СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации – руководитель
Федерального агентства по
недропользованию
Е.А. Киселев____________________

Председатель Общественного совета
при Федеральном агентстве по
недропользованию

«

Е.Г. Фаррахов____________________

»___________2020 г.

«

»___________2020 г.

ПЛАН
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№

1.

2.

Тема заседания

Срок

Ответственные за
подготовку
материалов и
итоговый доклад

Итоги работы Общественного совета при
Роснедрах в 2019 году.

I квартал

Председатель
Роснедрах.

ОС

Рассмотрение проекта Доклада к заседанию
итоговой
Коллегии
Роснедр
проект
Публичной декларации целей и задач
Роснедр на 2020 г.

I квартал

Управления Роснедр
(Айвазова М.А., Руднев
А.В., Коронкевич К.А.,
Ерофеева
Н.Л.,
Гермаханов А.А.)

Основание (инициатор)
постановки темы

при
Методические рекомендации по
проведению заседаний итоговых
коллегий федеральных органов
исполнительной
власти,
утвержденные
Протоколом
заседания
Правительственной
комиссии
по
координации
деятельности
открытого

3.

Рассмотрение проекта Ведомственного
плана Роснедр по реализации Концепции
открытости
федеральных
органов
исполнительной власти на 2020 г.

I квартал

4.

Выборочный
анализ
ответов
на
поступившие в Роснедра обращения
граждан и организаций (включая вопросы
качества оказания государственных услуг)

ежеквартально

5.

Повышение
дохода
федеральных
государственных гражданских служащих
Роснедр

I квартал

6.

Упорядочение (увеличение) количества
мест на бесплатное очное обучение в
ВУЗах. Расширение сети профильных
ВУЗов и ССУЗов и/или специальностей в
регионах
Состояние разработки профессиональных
стандартов для специалистов геологической
отрасли
Повышение компетентности кадров в т.ч.

II квартал

7.

8.

II квартал
II квартал

правительства от 18.02.2015 № 1
Управление
делами Методические рекомендации по
Роснедр
реализации принципов открытости
(Гермаханов А.А.)
в
федеральных
органах
исполнительной
власти,
утвержденные
Протоколом
заседания
Правительственной
комиссии
по
координации
деятельности
открытого
правительства от 26.12.2013 №
АМ-П36-89пр
Управление
делами Методические рекомендации по
(Гермаханов А.А. )
реализации принципов открытости
в
федеральных
органах
исполнительной
власти,
утвержденные
Протоколом
заседания
Правительственной
комиссии
по
координации
деятельности
открытого
правительства от 26.12.2013 №
АМ-П36-89пр
Заместитель
Председатель
Общественного
Руководителя Роснедр
совета при Роснедрах Е. Фаррахов
Д.Н. Данилин /Рабочая
группа ОС при Роснедрах
«Социально-кадровое
обеспечение ГРР»
Послание Президента Российской
Федерации
Федеральному
Управление делами
собранию Российской Федерации
Роснедр (Гермаханов
от 15.01.2020
А.А.)
Рабочая группа ОС при
Роснедрах «Социально- Председатель ОС при Роснедрах
кадровое обеспечение
Фаррахов Е.
ГРР»
Член ОС при Роснедрах Чесалов Л.

9.

путем дополнительного профессионального
образования
и
участия
в
научнотехнических мероприятиях Роснедр
Эколого-экономическая
оценка
при
лицензировании добычи россыпного золота,
включая
«Рассмотрение обращения
жителей девяти населенных пунктов
Курагинского и Каратаузского районов
Красноярского края»

10. Совершенствование
государственного
регулирования процесса лицензирования
пользования недрами. Сокращение сроков и
ликвидация излишнего администрирования.
Возможность участия СРО в процедурах
аукционов-конкурсов.
11. Рассмотрение
Перечня
действующих
нормативно-правовых актов и предложений
по их совершенствованию
в части
эксплуатации, защиты и мониторинга
качества подземных питьевых вод (решение
ОС при Роснедра от 07.10.2019г.).
12. МСБ России редкоземельных металлов.
Состояние и перспективы развития и
выхода на мировой рынок
13. Основные
геологические
аспекты
обоснования выбора территорий под
создание новых полигонов ТКО
14.

«Регуляторная
гильотина»
в
сфере
деятельности Роснедра. Текущее состояние
и перспективы

II квартал

II квартал

III квартал
III квартал

III квартал

Управление
геологии Член
ОС
при
Роснедрах
ТПИ Роснедр (Руднев Книжников А. Обращение жителей
А.В.)/Рабочая группа ОС Красноярского края
при
Роснедрах
«Экологические
риски
при
пользовании
недрами»
Председатель ОС Фаррахов Е.Г..
Член ОС при Роснедрах Брук М.
Управления Роснедр
(Ерофеева Н.Л., Руднев
А.В.)
Рабочая группа ОС при
Роснедрах «Снижение
Решение ОС при Роснедрах
административных
(Протокол от 07.10.2019 № 3).
барьеров, оптимизация
взаимодействия
государства и бизнеса»
Управление
геологии
ТПИ Роснедр (Руднев
А.В./ФГБУ «ИМГРЭ»
Рабочая группа ОС при
Роснедрах «Обоснование
территорий
полигонов
ТКО»
Управление
делами
Роснедр
(Гермаханов
А.А.)/ Рабочая группа ОС
при
Роснедрах
«Нормативное
и
методическое
обеспечение в сфере

Член ОС при Роснедрах Никоноров
С.
Член ОС при Роснедрах Вагарин
И..
Член ОС при Роснедрах Медовар
Ю.

