КОНЦЕПЦИЯ ОТКРЫТОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

В вопросах и ответах

ЧТО ТАКОЕ РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ?

Референтные группы – максимально широкие группы
юридических и физических лиц, для которых работает орган власти;
их мнения, предпочтения, ожидания и оценки необходимо учитывать
при принятии и реализации решений

«ДА»

«НЕТ»

Пенсионеры

Экспертный совет
при органе власти

Учителя
Врачи
Органы власти субъектов
Российской Федерации
Крупный бизнес (при необходимости
с уточнением отрасли)
Страховые организации

Общественный совет
при органе власти
Конкретная общероссийская
общественная организация
Общественная палата
Российской федерации
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У НАС СОЗДАН ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
И ЕСТЬ САЙТ – МЫ ОТКРЫТЫ. ЧТО ЖЕ ЕЩЕ?

10 МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫТОСТИ
охватывают различные стороны
деятельности ФОИВ

ДЛЯ КАЖДОГО МЕХАНИЗМА—
3 СТАДИИ РАЗВИТИЯ:
от обязательного минимума
до «продвинутой стадии»

ПРО ИНФОРМАЦИЮ
И САЙТЫ

ПРО ВОВЛЕЧЕНИЕ
ОБЩЕСТВА

ПРО ПОДОТЧЕТНОСТЬ

ПРО ПОНЯТНОСТЬ

• Публичная отчетность

• Понятная политика и НПА

• Информационная

• Обратная связь

• Антикоррупция

• Планы 2013-2018

открытость
• Открытые данные
• Работа со СМИ

с референтными группами
• Обращения граждан
• Общественный совет

и публичная декларация
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КАК ПЛАН ОТКРЫТОСТИ СООТНОСИТСЯ
С ПЛАНОМ 2013-2018 И ПЛАНОМ ЭС И ОО?
• ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗ ПЛАНОВ 2013-2018 ГОДОВ
ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМИ.
Они должны стать основой выбора механизмов
и мероприятий в области открытости на 2014 год

ПЛАН

• По выбранным общественнозначимым целям
на 2014 год ФОИВам рекомендовано готовить
публичную декларацию
• Планы ЭС и ОО — одна из составляющих частей
ведомственного плана открытости
(IV раздел типового ведомственного плана)
• При подготовке плана открытости не нужно
пытаться охватить все механизмы открытости
и все целевые показатели – важно выбрать
ключевые для органа власти на 2014 год
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТАНДАРТОМ ОТКРЫТОСТИ?
РОЛЬ КАЖДОГО ИЗ ТРЕХ ДОКУМЕНТОВ?

Концепция открытости –
определение принципов
открытости и перечень
механизмов для их
реализации

Методические рекомендации
по реализации принципов
открытости в ФОИВ - свод
нормативных требований
и рекомендаций по каждому
механизму

Методика мониторинга
и оценки – методология
определения уровня
открытости:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
форма самообследования –
10 механизмов;
3 стадии развития каждого
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
форма самообследования –
10 механизмов; результативность
вндерения каждого
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ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДО 31 ЯНВАРЯ
И ЧТО ДО 10 ФЕВРАЛЯ?
НАПРАВИТЬ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ КОМИССИЮ
ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОП:
2014

ПЛАН

ДО 31 ЯНВАРЯ:

ДО 10 ФЕВРАЛЯ:

заполненное Приложение 1
к Методике мониторинга и оценки

ведомственный план по реализации
Концепции открытости ФОИВ на 2014 год

Приложение 2 на данном этапе
заполнять не обязательно
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КАК ПРОВЕСТИ САМООБСЛЕДОВАНИЕ
ПО ПРИЛОЖЕНИЮ 1?

ОТПРАВИТЬ

Дать ответ на каждый
вопрос формы, отметив
нужный ответ « » или « »

Для вопросов, на которые
даны ответы «да» или
«частично» необходимо дать
краткий комментарий
и ссылку на страницу сайта

Расчеты сводных индексов
по Методике мониторинга
и оценки самостоятельно
проводить не нужно
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КАК СОСТАВИТЬ ВЕДОМСТВЕННЫЙ
ПЛАН ОТКРЫТОСТИ НА 2014 ГОД?
1
Определить основные общественнозначимые цели и задачи ФОИВ на
2014 год (основа – планы ФОИВ 20132018 годов).

4

2

Для каждого механизма определить
конкретные мероприятия, направленные на его развитие и достижение
целевых показателей.

3

Определить ключевые референтные
Провести самообследование по форме
группы в целом для ФОИВ и по основ- в Приложении 1 к Методике монитоным целям и задачам.
ринга и оценки.

5

На основе самообследования опреде- Исходя из итогов самообследования
лить механизмы, требующие наиболь- и целей ФОИВ на 2014 год, определить
шей проработки.
механизмы, по которым будет вестись
работа в 2014 году (выбрать из 10 или
предложить дополнительные).
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10 ШАГОВ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ
ПЛАНА

8
По каждому мероприятию определить
сроки реализации, ожидаемые результаты, ответственных лиц, а также при
необходимости специальные референтные группы.

6
Определить по выбранным механизмам до 5 целевых показателей развития на 2014 год (основа–показатели
формы самообследования).

9
Проект плана разместить на официальном сайте ФОИВ и обсудить с референтными группами/ общественным
советом/ экспертными объединениями
(на выбор ФОИВ).

10
Утвердить план внутренним приказом ФОИВ и направить в Прав.комиссию до 10 февраля 2014 года.
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СТАТС-СЕКРЕТАРЬ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Куратор проекта:
утверждение плана, контроль качества,
контроль реализации

КТО ДОЛЖЕН
ЗАНИМАТЬСЯ
ОТКРЫТОСТЬЮ
В ФОИВ?
«Один в поле не воин»:
открытость – не самостоятельный
процесс, это характеристика
основной деятельности ФОИВ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА/
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
Оперативное управление проектом:
сведение плана; управление
реализацией и контроль
КАДРЫ,ПРЕСС-СЛУЖБА, СТРАТЕГИЯ,
ИТ, ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Проектная команда:
Ответственные кураторы и исполнители
по механизмам открытости и отдельным
мероприятиям плана
ПРОФИЛЬНЫЕ ДЕПАРТАМЕНТЫ
(УПРАВЛЕНИЯ)
Исполнители по отдельным
мероприятиям плана
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ
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