Отчет о реализации ведомственного плана Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации по реализации Концепции
открытости федеральных органов исполнительной власти в 2016 году
1. Ключевые результаты реализации ведомственного плана
В 2016 году реализация ведомственного плана по реализации Концепции
открытости позволила повысить уровень открытости Министерства.
Для повышения эффективности информирования и получения обратной связи
от референтных групп Министерство своевременно размещало материалы о своей
деятельности, планы и отчеты по их исполнению. Благодаря работе, направленной
на обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, Министерство
получает обратную связь от референтных групп по проектам значимых
нормативных правовых актов (далее – НПА). Для максимизации прозрачности своей
деятельности

Минпромторг

России

ежегодно

готовит

годовой

доклад

и

представляет его на итоговой коллегии Министерства с привлечением широкой
общественности:

представители

Правительства

Российской

Федерации,

региональных органов власти, СМИ, Общественного совета и др. Кроме того,
руководством Министерства в течение года проводилось множество мероприятий с
привлечением представителей референтных групп, где разъяснялась деятельность
Министерства,

предпринимаемые

меры

поддержки

промышленности.

На

официальном сайте Минпромторга России ежедневно в оперативном режиме
публикуются новости о всех значимых событиях и мероприятиях Министерства, а
также тех, в которых принимало участие руководство ведомства. Таким образом,
референтные группы получают возможность оперативного отслеживания работы
Министерства.
В целом, за 2016 год Минпромторг России повысил эффективность в части
реализации планов по развитию промышленности в стране, в том числе и за счет
реализации более прозрачной системы предоставления мер государственной
поддержки производителей. Развитие системы ГИС Промышленность позволяет
предприятиям в любой точке страны получить информацию по существующим
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мерам поддержки, а также пошаговую инструкцию по их получению. Постоянная
связь с производителями через работу с отраслевыми ассоциациями также
способствует большему учету интересов отраслей при реализации промышленной
политики.
Минпромторгу России удалось повысить эффективность собственной работы
во

многом

благодаря

развитию

инструментов

открытости,

связанных

с

взаимодействием с Общественным советом. Так, принятые процедуры включения
заинтересованных экспертов в состав комиссий Общественного совета обеспечили
повышение уровня общественного контроля над работой ведомства. Также,
взаимодействие с регионами по программе «Федеральная практика» с привлечением
членов Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации оказало
положительный эффект на работу профильных органов исполнительной власти в
области промышленности по всей стране. Кроме того, планомерная работа по
проведению необходимых мероприятий по противодействию коррупции, в
особенности антикоррупционной экспертизы НПА позволило существенно снизить
коррупционные риски в Министерстве.
Минпромторг России планирует и в будущем прикладывать максимальные
усилия по реализации Концепции открытости для повышения прозрачности и
эффективности работы ведомства.
2. Об итогах реализации инициативного проекта
2.1. Краткое описание сути реализуемой в отчётном году инициативы,
каким образом инициатива должна способствовать повышению открытости,
на какие референтные группы направлена
Государственная информационная система промышленности (далее – ГИСП)
создана по заказу Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации для реализации промышленной политики, целями которой являются:
 формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности,
обеспечивающей переход экономики государства от экспортно-сырьевого типа
развития к инновационному типу развития;
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 обеспечение обороны страны и безопасности государства;
 обеспечение занятости населения и повышение уровня жизни граждан
Российской Федерации.
ГИСП

предоставляет

сервисы

для

всех

субъектов

промышленной

деятельности – от органов власти Российской Федерации до отдельных предприятий
и индивидуальных предпринимателей.
В частности, ГИСП предоставляет следующие инструменты:
 удобный
использования

навигатор

по

мерам

интерактивного

государственной

режима

помощника,

поддержки
а

также

за

счет

встроенных

инструментов обратной связи;
 регламентный мониторинг финансово-экономического состояния предприятий.
Инструмент

мониторинга

финансово-экономического

состояния

ключевых

предприятий отрасли и региона. Позволяет заблаговременно принимать меры для
исключения негативных тенденций и кризисных состояний;
 информационное обеспечение. Детализированная информация о более чем
1300 ключевых предприятий для организации эффективной кооперации;
 проектное управление. Управление ходом реализации ключевых проектов по
линии Министерства промышленности и торговли. Инструмент перехода на
проектную методику при реализации задач промышленной политики;
 мониторинг

проектов

импортозамещения.

