Проект
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Федерального агентства
научных организаций
___________ М.М. Котюков
«____» ________ 2018 года

Ведомственный план
Федерального агентства научных организаций
по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 год

Референтные группы Федерального агентства научных организаций:
1. Представители научных организаций
2. Представители молодых ученых
3. Представители средств массовой информации
4. Профсоюзы научных работников

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование мероприятия

Отчетная дата

Утверждение ведомственного плана ФАНО России по реализации мероприятий в области
открытых данных и Графика раскрытия приоритетных социально-значимых наборов
данных
Актуализация списка ответственных лиц в управлениях для организации работы по
размещению наборов открытых данных.
Структурирование раздела «Открытое агентство» официального сайта ФАНО России
www.fano.gov.ru

01.03.2018

4.

Подготовка Отчета за 6 месяцев об итогах реализации Ведомственного плана Федерального
агентства научных организаций по реализации Концепции открытости федеральных
органов исполнительной власти на 2018 год в формате, понятном для широкого круга лиц
и референтных групп

5.

Размещение на официальном сайте ФАНО России Отчета за 6 месяцев об итогах реализации
Ведомственного плана Федерального агентства научных организаций по реализации
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 год

6.

Подготовка Отчета за 12 месяцев об итогах реализации Ведомственного плана
Федерального агентства научных организаций по реализации Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти на 2018 год в формате, понятном для
широкого круга лиц и референтных групп

7.

Размещение на официальном сайте ФАНО России Отчета за 12 месяцев об итогах
реализации Ведомственного плана Федерального агентства научных организаций по
реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018
год

Ответственное
лицо
Е.С. Пешкова
М.М. Харций

март 2018

М.М. Харций

май 2018

М.М. Харций

27 июня 2018

Е.С. Пешкова
М.М. Харций
С.В. Полякова
М.А. Докучаева
Е.В. Степанова
М.Ю. Дьяченко
М.М. Харций

июнь 2018
29 января 2019

31 января 2019

Е.С. Пешкова
М.М. Харций
С.В. Полякова
М.А. Докучаева
Е.В. Степанова
М.Ю. Дьяченко
М.М. Харций
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Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости
№ п/п
2.1
2.1.1
2.1.2

2.1.3

Наименование мероприятия
Механизм: Публичная декларация целей и задач
Подготовка и общественное обсуждение проекта Публичной декларации целей и задач
ФАНО России на 2018 год
Утверждение и Размещение Публичной декларации целей и задач ФАНО России
на 2018 год на официальном сайте ФАНО России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в формате, понятном для широкого круга заинтересованных лиц, а также
доведение их до сведения референтных групп
Подготовка и размещение на официальном сайте ФАНО России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» отчета о ходе реализации Публичной декларации
целей и задач ФАНО России на 2018 год за 6 месяцев в понятном формате

Отчетная дата
30.03.2018

Е.С. Пешкова

не позднее
03.05.2018

М.А. Докучаева
Е.С. Пешкова

не позднее
01.08.2018

Е.С. Пешкова
М.А. Докучаева
М.М. Харций
Заинтересованные
структурные
подразделения
М.А. Докучаева
М.М. Харций
Заинтересованные
структурные
подразделения
Е.С. Пешкова
М.А. Докучаева
М.М. Харций
Заинтересованные
структурные
подразделения

2.1.4

Подготовка и публикация на официальном сайте ФАНО России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» отчета о ходе реализации Публичной декларации
целей и задач ФАНО России на 2018 год за 9 месяцев 2018 года в понятном формате

не позднее
01.11.2018

2.1.5

Подготовка и размещение на официальном сайте ФАНО России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» отчета о реализации публичной декларации целей и
задач ФАНО России в 2018 году

не позднее
25.01.2019

2.2

Механизм: Общественный совет
Утверждение списочного состава Общественного совета при ФАНО России

2.2.1

Ответственное
лицо

после
Е.С. Пешкова
завершения
процедуры
формирования
Общественного
совета

3

Информационное наполнение раздела «Общественный совет» на официальном сайте ФАНО
России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.3
2.3.1

Публикация плана работы Общественного совета ФАНО России на официальном сайте
ФАНО России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Открытое агентство / Общественный совет/ Документы»

