
лицо
Торбеев А.А.

Ожидаемый результат

Сроки

Кодекса этики
и служебного поведения
работников ФСТЭК
России размещен на
официальном сайте
Службы
Сведения размещены на
официальном сайте
Службы

III квартал
2014 г.

III квартал
2014 г.

Торбеев А.А.

Проведены мероприятия
по освоению
государственными
гражданскими службами
Кодекса этики и
служебного поведения
государственных
гражданских служащих
ФСТЭК России
Обеспечена публичность
работы комиссии

В течение года

Торбеев А.А.

В 10-ти дневный
срок после
заседания
комиссии

Торбеев А.А.
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№
Наименование мероприятия
Ожидаемый результат
п/п
5 Размещение на официальном сайте Службы Обеспечена возможность
проектов нормативных правовых актов, проведения независимой
разрабатываемых ФСТЭК России
антикоррупционной
экспертизы

Сроки
В течение
рабочего дня
с момента
представления
проекта НПА
в юридическую
службу ФСТЭК
России или
направления на
согласование в
заинтересованные
ФОИВ

Начальник 7 управления ФСТЭК России
М.Ивонин

Ответственное
лицо
Начальники
структурных
подразделений разработчики
нормативных
правовых актов

