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ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра                         природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по недропользованию

                        Е.А. Киселев
«       »           2017 г.


Ведомственный план Федерального агентства по недропользованию 
по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 год




Референтные группы Роснедр:
	В сфере вопросов государственной службы и взаимодействия со средствами массовой информации (руководитель группы Д.В. Леньчук);

В сфере использования твердых полезных ископаемых (руководитель группы Руднев А.В.);
В сфере использования углеводородного сырья (руководитель группы П.А. Хлебников);
В сфере региональной геологии, науки и информатики (руководитель группы А.М. Лыгин).





Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия
№ п/п
Наименование мероприятия
Отчетная дата
Ответственное лицо
1.
Поддержание в актуальном состоянии общедоступной информации о деятельности Роснедр, подлежащей размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также основания отказа в предоставлении такой информации (с учетом требования федерального закона от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления).
До 31 декабря 2017 г.
Управление делами 
юридический отдел
(отв. Соболева Е.В.);

2.
Поддержание в актуальном состоянии общедоступной информации о деятельности Роснедр, подлежащей размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных в соответствии с федеральным законодательством, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решениями Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства, приказом Роснедр от 28.01.2016 № 71 «О реализации мероприятий Федерального агентства по недропользованию в области открытых данных» и другими документами по этим вопросам


До 31 декабря 2017 г. по мере внесения изменений
Управления Федерального агентства по недропользованию (отв. Айвазова М.А.; Руднев А.В.; Леньчук Д.В., Лыгин А.М.; Хлебников П.А.)

Управление делами на основании информации, предоставленной Управлениями Роснедр
(отв. Леньчук Д.В.)

3.
Доработка страницы, посвященной Открытому правительству на сайте Роснедр: 

1.Редактирование разделов официального сайта Роснедр, обеспечивающих открытость деятельности, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 года № 953;
2.Визуализация Публичной декларации Федерального агентства по недропользованию на 2017 год;
3.Визуализация Ведомственного Плана по реализации Концепции открытости Федерального агентства по недропользованию на 2017 год.


30 апреля 2017 г.
Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.);
Управления Федерального агентства по недропользованию (отв. Айвазова М.А.; Руднев А.В.; Лыгин А.М.;                   Хлебников П.А.)
4.
Актуализация перечня сотрудников Федерального агентства по недропользованию, ответственных за взаимодействие с референтными группами.
31 марта 2017 г.
Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.);
Управления Федерального агентства по недропользованию (отв. Айвазова М.А.; Руднев А.В.; Лыгин А.М.;                   Хлебников П.А.)





Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости
№ п/п
Наименование мероприятия
Отчетная дата
Ответственное лицо
Механизм: Публичная декларация целей и задач
1.
Подготовка проекта Публичной декларации на 2017 год в составе скорректированного Плана деятельности Роснедр на 2016-2021 гг. в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 №1449.
31 марта 2017 г.
Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.);
Управления Федерального агентства по недропользованию (отв. Айвазова М.А.; Руднев А.В.; Лыгин А.М.;                   Хлебников П.А.)
2.
Проведение обсуждения проекта Публичной декларации с Общественным советом при Роснедрах.

Не позднее 1 апреля 2017г.
Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.);
Управления Федерального агентства по недропользованию (отв. Айвазова М.А.; Руднев А.В.; Лыгин А.М.;                   Хлебников П.А.)
Общественный совет при Федеральном агентстве по недропользованию совместно с референтными группами Роснедр 
(отв. Чесалов Л.Е.)


3.
Организация публичного представления Публичной декларации на итоговой коллегии.
Не позднее 29 апреля 2017 г.
Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.);
Управления Федерального агентства по недропользованию (отв. Айвазова М.А.; Руднев А.В.; Лыгин А.М.;                   Хлебников П.А.)

4. 
Размещение Публичной декларации на официальном сайте в формате, понятном для широкого круга заинтересованных лиц, а также доведения их до сведений своих референтных групп.
Не позднее 3 мая 2017 г.
Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.);
Управления Федерального агентства по недропользованию (отв. Айвазова М.А.; Руднев А.В.; Лыгин А.М.;                   Хлебников П.А.)