Организация работы по рассмотрению Общественным советом при ФАНО России,
разрабатываемых ФАНО России проектов нормативных правовых актов и документов в
соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.09.2012
№ 877, от 30.04.2013 № 382 и другими решениями Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации
Обсуждение с Общественным советом ФАНО России:
- Публичной декларации целей и задач ФАНО России на 2018 год и оценка ее реализации;
- итогов работы ФАНО России с обращениями граждан;
- итогов исполнения Ведомственного плана Федерального агентства научных организаций по
реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 год;
- Ведомственного плана по реализации мероприятий в области открытых данных на 20182018 годы и оценка его исполнения;
- Ведомственного плана по противодействию коррупции и оценка его исполнения;
- практики и эффективности осуществления государственных закупок (включая крупные)
центральным аппаратом ФАНО России, территориальными органами ФАНО России и
подведомственными учреждениями ФАНО России;
- проекта итогового доклада о результатах деятельности ФАНО России за отчетный год;
- отчета Счетной палаты Российской Федерации о проведении ежегодного контрольного
мероприятия по исполнению ФАНО России федерального бюджета, представления и
предписания Счетной палаты Российской Федерации
Механизм: Открытые данные
Разработка и утверждение проекта Ведомственного плана по реализации мероприятий в
области открытых данных на 2018 год

после
завершения
процедуры
формирования
Общественного
совета
после
завершения
процедуры
формирования
Общественного
совета
в соответствии
с планом
работы
Общественного
совета при
ФАНО России
на год
после
завершения
процедуры
формирования
Общественного
совета

март 2018

Е.С. Пешкова
М.М. Харций
М.А. Докучаева
Е.С. Пешкова
М.А. Докучаева
М.М. Харций

С.В. Полякова
Е.С. Пешкова

Е.С. Пешкова
С.В. Полякова
М.М. Харций

М.М. Харций

4

2.3.2

Подготовка и согласование с Советом по открытым данным проекта Ведомственного плана
Федерального агентства научных организаций по реализации мероприятий в области
открытых данных на 2018 год

2.3.3

Формирование перечня инициативных наборов данных

2.3.4

Оценка востребованности наборов, открытых данных потребителями.

2.3.5

2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

в соответствии
с планом
заседания
Совета по
открытым
данным
март 2018

М.М. Харций

М.М. Харций

ноябрь 2018,
М.М. Харций
далее ежегодно
Публикация на официальном сайте ФАНО России в информационно-телекоммуникационной в соответствии М.М. Харций
сети «Интернет» новых наборов открытых данных, с учетом востребованности наборов
с Графиком
открытых данных потребителями
раскрытия
приоритетных
социальнозначимых
наборов
данных
Механизм: Публичная отчетность (итоговые годовые отчеты и заседания итоговой коллегии)
Подготовка итогового доклада о результатах деятельности ФАНО России за 2017 год
01.03.2018
М.Ю. Дьяченко
Заинтересованные
структурные
подразделения
Представление проекта итогового годового доклада в Общественный совет ФАНО России и
после
М.Ю. Дьяченко
получение заключения Совета
завершения
Е.С. Пешкова
процедуры
формирования
Общественного
совета
Рассылка итогового годового доклада для ознакомления заинтересованным представителям
после
Е.С. Пешкова
референтных груп
завершения
М.Ю. Дьяченко
формирования
коллегии
Организация общественного обсуждения итогового доклада о деятельности ФАНО России за
20.04.2018
Заинтересованные
2017 год на заседаниях экспертных групп
структурные
подразделения
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2.4.5

2.4.6

2.5
2.5.1

2.5.2

2.5.3

1

Публикация на официальном сайте ФАНО России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» тезисов выступлений, интервью, пресс-релизов руководства ФАНО России
о достигнутых результатах деятельности ФАНО России
Корректировка проекта итогового годового доклада (отчёта) с учетом замечаний и
предложений экспертных групп, и публикация на официальном сайте ФАНО России в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://fano.gov.ru
Механизм: Работа с референтными группами
Публикация на официальном сайте ФАНО России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» перечня мероприятий, запланированных к проведению подведомственными
организациями

