МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)
ПРИКАЗ
Москва

_____________________

№ ___________________

Об утверждении плана мероприятий по повышению открытости
Министерства экономического развития Российской Федерации
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 10 июля 2013 г. № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в форме открытых данных» и распоряжения Правительства Российской
Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р, в целях обеспечения реализации
принципов

открытости

открытости

и

деятельности

выполнения

задач

Министерства

по повышению

экономического

уровня
развития

Российской Федерации, п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить

Министерства

План

мероприятий

экономического

по

развития

повышению

открытости

Российской

Федерации

в 2019-2020 гг. (далее – План), согласно приложению № 1 к настоящему
приказу.
2.

Утвердить

показатели

Плана

согласно

приложению № 2

к настоящему приказу.
3. Департаменту организационного обеспечения и коммуникаций
разместить План и показатели Плана на официальном сайте Министерства
экономического развития Российской Федерации в

сети «Интернет»

в течение пяти дней с даты вступления в силу настоящего приказа.
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4. Руководителям структурных подразделений Минэкономразвития
России

обеспечить

своевременное

исполнение

Плана

и направление

в Департамент управления делами (В.М. Пушкин) информации о результатах
исполнения в течение десяти дней с даты исполнения мероприятий Плана.
5. Департаменту

управления

делами

(В.М. Пушкин)

обеспечить

актуализацию Плана и показателей Плана не позднее 31 декабря 2020 года
(в случае необходимости).
6. Признать утратившим силу приказ Минэкономразвития России
от 2 июля

2018 г.

№ 348

в Минэкономразвития

России

«Об
в

утверждении
2018

году

Плана

реализации

Концепции

открытости

федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р».
7.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на заместителя Министра Талыбова А.М.
8. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Министр

М.С. Орешкин
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Приложение № 1
к приказу Минэкономразвития России
от ___ ______________ 2018 г. № ___
ПЛАН
мероприятий по повышению открытости
Министерства экономического развития Российской Федерации в 2019-2020 годах
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственное структурное
подразделение

Взаимодействие с Общественным советом при Министерстве экономического развития Российской
Федерации

1.1.

Организовать проведение заседаний Общественного
совета при Министерстве экономического развития
Российской Федерации (далее – Общественный совет
Министерства)

В течение года,
по мере
необходимости

Департамент управления делами,
департаменты Министерства

1.2.

Обеспечить публикацию на портале Общественного
совета Министерства в сети «Интернет» годового
плана работы Общественного совета Министерства

По мере
необходимости

Департамент управления делами

1.3.

Обеспечить освещение деятельности Общественного
совета
Министерства
в
средствах
массовой
информации, социальных сетях и иных источниках
информации

По мере
проведения
заседаний

Департамент управления делами,
Департамент организационного
обеспечения и коммуникаций

2.

Работа с референтными группами, экспертными и консультативными органами и средствами массовой
информации

2

№
п/п

Ответственное структурное
подразделение

Наименование мероприятия

Срок исполнения

2.1.

Организовать работу с референтными группами,
экспертными и консультативными органами и
средствами массовой информации, в том числе работу
по доведению информации по актуальным и значимым
вопросам в сферах деятельности Минэкономразвития
России

В течение года,
по мере
необходимости

Департамент организационного
обеспечения и коммуникаций,
Департамент управления делами,
департаменты Министерства

2.2.

Организовать
проведение
оценки
деятельности
Минэкономразвития
референтными группами

Ежегодно
в декабре

Департамент управления делами,
Департамент организационного
обеспечения и коммуникаций

3.

открытости
России

Работа с обращениями граждан

3.1.

Разместить на официальном сайте Министерства Ежегодно в июле Департамент управления делами,
экономического развития Российской Федерации в
и декабре
Департамент организационного
сети «Интернет» (далее – официальный сайт
обеспечения и коммуникаций
Министерства)
обзоры
обращений
граждан,
обобщенную
информацию
о
результатах
их
рассмотрения и принятых по ним мерах (включая
запросы на раскрытие информации в формате
открытых данных)

3.2.

Организовать
обработку
обращений
поступающих в Минэкономразвития России

3.3.

Организовать и провести в Минэкономразвития России
общероссийский день приема граждан

4.

Публичная декларация целей и задач

граждан,

По мере
необходимости

Департамент управления делами,
департаменты Министерства

Ежегодно в
декабре

Департамент управления делами,
департаменты Министерства
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственное структурное
подразделение

4.1.

