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Индекс качества работы ФОИВ
с открытыми данными

Правительственная комиссия по координации
деятельности открытого правительства

22 июня 2017 года

Международные сопоставления

Ореп Оа1а 1пс1ех
38 место из 94
43 балла из 100
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Динамика результатов России в Ореп
Оа1а Ваготе1ег в 2016 по сравнению с
2015 годом
Улучшение на 16 мест
(было 41 место)

Ореп Оа1а Ваготе1ег
25 место из 115
48,53 балла из 100

Улучшение на 17,04 балла
(было 31,49 балла)

Рост вызвало раскрытие:
^ данных криминальной статистики
^ сведений о государственных
закупках
^ информации о юридических лицах
^ данных об экологии
^ итогов выборов
Что требуется раскрыть:
> картографическая информация
> сведения о недвижимости
> бюджетные расходы.

Цели и задачи проведения оценки
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Целью проведения самообследования является
стимулирование усилий федеральных органов
исполнительной власти по достижению целевого
уровня организационно-технической зрелости и
готовности к эффективной реализации концепции
открытых данных, оценивание успешности и
поощрение их продвижения к достижению целевого
состояния, описываемого, так называемой,
«эталонной моделью»

ЗАДАЧА 1

ЗАДАЧА 2

ЗАДАЧА 3

формирование у ФОИВ
мотивации к повышению
организационно-технической
зрелости и готовности к
эффективной реализации
концепции открытых данных

формирование свода лучших
практик реализации
федеральными органами
исполнительной власти
концепции открытых данных

популяризация лучших
практик реализации
федеральными органами
исполнительной власти
концепции открытых данных
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Что учтено в методике Индекса
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Методика
Индекса*

Модели зрелости 001,
СаПпег, \Л/ог1с1 Вапк

Рекомендации
Совета по ОД

Требования НПА

Методики
международных
сопоставлений
см. след, слайд

Поручения и
рекомендации
Правкомиссии

* М ет одика оценки организационно-т ехнической готовности и качества организации
работ ы с от кры т ы ми данными в федеральных органах исполнительной власти (индекс
качества работ ы федеральных органов исполнительной власти с от кры т ы ми данными)
ут верж дена Правительственной комиссией (Протокол от 28.10.2016 № 7)
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Результаты рейтинга
1. Роструд - 846

19. ФАС России - 329

2. Минстрой России - 582

20. Минобрнауки России - 323

3. Ростуризм - 563

21. Росалкогольрегулирование - 320

4. Минфин России - 498

22. Росархив - 319

5. ФССП России - 478

23. Минсельхоз России - 318

6. Росстат - 476

24. Минэнерго России - 315

7. Минздрав России -428

25. ФНС России -315

8. Минтруд России - 422

26. Минэкономразвития России -312

9. Минкультуры России -415

27. Рособрнадзор - 308

10. Росздравнадзор -406

28. Роспатент - 306

11. Росавтодор - 399

29. Минспорт России - 303

12. Росгидромет - 372

30. Минвостокразвития России - 300

13. ФТС России - 367

31. Росводресурсы - 290

14. Минприроды России - 366

32. Россвязь - 288

15. Минпромторг России - 366

33. Росавиация - 287

16. Роскомнадзор - 362

34. Рослесхоз - 272

17. Минтранс России - 344

35. Росстандарт - 271

18. Росморречфлот- 331

36. Казначейство России - 255

ОТКРЫТОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО

37. ФМБА России - 255
38. Росрыболовство - 245
39. Росприродназдор - 241
40. Росреестр - 227
41. Ространснадзор - 226
42. Росмолодежь - 220
43. ФАНО России -196
44. Россельхознадзор -194
45. Росжелдор -185
46. Росрезерв -181
47. Ростехнадзор -180
48. Минкомсвязь России -171
49. Роснедра -145
50. Росимущество -118
51. Минюст России - 87

Индекс отдельных ФОИВ

Федеральная служба по труду и занятости
Министерство
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
Федеральное агентство по туризму
Министерство финансов Российской Федерации
Федеральная служба судебных приставов
Федеральная служба государственной статистики
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Лидеры
самообследования
(9
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ФОИВ)

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации
Основная группа органов власти - участников
самообследования показали результаты в диапазоне от 20 до
40% от максимума. Это госорганы, которые выполняют
требования законодательства по публикации данных, но пока
не приступают к более сложным задачам: выстраиванию
взаимодействия с потребителями данных и с поставщиками,
находящимися на уровне регионов и муниципалитетов.

Основная группа
(42

ФОИВ)

Не участвовали в
самообследовании
(5

*
*
*

Министерство по делам Северного Кавказа
Федеральная служба по аккредитации
Федеральное
агентство
по
печати
и
массовым
коммуникациям
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

*

Федеральное агентство по делам национальностей

ФОИВ)

Распределение оценок ФОИВ в основном
соответствует нормальному закону
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Количество ФОИВ

Результаты
Роструда
аномально
высоки ...