в соответствии
с графиком

М.А. Докучаева

01.05.2018

М.Ю. Дьяченко
М.А. Докучаева

01.04.2018

Обсуждение с референтными группами ФАНО России:
- Публичной декларации целей и задач ФАНО России;
- общественно-значимых нормативных правовых актов;
- проекта Ведомственного пана Федерального агентства научных организаций по реализации
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 год
Проведение опроса по оценке уровня удовлетворенности представителей референтных групп
взаимодействием с ФАНО России

апрель
2018 года

Е.В. Степанова
М.Ю. Романовский
О.И. Резник
В.А. Багиров
М.М. Харций
Е.С. Пешкова
М.Ю. Дьяченко
С.В. Полякова

2.5.4

Публикация информации о деятельности подведомственных организаций на официальном
сайте ФАНО России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2.6
2.6.1

Механизм: Обеспечение понятности общественно-значимых НПА1
Определение перечня проектов общественно-значимых НПА, которые планируются к
разработке в 2018 году, общественное обсуждение проектов НПА

01.11.2018
постоянно

в течение
2018 года

Е.С. Пешкова
М.А. Докучаева
М.М. Харций
М.Ю. Романовский
О.И. Резник
В.А. Багиров
М.М. Харций
С.В. Полякова
Заинтересованные
структурные
подразделения

НПА – нормативные правовые акты
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2.6.2

Согласование перечня проектов общественно-значимых НПА с Общественным советом
ФАНО России

2.6.3

Определение круга референтных групп, на которые оказывает воздействие проекты
общественно-значимых НПА (для каждого проекта)

2.6.4

Составление отдельных планов работы по каждому проекту НПА и включение данного плана
в течение
в этот раздел (в частности, срок подготовки понятного изложения сути проекта; визуализация;
2018 года
проведения общественного обсуждения в сети интернет; сроки общественного обсуждения;
иные мероприятия по обсуждению; вынесение результатов общественного обсуждения на
Общественный совет ФАНО России)
Организация предварительных обсуждений проектов нормативных правовых актов,
в течение
С.В. Полякова
разрабатываемых ФАНО России, на заседаниях Общественного совета ФАНО России,
2018 года
экспертных групп, на официальном сайте regulation.gov.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Сбор и обработка информации, поступающей на электронный адрес, по результатам
в течение
С.В. Полякова
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов на официальном сайте
2018 года
regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Публикация проектов нормативных правовых актов на официальном сайте regulation.gov.ru в
в течение
С.В. Полякова
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях проведения независимой
2018 года
антикоррупционной экспертизы
Сбор и обработка информации, поступающей на электронный адрес, созданный для приема
в течение
С.В. Полякова
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проектов НПА
2018 года
Механизм: Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения
Обеспечение общественного рассмотрения вопросов о ходе исполнения планов ФАНО
апрель
Е.С. Пешкова
России по противодействию коррупции
2018 года
Публикация на официальном сайте ФАНО России в информационно-телекоммуникационной
01.05.2018
Е.С. Пешкова
сети «Интернет» информации о плане противодействия коррупции и отчета о ходе его
М.А. Докучаева
реализации
М.М. Харций
Публикация на официальном сайте ФАНО России в информационно-телекоммуникационной
01.05.2018
Е.С. Пешкова
сети «Интернет» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
М.А. Докучаева
имущественного характера государственных служащих за отчетный период
М.М. Харций
Публикация на официальном сайте ФАНО России в информационно-телекоммуникационной
постоянно
Е.С. Пешкова
сети «Интернет» информации о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей
М.А. Докучаева
государственной гражданской службы в ФАНО России
М.М. Харций

2.6.5

2.6.6

2.6.7

2.6.8
2.7
2.7.1
2.7.2

2.7.3

2.7.4

после
утверждения
Положения об
Общественном
совете
в течение
2018 года

С.В. Полякова
Е.С. Пешкова

Заинтересованные
структурные
подразделения
Заинтересованные
структурные
подразделения
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2.7.5

2.8
2.8.1

2.8.2

2.8.3

Публикация установленной действующим законодательством информации в рубрике
«Противодействие коррупции» на официальном сайте ФАНО России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций
Актуализация раздела Популярные вопросы (https://fano.gov.ru/ru/reception/questions/) на
официальном сайте ФАНО России в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации

