ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
_____________________А.В. Алёшин
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Ведомственный план Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 год
Референтные группы Ростехнадзора:
1. Объединения предпринимателей.
2. Граждане.
3. Работники организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты и опасные объекты.
4. Эксперты в области промышленной безопасности.
№
п/п
1.1.

2.1.

Наименование мероприятия

Отчетная дата

I. Реализация принципа информационной открытости в Ростехнадзоре
Осуществление мониторинга эффективности работы сервисов официального сайта
Постоянно
Ростехнадзора. Устранение выявляемых недостатков
II. Обеспечение работы с открытыми данными в Ростехнадзоре
Проверка информационных ресурсов Ростехнадзора с целью выявления актуальных
Постоянно
публикаций для размещения их на официальном сайте (раздел «Открытые данные»)

Ответственное лицо
11 Управление
11 Управление
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№
п/п
2.2.
2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

Наименование мероприятия

Отчетная дата

Ответственное лицо

Организация процесса исправления фактических ошибок в данных и их уточнение
Постоянно
11 Управление
посредством обратной связи
Обновление открытых данных на официальном сайте Ростехнадзора
Постоянно
11 Управление
III. Обеспечение публичного и экспертного обсуждения проектов общественно-значимых нормативных правовых актов
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральные законы
Октябрь 2017 г. 10 Управление
«Об электроэнергетике» и «О теплоснабжении» (в части введения института общественных
инспекторов и осуществления допуска в эксплуатацию энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
а также объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок)
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в
Ноябрь 2017 г. 10 Управление
отдельные акты Правительства Российской Федерации в целях внедрения рискориентированного подхода в сфере федерального государственного энергетического
надзора»
Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об аттестации по
Сентябрь 2017 г. 11 Управление
вопросам безопасности гидротехнических сооружений, промышленной безопасности
опасных производственных объектов, надёжности и безопасности в сфере
электроэнергетики»
IV. Принятие плана деятельности Ростехнадзора и ежегодной публичной декларации целей и задач,
их общественное обсуждение и экспертное сопровождение
Разработка на основании утвержденного Плана деятельности Ростехнадзора
Февраль 2017 г. 11 Управление
на 2016 - 2021 гг. публичной декларации целей и задач на 2017 год,
ее публикация в сети Интернет
Проведение обсуждения публичной декларации с Общественным советом
Февраль 2017 г. 11 Управление,
при Ростехнадзоре
Общественный совет при
Ростехнадзоре
Включение в состав материалов, подготавливаемых к итоговой коллегии Ростехнадзора,
Апрель 2017 г. 2 Управление,
публичной декларации целей и задач Ростехнадзора на 2017 год
11 Управление
Размещение публичной декларации на официальном сайте в формате, понятном
Апрель 2017 г. 2 Управление
для широкого круга заинтересованных лиц, а также доведение ее до сведения своих
(пресс-служба)
референтных групп
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№
п/п
4.5.
4.6.

Наименование мероприятия

Отчетная дата

5.1.

Июль 2017 г.
Октябрь 2017 г.
По мере
разработки
форматов
V. Взаимодействие Ростехнадзора с Общественным советом при Ростехнадзоре
Размещение на официальном сайте Ростехнадзора Плана работы Общественного совета
Февраль 2017 г.
при Ростехнадзоре на 2017 год

5.2.

Размещение на официальном сайте Ростехнадзора принятых Общественным советом при
Ростехнадзоре решений и заключений по рассматриваемым вопросам

4.7.

Подготовка отчета о ходе реализации публичной декларации за 6 месяцев 2017 года
Подготовка отчета о ходе реализации публичной декларации за 9 месяцев 2017 года
Размещение на официальном сайте Ростехнадзора в форматах, удобных для скачивания,
и в формате открытых данных планов и показателей деятельности Ростехнадзора

По мере
принятия
решений

Ответственное лицо
11 Управление
11 Управление
11 Управление

Общественный совет при
Ростехнадзоре,
2 Управление
Общественный совет при
Ростехнадзоре,
2 Управление

VI. Формирование публичной отчетности Ростехнадзора
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

7.1.

Подготовка проекта итогового доклада о результатах деятельности Ростехнадзора
Март 2017 г.
за 2016 год
Обсуждение на заседании Общественного совета при Ростехнадзоре проекта итогового
Март 2017 г.
доклада о результатах деятельности Ростехнадзора за 2016 год
В рамках подготовки итоговой коллегии Ростехнадзора рассылка проекта итогового
Март 2017 г.
доклада о результатах деятельности Ростехнадзора за 2016 год для ознакомления
заинтересованным лицам
Публикация проекта итогового доклада о результатах деятельности Ростехнадзора
Март - Апрель
за 2016 год и результатов его обсуждения с Общественным советом при Ростехнадзоре
2017 г.
на официальном сайте Ростехнадзора
Проведение заседания итоговой коллегии в соответствии с Методическими
Апрель 2017 г.
указаниями по проведению итоговых коллегий ФОИВ (протокол заседания
Правительственной комиссии по координации деятельности открытого
правительства от 18 февраля 2015 г. № 1)
Размещение на официальном сайте Ростехнадзора плана-графика госзакупок
Апрель 2017 г.
VII. Организация работы пресс-службы Ростехнадзора
Размещение на официальном сайте Ростехнадзора новостей, пресс-релизов
Постоянно
о деятельности Ростехнадзора, видеозаписей официальных мероприятий с участием
руководства Ростехнадзора

2 Управление
2 Управление
2 Управление
2 Управление
2 Управление,
1 Управление
3 Управление
2 Управление
(пресс-служба)
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№
п/п
8.1.
8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Наименование мероприятия

Отчетная дата

Ответственное лицо

VIII. Организация общественного мониторинга деятельности по профилактике коррупционных правонарушений
Размещение на официальном сайте Ростехнадзора сведений о доходах, расходах,
II кв. 2017 г.
4 Управление,
об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих
2 Управление
Размещение на официальном сайте Ростехнадзора информации о заседаниях комиссии
По мере
4 Управление,
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
проведения
2 Управление
интересов, а также принятых на них решениях
заседаний
IX. Организация общественного мониторинга правоприменения
Подготовка проекта плана обзора правоприменительной практики контрольно-надзорной Февраль 2017 г. 2 Управление
деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору на 2017 год
Направление Проекта плана для рассмотрения и представления предложений
Март 2017 г.
2 Управление
в территориальные управления и структурные подразделения центрального аппарата
Ростехнадзора
Рассмотрение Проекта плана рабочей группой с учетом предложений, поступивших
Март 2017 г.
2 Управление
во исполнение пункта 7 Порядка организации работы по обобщению и анализу
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
Рассылка утвержденного протоколом заседания рабочей группы плана обзора
Апрель 2017 г. 2 Управление
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год
в территориальные управления и структурные подразделения центрального аппарата
Ростехнадзора для реализации его положений