Обеспечить разработку публичной декларации целей и Ежегодно в апреле
задач Минэкономразвития России на текущий год.
Обеспечить размещение публичной декларации целей
и задач Минэкономразвития России на текущий год
на официальном сайте Министерства

Департамент проектного
управления,
Департамент управления делами,
Департамент организационного
обеспечения и коммуникаций,
департаменты Министерства

4.2.

Обеспечить подготовку отчета о реализации Ежегодно в апреле
публичной декларации целей и задач, рассмотреть
указанный отчет на заседании Общественного совета
Министерства. Обеспечить размещение отчета на
официальном сайте Министерства

Департамент проектного
управления,
Департамент управления делами,
Департамент организационного
обеспечения и коммуникаций

5.
5.1.

6.
6.1.

Отчетность
Разместить на официальном сайте Министерства Ежегодно в апреле
итоговый годовой доклад о результатах деятельности
Минэкономразвития России за предшествующий
период

Департамент проектного
управления,
Департамент управления делами,
Департамент организационного
обеспечения и коммуникаций,
департаменты Министерства

Противодействие коррупции, независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг
правоприменения
Обеспечить размещение на официальном сайте
Министерства сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера

Ежегодно в мае

Департамент управления делами,
Финансовый департамент,
Департамент организационного
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

федеральных государственных гражданских служащих
Министерства экономического развития Российской
Федерации,
а
также
сведений
о
доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей.

Ответственное структурное
подразделение
обеспечения и коммуникаций

6.2.

Разместить на официальном сайте Министерства
По мере
Департамент управления делами,
информацию (выписки из протоколов) о заседаниях
проведения
Департамент организационного
Комиссии по соблюдению требований к служебному
заседаний
обеспечения и коммуникаций
поведению
федеральных
государственных (в течение трех
гражданских служащих Министерства экономического
рабочих дней
развития Российской Федерации и работников с даты подписания
организаций, созданных для выполнения задач,
протоколов
поставленных перед Министерством экономического
заседаний
развития Российской Федерации, и урегулированию
комиссии)
конфликта интересов и принятых на них решениях
в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции

6.3.

Обеспечить обработку сообщений, поступающих
на электронный адрес anticorruption@economy.gov.ru
и телефон доверия, по вопросам борьбы с коррупцией
в центральном аппарате Минэкономразвития России
(8 (495) 870-87-01)

7.
7.1.

По мере
поступления
сообщений

Департамент управления делами

На постоянной

Департамент организационного

Официальный сайт Минэкономразвития России
Актуализация сведений о деятельности структурных
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

подразделений
Минэкономразвития
России,
размещенных на официальном сайте Министерства

основе
На постоянной
основе

Ответственное структурное
подразделение
обеспечения и коммуникаций

7.2

Организация информационного сопровождения
деятельности Минэкономразвития России в средствах
массовой информации, социальных сетях и иных
информационных ресурсах, включая официальный
сайт Министерства

8.

Понятность нормативно-правового регулирования, государственных
разрабатываемых (реализуемых) Минэкономразвития России
В течение семи
дней с даты
утверждения
плана

Департамент организационного
обеспечения и коммуникаций,
департаменты Министерства

политик

и

программ,

8.1.

Обеспечить размещение на официальном сайте
Министерства Плана организации законопроектных
работ Минэкономразвития России

8.2.

Определить на заседании Общественного совета при Июнь 2019 года
Министерстве перечень законопроектов, общественно (далее – ежегодно)
значимых
нормативных
правовых
актов
Минэкономразвития
России.
Разместить
на официальном
сайте
Министерства
перечень
законопроектов, проектов общественно значимых
нормативных правовых актов Минэкономразвития
России

Департамент управления делами,
Правовой департамент,
Департамент организационного
обеспечения и коммуникаций

8.3.

Организовать обсуждение общественно значимых
законопроектов,
нормативных
правовых
актов
Минэкономразвития
России
на
заседаниях

Департамент управления делами,
департаменты Министерства

По мере
необходимости

Правовой департамент,
Департамент организационного
обеспечения и коммуникаций
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственное структурное
подразделение

Общественного совета Министерства и с иными
совещательно-консультативными
органами
Минэкономразвития России
9.

Открытые данные Минэкономразвития России

9.1.

Организовать проведение работ по публикации
общедоступной информации Минэкономразвития
России в форме наборов открытых данных

По мере
необходимости

Департамент управления делами,
департаменты Министерства

9.2.

Организовать подготовку рейтинга публикации
наборов открытых данных, размещенных на портале
открытых данных Российской Федерации, и его
публикация на официальном сайте Министерства

Ежеквартально,
ежегодно

Департамент управления делами

9.3.

