Приложение к Ведомственному плану
Федерального агентства научных организаций
по реализации Концепции открытости федеральных
органов исполнительной власти на 2017 год
официальный сайт ФАНО России: http://fano.gov.ru/ru/
страница ФАНО России в Facebook: https://www.facebook.com/FanoRussia/
аккаунт ФАНО России в Instagram: https://www.instagram.com/fanorussia/
аккаунт ФАНО России в Twitter: https://twitter.com/FanoRussia

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НА 2017 ГОД
1
Внутриведомственные
организационные
мероприятия
Утверждение ведомственного
плана ФАНО России по
реализации мероприятий в
области открытых данных и
Графика раскрытия приоритетных
социально-значимых наборов
данных

2
Развитие ключевых
механизмов открытости
Публичная декларация целей и задач
Публичной декларации целей и задач
ФАНО России на 2017 год

Общественное обсуждение Публичной декларации
целей и задач

Отчет о ходе реализации Публичной декларации целей и задач ФАНО
России на 2017

Общественный совет
Проведение заседаний Общественного
совета при ФАНО России

Формирование Общественного
совета при ФАНО России

Издание приказа об утверждении
ведомственного регламента
формирования, актуализации и
принятия решения о прекращении
актуализации наборов открытых
данных Федерального агентства
научных организаций,
организующего работу по
размещению и обновлению
наборов открытых данных на
официальном сайте ФАНО России
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

3
Инициативные проекты

Внедрение в работу раздела официального сайта, посвященного деятельности
Общественного совета при ФАНО России

Открытые данные
Ведомственный план по реализации
мероприятий в области открытых данных

Определение порядка публикации
наборов открытых данных

Публикация наборов данных на
официальном сайте ФАНО России

Оценка востребованности наборов
открытых данных потребителями

Проект «Научная инфраструктура»

Публичная отчетность (итоговые годовые отчеты и заседания итоговой коллегии)
Итоговый доклад о результатах деятельности
ФАНО России за 2016 год

Общественное обсуждение итогового доклада о
деятельности ФАНО России за 2016 год

Размещение на официальном сайте тезисов выступлений, интервью,
пресс-релизов руководства ФАНО России

Проект
«Открытое агентство 2017»

Работа с референтными группами
Оценка уровня удовлетворенности представителей
референтных групп взаимодействием с ФАНО России

Размещение информации о деятельности
подведомственных организаций на сайте

Размещение перечня мероприятий, запланированных к
проведению подведомственными организациями

Обеспечение понятности общественно-значимых НПА
Назначение ответственных лиц в
управлениях для организации
работы по размещению наборов
открытых данных, включая
порядок актуализации данных и
утверждение плана-графика
размещения общедоступной
информации в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в формате открытых
данных

Проведение встреч и обучающих
семинаров с PR подразделениями
подведомственных организаций
ФАНО России

Определение перечня проектов
общественно-значимых НПА

Составление отдельных планов
работы по каждому проекту НПА

Размещение проектов НПА
на сайте regulation.gov.ru

Сбор и обработка заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы проектов НПА

Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения
Размещение плана противодействия коррупции
и отчета о ходе его реализации

Рассмотрение референтными группами планов ФАНО
России по противодействию коррупции

Референтные группы:
Представители научных организаций
Представители молодых ученых
Представители средств массовой информации
Профсоюзы научных работников

Размещение информации о проведении конкурсов на
замещение вакантных должностей госслужбы

