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Уважаемый Михаил Анатольевич, уважаемые коллеги! 

 

Сегодняшний доклад посвящён ходу реализации ведомственного плана 

мероприятий Ространснадзора в области открытых данных в 2017 году. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» и Протоколом заседания Правительственной комиссии по координации 

деятельности открытого правительства от 2 апреля 2014 г. № 3, а также в целях 

реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 

2014 г. № 93-р, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта обеспечивает на 

своем официальном сайте доступ к открытым данным, содержащимся в 

информационных системах Ространснадзора. 

Принцип раскрытия данных направлен на повышение эффективности и 

результативности приоритетных мероприятий по совершенствованию системы 

государственного управления. 

В соответствии с пунктом 3 раздела IV протокола заседания 

Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого 

правительства от 28.10.2016 № 7, а также пунктом 4.4 Плана мероприятий 

«Открытые данные Российской Федерации», приказом Ространснадзора от 20 

февраля 2017 года № ВБ-132фс был утвержден ведомственный план мероприятий в 
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области открытых данных на 2017 год и график раскрытия приоритетных 

социально-значимых наборов данных на 2017-2018 гг. 

Согласно разделам данного плана Ространснадзором проводится следующая 

работа: 

В рамках раздела 1 «Развитие методического обеспечения в области 

открытых данных» в I квартале 2017 г. Службой были подготовлены материалы в 

ежегодный доклад о результатах раскрытия общедоступной информации в форме 

открытых данных за предыдущий период. На постоянной основе ведётся 

актуализация графика раскрытия приоритетных социально-значимых наборов 

данных по реализации мероприятий в области открытости. На данный момент на 

официальном сайте Ространснадзора размещено 8 социально-значимых наборов 

данных, планируется к размещению ещё 7 наборов. 

Также было проведено самообследование уровня открытости в электронной 

форме в соответствии с Методикой мониторинга и оценки открытости ФОИВ, 

результаты которого были направлены в Аппарат Правительства РФ письмом от 

28.04.2017 № ВС-10/2-56. 

В результате проведенного внутреннего аудита информационных ресурсов 

Ространснадзор занял 17 место в рейтинге на портале АИС «Мониторинг 

государственных сайтов» (в 2016 г. – 19 место). Службой на постоянной основе 

осуществляется поддержание размещённой в открытом доступе информации в 

актуальном состоянии. 

В соответствии с разделом 2 «Развитие нормативного правового 

обеспечения» Службой ведётся разработка с последующим утверждением 

регламента взаимодействия с территориальными управлениями по вопросам 

размещения в сети «Интернет» открытых данных, что позволит в ближайшей 

перспективе организовать эффективное взаимодействие Службы с 

территориальными органами по вопросам размещения в сети «Интернет» открытых 

данных. 
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До территориальных органов, была доведена необходимость и важность 

проведения работы в области открытых данных, а также на постоянной основе 

осуществляется взаимодействие по организации работы в данном направлении. 

В соответствии с разделом 3 «Обеспечение доступа к открытым данным» 

Ространснадзором в IV квартале 2017 г. планируется работа по приведению раздела 

открытых данных в соответствие с методическими рекомендациями с целью 

повышения рейтинга Службы в рамках технического мониторинга открытых 

данных на портале АИС «Мониторинг государственных сайтов», в том числе, 

реализовав в разделе открытых данных средства визуализации (табличная 

визуализация, картографическая визуализация, возможность отображения графиков 

и диаграмм). 

Также планируется создание набора открытых данных, содержащего сведения 

об информационных системах, с помощью которых, в том числе, осуществляется 

ведение информационных ресурсов, реестров и регистров, операторами которых 

является Ространснадзор. 

В III квартале текущего года ведомственный план Службы был 

скорректирован в части графика раскрытия приоритетных социально-значимых 

наборов данных. 

В рамках раздела 4 «Формирование экосистемы открытых данных» 

Службой ежегодно проводится совершенствование работы с референтными 

группами, а именно: выявляются потенциальные потребители наборов данных 

(размещённых и запланированных к размещению), определяются соответствующие 

референтные группы для каждого набора данных. 

До конца 2017 года планируется сформировать реестр замечаний к 

размещённым наборам открытых данных в порядке убывания приоритета 

представителями каждой референтной группы, и разместить в разделе открытых 

данных на официальном Интернет-сайте Ространснадзора. 

Помимо этого планируется с участием координационных органов 

сформировать список наборов данных, подлежащих раскрытию в форме открытых 
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данных (в порядке убывания приоритета по каждой референтной группе), разместив 

его в разделе открытых данных. 

Также хочу подчеркнуть, что работа пресс-службы Ространснадзора 

совершенствуется на постоянной основе. На официальном Интернет-сайте Службы 

планируется размещение пресс-релизов по каждому набору данных, раскрытому в 

текущем году. 

Наряду с этим ведётся работа по формированию списка наборов, 

обязательных к раскрытию в формате открытых данных, запрашиваемых 

средствами массовой информации и формирование списка замечаний к 

размещённым наборам открытых данных, поступивших от представителей средств 

массовой информации, и дальнейшего размещения в разделе открытых данных. 

Уважаемые коллеги! С Ведомственным планом мероприятий Ространснадзора 

в области открытых данных в 2017 году, а также с Графиком раскрытия 

приоритетных социально-значимых наборов данных на период 2017-2018 гг. вы 

можете ознакомиться в раздаточных материалах. 

Благодарю за внимание. 