5. 
Подготовка и публикация на официальном сайте Роснедр отчета о ходе реализации Публичной декларации за 6 месяцев 2017 года.
Не позднее 1 августа 2017 г.
Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.);
Управления Федерального агентства по недропользованию (отв. Айвазова М.А.; Руднев А.В.; Лыгин А.М.;                   Хлебников П.А.)


6.
Подготовка и публикация на официальном сайте Роснедр отчета о ходе реализации Публичной декларации за 9 месяцев 2017 года.
Не позднее 1 ноября 2017 г.
Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.);
Управления Федерального агентства по недропользованию (отв. Айвазова М.А.; Руднев А.В.; Лыгин А.М.;                   Хлебников П.А.)
Механизм: Общественный совет
1.
Организация работ по рассмотрению Общественным советом при Роснедрах разрабатываемых Роснедрами проектов нормативных правовых актов в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 07.09.2012 г. № 877, от 30.03.2013 г. № 286, от 30.04.2013 г. № 382 и другими решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

В течение года
Управление делами
юридический отдел (отв. Соболева Е.В.)

2.
Утверждение Плана работы Общественного совета при Роснедра на 2017 год.

До 1 февраля 2017 г.
Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.);
Общественный совет при Федеральном агентстве по недропользованию совместно с референтными группами Роснедр 
(отв. Чесалов Л.Е.)


Механизм: Открытые данные
1.
Актулизация Плана Федерального агентства по недропользованию по реализации мероприятий в области открытых данных на период 2017-2018 годов и графика раскрытия приоритетных социально-значимых наборов открытых данных
до 15 февраля
2017 г.

Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.);
Управления Федерального агентства по недропользованию (отв. Айвазова М.А.; Руднев А.В.; Лыгин А.М.;                   Хлебников П.А.)


Проведение оценки наиболее востребованных наборов открытых данных и выявление первоочередных данных для опубликования. Публикация на официальном сайте Роснедр новых версий наборов открытых данных, с учетом результатов оценки востребованности и первоочередности.











В течение года
Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.)
Механизм: Публичная отчетность (итоговые годовые отчеты и заседания итоговой коллегии)
1.
Подготовка итогового годового доклада (отчета) о результатах деятельности Роснедр в 2016 году.
В соответствии с утвержденным Планом проведения итоговой коллегии
отв. советник руководителя, секретарь  Коллегии Роснедр 
Карасева О.М. (совместно с референтными группами Роснедр)
Управления Федерального агентства по недропользованию (отв. Айвазова М.А.; Леньчук Д.В., Руднев А.В.; Лыгин А.М.; Хлебников П.А.)


2.
Предоставление проекта итогового годового доклада (отчёта) в Общественный совет при Роснедрах и получение заключения Совета.
В соответствии с утвержденным Планом проведения итоговой коллегии
отв. советник руководителя, секретарь  Коллегии Роснедр Карасева О.М., (совместно с референтными группами Роснедр)


3.
Рассылка итогового годового доклада (отчёта) для ознакомления заинтересованным лицам в рамках подготовки итоговой коллегии Роснедр.
В соответствии с утвержденным Планом проведения итоговой коллегии
отв. советник руководителя, секретарь  Коллегии Роснедр Карасева О.М., (совместно с референтными группами Роснедр)


4.
Публикация проекта итогового годового доклада (отчёта) и результатов обсуждения его с Общественным советом на официальном сайте Роснедр.
В соответствии с утвержденным Планом проведения итоговой коллегии
Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.);
Общественный совет при Федеральном агентстве по недропользованию совместно с референтными группами Роснедр 
(отв. Чесалов Л.Е.)
5.
Проведение заседания итоговой коллегии в формате, указанном в Методических указаниях по проведению итоговых коллегий ФОИВ.