15. Совершенствование
взаимодействия
Роснедр и органов государственной власти
на местах

III квартал

16. Нормативное регулирование
техногенных месторождений

III квартал

отработки

17. Вопросы по подготовке IX Съезда геологов

III квартал

18. Актуальные проблемы импортозамещения в
геологоразведке; поддержка отечественных
товаропроизводителей
(в
т.ч.
путем
разработки и производства отечественных
программно-аппаратных
средств
с
качеством не ниже мировых).
19. Развитие
отечественного
научного
потенциала, проблемы отставания техникотехнологического обеспечения и пути его
преодоления при производстве ГРР
20. Развитие малого бизнеса, обеспечивающего
социальную активность, создание новых
рабочих мест

IV квартал

21. Организация
юниорного
и
информационного направлений развития
МСБ на ранних стадиях геологического
изучения недр
22. Развитие
волонтерского
движения.
Привлечение волонтеров при проведении

IV квартал

IV квартал

IV квартал

IV квартал

недропользования»
Заместители
руководителя
Роснедр
(Морозов А.Ф., Аксенов
С.А., Каспаров О.С.,
Данилин Д.Н.
Управление
ТПИ
Роснедр (Руднев А.В.)/
Рабочая группа ОС при
Роснедрах «Нормативное
и
методическое
обеспечение в сфере
недропользования»
Управление
делами
Роснедр
(Гермаханов
А.А.)

Послание Президента Российской
Федерации

Член ОС при Роснедрах Брук М.

Решение ОС при Роснедрах
(Протокол от 07.10.2019 № 3/2019 )
Член ОС при Роснедрах Чесалов Л.

Управления
геологических основ,
науки и информатики
Роснедр (Коронкевич
К.А.)
Рабочая группа ОС при
Роснедрах «Отраслевые
наука и образование»

Член ОС при Роснедрах Чесалов Л.

Рабочая группа ОС при Послание Президента Российской
Роснедрах «Устойчивое Федерации
Федеральному
развитие регионов»
собранию Российской Федерации
от 15.01.2020
Рабочая группа ОС при Решение ОС при Роснедрах
Роснедрах «Организация (Протокол от 11.06.2019 № 2/2019)
венчурных площадок»
Управление
делами Послание Президента Российской
Роснедр
(Гермаханов Федерации
Федеральному

общественно и социально
мероприятий Роснедра.
23. Состояние и развитие ЕФГИ

значимых

А.А.)
IV квартал

собранию Российской Федерации
от 15.01.2020
Управление
Заместитель Министра природных
геологических
основ, ресурсов и экологии Российской
науки и информатики Федерации
–
руководитель
Роснедр
(Коронкевич Федерального
агентства
по
К.А.)/ФГБУ
недропользованию Е.А. Киселев
«Росгеолфонд»/
Рабочая группа ОС при
Роснедрах
«Формирование ЕФГИ»
Управление
ТПИ Заместитель Министра природных
Роснедр (Руднев А.В.)/
ресурсов и экологии Российской
Рабочая группа ОС при Федерации
–
руководитель
Роснедрах
«Снижение Федерального
агентства
по
административных
недропользованию Е.А. Киселев
барьеров,
оптимизация
взаимодействия
государства и бизнеса»
Управление
делами Приоритетные
направления
Роснедр
(Гермаханов деятельности
общественных
А.А.)
советов при федеральных органах
исполнительной
власти

24. Оптимизация механизма предоставления
государственной
услуги
по
выдаче
заключений об отсутствии полезных
ископаемых под участком предстоящей
застройки

IV квартал

25. О ходе и эффективности исполнения плана
противодействия коррупции Федерального
агентства по недропользованию на 2020 год

IV квартал

26. О практике и эффективности осуществления
Роснедрами
государственных
закупок
(включая крупные)

IV квартал

Управление финансовоэкономического
обеспечения
Роснедр
(Айвазова М.А.)

27. Обсуждение итогов работы
обращениями граждан

IV квартал

Управления
делами Протокол
заседания
Роснедр
(Гермаханов Правительственной комиссии по
А.А.)
координации
деятельности
открытого правительства
от 06.12.2016 № 8

Роснедр

с

Приоритетные
направления
деятельности
общественных
советов при федеральных органах
исполнительной
власти

28. Участие в деятельности комиссий, рабочих
групп Роснедр

В течение года

Члены ОС при Роснедрах

Приоритетные
направления
деятельности
общественных
советов при федеральных органах
исполнительной
власти