Анализ востребованности наборов открытых данных, Август 2019 года Департамент управления делами
размещенных Минэкономразвития России на портале
открытых данных Российской Федерации

9.4.

Организовать
разработку
механизма
учета Декабрь 2019 года Департамент управления делами,
предложений граждан и организаций по корректировке
департаменты Министерства
наборов
открытых
данных,
размещенных
Минэкономразвития России на портале открытых
данных Российской Федерации

10.

Инициативный проект

7

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственное структурное
подразделение

10.1. Организовать проведение мероприятий в рамках
форума «Открытое Министерство»

В течение года

Департамент управления делами,
Департамент проектного
управления,
департаменты Министерства

10.2. Обеспечить повышение открытости деятельности
работников Минэкономразвития России посредством
информационного сопровождения корпоративного
портала Минэкономразвития России

На регулярной
основе

Департамент управления делами

10.3 Организовать проведение хакатона по разработке Октябрь 2019 года Департамент управления делами,
программных решений с использованием наборов
департаменты Министерства
открытых данных, размещенных на портале открытых
данных Российской Федерации, при выделении
финансирования

1

Приложение № 2
к приказу Минэкономразвития России
от ___ ______________ 2018 г. № ___
ПОКАЗАТЕЛИ
Плана мероприятий по повышению открытости
Министерства экономического развития Российской Федерации в 2019-2020 годах
№
п/п

Показатель

Значение Значение Структурное подразделение,
за 2019 год за 2020 год
отчитывающееся
за показатель

1. Взаимодействие с Общественным советом при Министерстве экономического развития Российской
Федерации
1.1 Количество проведенных заседаний Общественного
совета при Министерстве экономического развития
Российской Федерации (далее – Общественный совет
Министерства)

4

5

Департамент управления
делами

1.2 Количество
заседаний
Общественного
совета
Министерства, на которые приглашаются представители
гражданского общества и средств массовой информации

1

2

Департамент управления
делами

2

Работа с референтными группами, экспертными и консультативными органами и средствами массовой
информации

2.1 Количество интервью и комментариев,
руководством Минэкономразвития России

данных

60

65

Департамент организационного
обеспечения и коммуникаций

2

№
п/п

Показатель

Значение Значение Структурное подразделение,
за 2019 год за 2020 год
отчитывающееся
за показатель

2.2. Количество
информационных
материалов
о Не менее
Не менее Департамент организационного
деятельности
Минэкономразвития
России,
250
260
обеспечения и коммуникаций
размещенных на официальном сайте Министерства информаци информаци
экономического развития Российской Федерации в сети
онных
онных
«Интернет» (далее – официальный сайт Министерства), материалов материалов
в социальных сетях (Facebook, Twitter, YouTube)
(новостей) (новостей)
2.3. Количество подписчиков (читателей) официальных
аккаунтов Минэкономразвития России в социальных
сетях

100 000

110 000

Департамент организационного
обеспечения и коммуникаций

2.4. Выполнение мероприятий коммуникационной стратегии
на 2018-2020 гг. в текущем году

100%

100%

Департамент организационного
обеспечения и коммуникаций,
департаменты Министерства

2.5. Количество сообщений о Минэкономразвития России
в средствах массовой информации

220000

260000

Департамент организационного
обеспечения и коммуникаций

3. Работа с обращениями граждан
3.1. Доля
рассмотренных
в установленные сроки

обращений

4. Официальный сайт Министерства

граждан Более 95%

Более 96% Департамент управления
делами, департаменты
Министерства

3

№
п/п

Показатель

4.1. Динамика
посещаемости
Министерства

официального

Значение Значение Структурное подразделение,
за 2019 год за 2020 год
отчитывающееся
за показатель
сайта 15 000 000

16 000 000 Департамент организационного
обеспечения и коммуникаций

5. Открытые данные Минэкономразвития России
5.1. Позиция Минэкономразвития России в рейтинге по Не ниже 10 Не ниже 10 Департамент управления
публикации информации в форме открытых данных
позиции
позиции делами, департаменты
Министерства
6. Инициативный проект
6.1. Количество проведенных мероприятий в рамках форума
«Открытое Министерство»

9

12

Департамент управления
делами, Департамент
проектного управления,
департаменты Министерства

6.2. Уровень удовлетворенности работой корпоративного Более 50% Более 70% Департамент управления
портала Минэкономразвития России
делами, Департамент
проектного управления

