Отчет о реализации ведомственного плана Минпромторга России
в 2015 году
На начало на 2015 года оценка внедрения механизмов открытости составляла
176,7 баллов. При этом, согласно методике проведения самооценки открытости, был
проведен анализ выполнения Министерством плана на 2015 год. На 20 сентября 2015
года общая оценка внедрения механизмов открытости составляла 183,5 балла из
запланированных 251 (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Реализация плана по внедрению механизмов открытости
При этом, стоит отметить, что наиболее успешная работа проведена в части
механизмов Принятия планов деятельности ФОИВ на период 2013 - 2018 гг. и
годовой публичной декларации; Антикоррупционной экспертизы, Информационной
открытости ФОИВ, а также Работы с обращениями граждан.
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Наименьшую оценку на сегодня получили механизмы Обеспечения понятности
НПА, формирование отчетности ФОИВ и Обеспечение работы с открытыми
данными. Следовательно, на них необходимо обратить особое внимание.
Реализация Концепции открытости Минпромторгом России в 2015 году
продемонстрировала необходимость уделять особое внимание трем механизмам
открытости.
1) Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования
Министерству необходимо обратить особое внимание на обеспечение высокой
степени общественного обсуждения всех предлагаемых проектов НПА. Также,
значительные усилия следует сконцентрировать на представлении проектов НПА с
использованием элементов инфографики, в наглядном и понятном виде.
2) Общественный совет
Минпромторгу России следует расширить участие общественного совета в
обсуждении инициатив министерства, а также обратить внимание на разработку и
утверждения процедур включения заинтересованных экспертов и представителей
референтных групп в состав ОС. Одновременно, заседания общественного совета
необходимо сделать более открытыми, в частности обеспечить онлайн-трансляцию
на официальном сайте Министерства. Более того, необходимо организовать диалог
между экспертами ОС и гражданами на сайте Министерства с помощью внедрения
персональных блогов членов ОС с возможностью комментирования.
3) Антикоррупционная экспертиза
Министерство следует уделить особое внимание борьбе с коррупцией, а также
минимизации любых коррупционных возможностей. Отдельно, следует направить
усилия на информирование граждан о правоприменительной практике Министерства,
а также повышение квалификации сотрудников Министерства, ответственных за
проведение проверок и предоставления государственных услуг, по компетенциям
антикоррупционного поведения.