постоянно

Е.С. Пешкова
М.А. Докучаева
М.М. Харций

постоянно

Организация «контрольной закупки» работы «горячей линии», по которой можно получить
информацию справочного характера, для выявления недостатков работы и определения плана
их устранения
Подготовка и публикация на официальном сайте ФАНО России в разделе «Информация о
приеме обращений» (https://fano.gov.ru/ru/reception/info_recept/) ежегодного отчета о
принятых организационных и административных мерах, направленных на улучшение
качества работы с обращениями и запросами граждан и юридических лиц.

июнь 2018;
декабрь 2018

Е.С. Пешкова
М.А. Докучаева
Заинтересованные
структурные
подразделения
Е.С.Пешкова

декабрь 2018

Е.С.Пешкова
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Раздел 3. Инициативные проекты
№
п/п
1.

Ответственное
лицо
М.А. Докучаева

Инициативные проекты

Сроки

Проведение встреч и обучающих семинаров с PR подразделениями подведомственных
организаций ФАНО России
Проведение обучающих семинаров и встреч с представителями подведомственных
организаций ФАНО России, ответственными за взаимодействие со СМИ. Разработка
совместной стратегии популяризации достижений академического сектора и достижений
отечественной науки.
Данная инициатива позволяет информировать широкую общественность и представителей
СМИ о научных достижениях подведомственных организаций.

ежеквартально

2.

Подготовка и размещение на официальном сайте ФАНО России полугодового отчета о
реализации инициативного проекта «Проведение встреч и обучающих семинаров с PR
подразделениями подведомственных организаций ФАНО России»

26.06.2018

М.А. Докучаева
М.М. Харций

3.

Подготовка и размещение на официальном сайте ФАНО России годового отчета о реализации
инициативного проекта «Проведение встреч и обучающих семинаров с PR подразделениями
подведомственных организаций ФАНО России»

18.01.2019

М.А. Докучаева
М.М. Харций

4.

Проект «Открытое агентство 2018»
Данный проект позволит повысить эффективность взаимодействия центрального аппарата и
территориальных управлений ФАНО России с подведомственными учреждениями путем
организации консультативных мероприятий с подведомственными организациями по
вопросам деятельности ФАНО России по заранее определенным каналам коммуникаций:
– «ВКС»;
– заседания советов директоров, советов молодых ученых и научной молодежи, а также иных
консультативно-совещательных органов ФАНО России;
– выездные совещания-семинары.
Подготовка и размещение на официальном сайте ФАНО России полугодового отчета о
реализации инициативного проекта «Открытое агентство 2018»

ежеквартально

Е.С. Пешкова
М.М. Харций

26.06.2018

Е.С. Пешкова
М.М. Харций

Подготовка и размещение на официальном сайте ФАНО России годового отчета о реализации
инициативного проекта «Открытое агентство 2018»

18.01.2019

Е.С. Пешкова
М.М. Харций

5.

9

Проект «Научная инфраструктура»
Опубликование информации о создании, деятельности и результатах работы центров
коллективного пользования (ЦКП), уникальных научных установок (УНУ) на официальном
сайте ФАНО России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на отдельной
странице с переходом с созданного баннера «Научная инфраструктура».
Публикация и регулярное обновление информации в созданных разделах (Новости,
Документы и других подразделах) обеспечит ее доступность для широкого круга лиц, в том
числе, для всех референтных групп.
Подготовка и размещение на официальном сайте ФАНО России полугодового отчета о
реализации инициативного проекта «Научная инфраструктура»

ежеквартально

Е.В. Степанова
М.М. Харций

26.06.2018

Е.В. Степанова
М.М. Харций

8.

Подготовка и размещение на официальном сайте ФАНО России годового отчета о реализации
инициативного проекта «Научная инфраструктура»

31.12.2018

Е.В. Степанова
М.М. Харций

9.

Подготовка отчета о поддержании завершенных инициативный проектах «Сообщи о своем
открытии!» и «Открытый бюджет ФАНО России»

18.01.2018

Е.С. Пешкова
М.А. Докучаева
Н.В. Сибирякова

6.

7.

10

