Отчёт о выполнении ведомственного плана Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
по реализации в 2017 году Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти
Ключевые результаты реализации ведомственного плана:

Ростехнадзором выполнены все мероприятия, предусмотренные
Ведомственным планом Ростехнадзора по реализации в 2017 году
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти.
Ведомственный план предполагал реализацию Службой всего
двадцати девяти мероприятий. К числу основных можно отнести
следующие:
- мониторинг эффективности работы сервисов официального сайта
Ростехнадзора, проверка информационных ресурсов Ростехнадзора
с целью выявления актуальных публикаций, для размещения
их на официальном сайте Ростехнадзора, а также исправление ошибок
в данных, их уточнение и обновление наборов открытых данных –
эта работа выполняется на постоянной основе;
- обеспечено публичное и экспертное обсуждение проектов
общественно значимых нормативных правовых актов, включенных
в План нормотворческой деятельности Ростехнадзора на 2017 год;
- на основе утвержденного плана деятельности Ростехнадзора на
2016-2021 гг. разработана публичная декларация целей и задач
Ростехнадзора на 2017 год, проведено ее обсуждение на заседании
Общественного совета при Ростехнадзоре, а после утверждения –
размещена на официальном сайте Ростехнадзора.
Публичная декларация целей и задач Ростехнадзора на 2017 год
включена в состав материалов, подготовленных к итоговой коллегии
Ростехнадзора;
- по мере разработки на официальном сайте Ростехнадзора
размещались планы и показатели деятельности Службы в форматах,
удобных для скачивания, и в формате открытых данных;
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- велась работа по постоянному взаимодействию Ростехнадзора
с Общественным советом и размещению на официальном сайте Службы
принятых
Общественным
советом
решений
и
заключений
по рассматриваемым проектам нормативных правовых актов и других
инициатив;
- в целях формирования публичной отчетности Ростехнадзора
подготовлен и в начале 2017 года рассмотрен на заседании
Общественного совета при Ростехнадзоре проект итогового доклада
о результатах деятельности Ростехнадзора за 2016 год;
- также в 2017 году состоялось заседание итоговой коллегии,
проводившейся в соответствии с Методическими указаниями
по
проведению
итоговых
коллегий
федеральных
органов
исполнительной власти;
- на постоянной основе в ходе организации работы пресс-службы
Ростехнадзора на официальном сайте размещались новости, прессрелизы о деятельности Службы, интервью, а также фотои видеоматериалы мероприятий с участием руководства Ростехнадзора;
- кроме того, организован общественный мониторинг
деятельности по профилактике коррупционных правонарушений
посредством размещения на официальном сайте Ростехнадзора
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных служащих и информации
о заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов, а также принятых
на них решений.

3
Статистика реализации мероприятий Ведомственного плана Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору по реализации Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти на 2017 год:

№
п/п

1.

2.
3.

4.

Раздел плана

Реализация принципа
информационной открытости в
Ростехнадзоре
Обеспечение работы с открытыми
данными в Ростехнадзоре
Обеспечение публичного и
экспертного обсуждения проектов
общественно значимых
нормативных правовых актов

Принятие ежегодной публичной
декларации целей и задач,
ее общественное обсуждение
и экспертное сопровождение

Количество
мероприятий,
всего

Из них выполнено

Не
выполнено/
выполнено
частично
(с указанием
конкретных
пунктов
плана)

Причины невыполнения/частичного
выполнения мероприятий

1

1 (выполняется на
постоянной основе)

-

-

3

3 (выполняются на
постоянной основе)

-

-

3

2

1

Принято решение о переносе сроков
разработки проекта постановления на 2018
год в связи с проработкой в Аппарате
Правительства
Российской
Федерации
поправок
Правительства
Российской
Федерации к законопроекту № 1117053-6,
для реализации положений которого должен
быть
разработан
данный
проект
постановления.
Разработка проекта постановления
предусмотрена Планом нормотворческой
деятельности Ростехнадзора на 2018 год

7

7

-

-

4
5.

6.
7.
8.

9.

Взаимодействие Ростехнадзора
с Общественным советом при
Ростехнадзоре
Формирование публичной
отчетности Ростехнадзора
Организация работы пресс-службы
Ростехнадзора
Организация общественного
мониторинга деятельности
по профилактике коррупционных
правонарушений
Организация общественного
мониторинга правоприменения

2

2

-

-

6

6

-

-

-

-

1

1 (выполняется на
постоянной основе)

2

2

-

-

4

4

-

-

__________________________________

