Отчёт о выполнении ведомственного плана Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
по реализации в 2016 году Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти
Ключевые результаты реализации ведомственного плана:
В ходе своей деятельности в 2016 году Ростехнадзором выполнены
все мероприятия, предусмотренные Ведомственным планом Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной
власти на 2016 год.
Отдельно
стоит
отметить
основополагающие
мероприятия
Ведомственного плана, в том числе определяющие порядок деятельности
Ростехнадзора и раскрывающие информацию о Службе в целях реализации
Концепции открытости:
1) На постоянной основе осуществляется мониторинг эффективности
работы сервисов официального сайта Ростехнадзора.
2) В целях обеспечения работы с открытыми данными ведётся
проверка информационных ресурсов Ростехнадзора с целью выявления
актуальных публикаций, их размещение на официальном сайте
Ростехнадзора, исправление ошибок в данных и их уточнение посредством
обратной связи, постоянное обновление наборов открытых данных.
Разработан и внедрён на официальном сайте Ростехнадзора модуль
по анкетированию заявителей по вопросам оказания им государственных
услуг.
3) Приняты план деятельности Ростехнадзора и Публичная
декларация целей и задач Ростехнадзора на 2016 год, проведено
их общественное обсуждение. Информация по данным документам включена
в состав материалов, подготовленных к итоговой коллегии Ростехнадзора.
По данным Экспертного совета при Правительстве Российской
Федерации от 12 мая 2016 года и по итогам проведённого мониторинга
открытости федеральных органов исполнительной власти, Ростехнадзор
вошёл в 20-ку по рейтингу самообследования уровня внедрения механизмов
открытости среди 169 федеральных органов исполнительной власти.
4) Осуществлялось постоянное взаимодействие Ростехнадзора
с Общественным советом при Ростехнадзоре.
5) В целях формирования публичной отчётности Ростехнадзора
подготовлен и обсуждён на заседании Общественного совета
при Ростехнадзоре проект итогового доклада о результатах деятельности
Ростехнадзора за 2015 год.

2
Проведено
заседание
итоговой
коллегии
в
соответствии
с Методическими указаниями по проведению итоговых коллегий
федеральных органов исполнительной власти.
6) В ходе организации работы пресс-службы Ростехнадзора
на официальном сайте размещались новости, пресс-релизы о деятельности
Службы и видеозаписи мероприятий с участием руководства Ростехнадзора.
7) Организован
общественный
мониторинг
деятельности
по профилактике коррупционных правонарушений.
На официальном сайте Ростехнадзора размещены сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных служащих и информация о заседаниях комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, а также принятые на них решения.

3
Статистика реализации мероприятий Ведомственного плана Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору по реализации Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти на 2016 год:

№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Раздел плана

Реализация принципа информационной
открытости в Ростехнадзоре
Обеспечение работы с открытыми
данными в Ростехнадзоре
Принятие плана деятельности
Ростехнадзора и ежегодной публичной
декларации целей и задач,
их общественное обсуждение
и экспертное сопровождение
Взаимодействие Ростехнадзора
с Общественным советом при
Ростехнадзоре
Формирование публичной отчетности
Ростехнадзора
Организация работы пресс-службы
Ростехнадзора
Организация общественного
мониторинга деятельности
по профилактике коррупционных
правонарушений

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)

-

-

4

4 (3 мероприятия выполняются на
постоянной основе)

-

-

8

8 (мероприятие под пунктом 3.8 Плана
выполняется по мере разработки
форматов)

-

-

2

2 (мероприятие под пунктом 4.2 Плана
выполняется по мере принятия
решений Общественным советом
при Ростехнадзоре)

-

-

6

6

-

-

1

1 (выполняется на постоянной основе)

-

-

2

2 (мероприятие под пунктом 7.2 Плана
выполняется по мере проведения
заседаний комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта
интересов)

-

-