23 ФОИВ
15 ФОИВ

7 ФОИВ
ЗФОИВ
менее
165

2 ФОИВ
165279

280392

393506

507621

Количество набранных баллов

Роструд
622735

более
735

Лучшие практики ФОИВ, выявленные в ходе
самообследования (начало)

Роструд и Минкультуры
России

О
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Минфин России и Роструд
Организация работы с
подведомственными и
территориальными органами по
вопросам раскрытия информации в
форме открытых данных

Получение качественных данных
у органов власти субъектов РФ и
муниципалитетов в целях
централизованного раскрытия

_|

Росстат и Роструд
Эффективная внутренняя
организация работы по
раскрытию информации в
форме открытых данных

Минспорт России,
Минтруд России и
ФССП России
Эффективная система
планирования в сфере
открытых данных

Лучшие практики ФОИВ , выявленные в ходе
самообследования (продолжение)

г

^

о ткры то е
правительство

Росстат, Росздравнадзор,
Роскомнадзор

Минкультуры России и
Росгидромет

Выгрузка открытых данных из
всех ведомственных
информационных систем

Всесторонний анализ
информационных ресурсов ФОИВ

_|

Роструд
Определение потенциальных
потребителей размещенных
наборов открытых данных

Минкультуры России,
Роструд и Росстат
Организация работы по
выявлению запросов и
потребностей референтных
групп

Лучшие практики ФОИВ , выявленные в ходе
самообследования (окончание)

Роструд
Участие во Всероссийском
конкурсе «Открытые данные
Российской Федерации»

г ^

о ткры то е
правительство

Роструд принял активное участие во Всероссийском
конкурсе «Открытые данные Российской
Федерации», поддержал методически один из
проектов, который в итоге победил в номинации
«Лучший начинающий проект, использующий
открытые данные».
Проект использует данные о вакансиях и позволяет
выпускникам вузов подобрать себе подходящую
работу в зависимости от своей специализации.

ПОСТРОЙ ТОЧНЫЙ ВЕКТОР СВОЕГО п р о ф е с с и о н а л ь н о г о р а :

ТОП-5 профессий по уровню заработной платы в России
150 ооое
Проходчик

Командир воздушного судна

О I КРОИ I Ь Д Л Я СЬЬЯ в о з м о ж н о е ) И РОСТА!
О

г. Москва

ТОП-5 востребованных профессий в регионе «г. Москва» с зарплатой выше среднего

водить первыебуквы и выбирайте из выпадающего
факторы влияют на формирование зарплаты и многоедругое

47 500 В
Арматурщик

Щ ИЗМЕРИТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

о5а1агу

18 42

185

профессий доступно с общей

навыков собрано по профессии

1.4 млн

Мой потенциал
О проекте

ЕтаН: ргоза1агу@5таг(-д.ги
Соцхети:
КЗ Георгий Речинский
КЗАлександр Акименко
КЗ Владимир Анисимов

■т
Используются данные

Второй Всероссийский конкурс
«Открытые данные Российской Федерации»
В то р о й Всероссийский конкурс в

цифрах:
^ в рамках Конкурса было проведено
два федеральных хакатона и 13
хакатонов в различных субъектах
Российской Федерации
^ на первом этапе Конкурса приняло
участие 130 ком анд и более 350
человек
^ в финале Конкурса приняли участие
56 проектов в 7 номинациях.

н
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Возможности для ФОИВ в рамках
т р е т ь е го Всероссийского
конкурса:
^ Непосредственное общение с
потребителями данных
Решение государственных
задач, на которые не
выделяется финансирование
Бесплатное участие
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Индивидуальные рекомендации к ФОИВ
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По итогам оценки для каждого ФОИВ планируется сформировать индивидуальные
рекомендации - перечни рекомендованных мероприятий
Перечни будут сформированы на основании:
1. Ответов ФОИВ на анкету самообследования
2. Суммы потерянных баллов за тот или иной вопрос
3. Существующих лучших практик реализации соответствующих мероприятий

П о результатам ответов госоргана на вопросы самообследования были
выделены следующие приоритетные направления работы (в скобках указано
количество баллов, которые можно получить при выполнении рекомендации):
1. Наладить

взаимодействие

с

подведомственными

органами

и

организациями по вопросам раскрытия информации (8 баллов).
2. Наладить взаимодействие с региональными органами власти по вопросам
раскрытия информации (8 баллов).

Пример рекомендаций
для одного из ФОИВ

3. Определить в ведомственных докум ентах ответственных за раскрытие
^

информации в гос органе и провести и х обучение (7,2 балла).
4. Разработать и согласовать с Советом по откры ты м данным Ведомственный
план по откры ты м данным (7,2 балла).
5. Реализовать

ф ункцию

автоматической

вы грузки

данных

и

инф ормационных систем госоргана (4 балла).
6. Описать, какие лучшие практики раскрытия информации применяются в
госоргане (3,2 балла).

Типовой ведомственный план
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В перспективе предполагается внести на рассмотрение
Правительственной комиссии комплект типовых организационно
распорядительных документов по открытым данным, учитывающих
комплекс требований, рекомендаций и лучшие практик. Целью
документа: (1) облегчение работы госслужащих, ответственных за
организацию и планирование работы в области открытых данных,
(2) координация планов отдельных ФОИВ.

Требования
законодательства

Поручения и
рекомендации

Требования федеральных
законов, постановлений и
распоряжений правительства

Правительственной комиссии
по координации деятельности
открытого правительства и
Совета по открытым данным
(Методические
рекомендации. Федеральный
план мероприятий,
отдельные поручения)

Лучшие практики
Собранные по итогам
проведения оценки
организационно-технической
готовности и качества
организации работы с
открытыми данными (Индекс
качества работы федеральных
органов исполнительной
власти с открытыми
данными)