Мониторинг

реализации

и

управление рисками при осуществлении наиболее значимых проектов в сфере
импортозамещения;
 поиск
уникальными

результатов

интеллектуальной

отраслевыми

деятельности

компетенциями

для

и

специалистов с

осуществления

трансфера

технологий.
Данная система используется для постоянного контроля над состоянием
промышленного производства и выстраивания системы отраслевых балансов. В
ГИСП будет содержаться информация о состоянии и прогнозах развития
промышленности

в

стране,

работающих

и

проектируемых

предприятиях,

номенклатуре и объемах выпуска основных видов промышленной продукции,
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госпрограммах в сфере промышленности, кадровом потенциале, каталог наилучших
доступных технологий и другие данные. Введение системы позволит оперативно
получать информацию о планах предприятий и своевременно реагировать на
изменения загрузки однотипных производств в разных регионах.
2.2. Степень реализации инициативы в отчетном году. Итоги реализации
инициативы в отчетном году
В целом, план по работе над системой ГИСП в 2016 году был реализован
Министерством полностью. Был проработан на методологическом уровне механизм
контроля выполнения государственными корпорациями долгосрочных программ
развития. В частности, совместно с корпорацией Ростех были выработаны
показатели, которые она будет предоставлять для ГИСП. Подобную практику
планируется в будущем распространить и на другие предприятия. Также, идут
переговоры с основными вендорами продуктов 1С и SAP для возможности
автоматического формирования отчетности для ГИСП, что позволит не загружать
предприятия дополнительной отчетностью. К концу года планируется интеграция с
Федеральной Таможенной Службой в части информации по импорту и по экспорту
продуктов, а также интеграция с порталом Госимущество.
Относительно инфраструктурной и функциональной части проекта также
была проделана значительная работа по реализации различных сервисов. Для этого
Министерством была организована единая служба телефонной линии, где
принимаются заявки со всех регионов по необходимой им информации для ГИСП.
Кроме того, был запущен модуль, позволяющий вести мониторинг проектов
импортозамещения в системе. Также был выпущен первый релиз сводной
отчетности по импортозамещению. В текущем году был расширен перечень
макроэкономических показателей и показателей отраслевой промышленности для
возможности более комплексного анализа этих сфер. Были сформированы макет
отчетности, макеты личных кабинетов руководства министерства, а также макеты
формирования каталога промышленной продукции, которые должны быть внедрены
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в систему до конца года. Для хранения всей необходимой информации было
усовершенствовано хранилище данных ГИСП.
3. Статистика реализации мероприятий ведомственного плана в разрезе
разделов 1 и 2 плана
Не
Причины невыполнения
Количество
Из них
выполнено/
Раздел плана
или частичного
мероприятий выполнено частично
выполнения
выполнено
Раздел 1.
2
1
1 (п. 2)
П. 2 находится в стадии
Внутриведомственные
разработки.
организационные
мероприятия
Раздел 2. Развитие
59
46
13
ключевых механизмов
открытости
Механизм 1
4
1
3 (п. 1, 2)
П.1, п.2 находятся в стадии
разработки.
Механизм 2

8

6

2 (п. 1,7)

Механизм 3

9

7

2 (п. 4,7)

Механизм 4

7

6

1 (п. 5)

Механизм 5
Механизм 6
Механизм 7
Механизм 8
Механизм 9

12
2
6
5
4

12
1
6
5
0

Механизм 10

2

2

1 (п. 1)

П.1: подготовлен проект
указанного плана.
Обсуждение со
структурными
подразделениями намечено
на I кв. 2017 г.
П.7: разработана Концепция
внедрения связанных
данных, публикация данных
в указанном формате
планируется в 2017 г.
П.4, п.7 находятся в стадии
разработки.
П.5: информация будет
опубликована в 2017 г.
П.1 будет выполнен в 2017 г.

4 (п. 1,2,3,4) П.1, п.2, п.3 находятся в
стадии разработки.
П.4: сформирован проект
документа по оценке
деятельности Минпромторга
России за год со стороны
Общественного совета.