В соответствии с утвержденным Планом проведения итоговой коллегии
Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.);
Общественный совет при Федеральном агентстве по недропользованию совместно с референтными группами Роснедр 
(отв. Чесалов Л.Е.)
Механизм: Работа с референтными группами
1.
Проведение встреч заместителей Руководителя Роснедр с референтными группами (в том числе на региональном уровне): проведение конференций, круглых столов, интервью и пр.
В течение года
Управления Федерального агентства по недропользованию, руководители референтных групп
(отв. Айвазова М.А.; Леньчук Д.В., Руднев А.В.; Лыгин А.М.; Хлебников П.А.)
Механизм: Обращения граждан
1.
Размещение на официальном сайте Роснедр обзоров тематики обращений граждан и юридических лиц, а также обобщенной информации о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах
ежеквартально
Управление делами
на основании информации предоставленной 
отделом делопроизводства и секретариат (отв. Возиянова И.С.)
2.
Формирование и публикация на официальном сайте Роснедр отчета о принятых организационных и административных мерах, направленных на улучшение качества работы с обращениями и запросами граждан и юридических лиц
31 декабря 2017 г.
Управление делами
на основании информации предоставленной 
отделом делопроизводства и секретариат (отв. Возиянова И.С.)

Механизм: Организация работы с общественностью
1.
Обеспечение осуществления рассылки уведомлений о событиях и приглашениях на мероприятия (пресс-релизов и пресс-анонсов)
В течение года
Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.)
2.
Размещение на регулярной основе в социальных сетях новостной информации о деятельности Роснедр
В течение года
Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.)


3.
Ведение раздела официального сайта Роснедр, на котором публикуются интервью с руководством Роснедр, новости, пресс-релизы о деятельности агентства, видеозаписи официальных мероприятий с участием руководителей Роснедр

В течение года
Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.)
Механизм: Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения
1.
Размещение на официальном сайте Роснедр информации о решениях судов о признании недействующими нормативных правовых актов; решений судов и арбитражных судов о признании недействующими ненормативных правовых актов, действий (бездействия) незаконными
регулярно в течение 2017 года 
Управление делами
юридический отдел (отв. Соболева Е.В.)

2.
Размещение отчета о ходе реализации Плана Федерального агентства по недропользованию по  противодействию коррупции на 2017 год 
до 03.12.2017
Управление делами
(отв. Д.В.Леньчук)
3.
Представление Отчета о ходе реализации Плана Федерального агентства по недропользованию по противодействию коррупции на 2017 год на заседании Общественного совета при Роснедрах 
до 31.12.2017
Управление делами
(отв. Д.В.Леньчук)

4.
Представление оперативной и аналитической информации о результатах проведенной антикоррупционной экспертизы проектов НПА на официальном сайте Роснедр в подразделе «Антикоррупционная экспертиза» с изложением позиции Роснедр по коррупциогенным факторам, выявленным в ходе экспертизы.



регулярно в течение 2017 года 
Управление делами
юридический отдел (отв. Соболева Е.В.)

5.
Осуществление мероприятий по освоению государственными гражданскими служащими, вновь заключающими служебный контракт, Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Роснедр
до 31.12.2017
Управление делами
отдел кадров (отв.
 Бунеев М.И.)
Управления Федерального агентства по недропользованию (отв. Айвазова М.А.; Леньчук Д.В., Руднев А.В.; Лыгин А.М.; Хлебников П.А.)
6.
Размещение на официальном сайте Роснедр сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих, а также руководителей ФБУ (Федеральные бюджетные учреждения)
до 15.04.2017
(при поступлении на государственную службы - после заключения контракта)
Управление делами
отдел кадров (отв. Бунеев М.И.)
Раздел 3. Инициативные проекты
№ п/п
Инициативные проекты
Сроки
Ответственное лицо
1.
Наименование инициативы:



Адаптация и продвижение обновленной версии официального сайта Роснедр.

31 декабря 2017 г.
Управление делами
(отв. Д.В.Леньчук)

Описание сути инициативы:



Наполнение сайта актуальной информацией, где преобладающими инструментами станут визуализация документов, инфографика  и  пр.







Каким образом инициатива способствует повышению открытости:



Инициатива направлена на улучшение имиджа Роснедр, на информационно-просветительскую работу, когда в полной форме, понятным способом разъясняется вся необходимая информация о деятельности Агентства; происходит быстрый поиск необходимого документа или информации. 




