РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА ПО
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОСТИ МИНПРОМТОРГОМ
РОССИИ В 2017 ГОДУ (ПЕРИОД ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ)
– мероприятие выполнено
выполнено

– мероприятие выполнено частично – мероприятие не

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Проведение заседания итоговой коллегии Министерства
в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению
итоговых коллегий ФОИВ.

2.

Подготовка доклада о целях и задачах Министерства на 2017 год и
основных результатах деятельности за 2016 год.

3.

Подготовка полугодового отчета о ходе реализации ведомственного
Плана по реализации Концепции открытости.

4.

Статус/комментарии
http://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!zasedaniya_itogovoy_koll
egii_minpromtorga_rossii

Размещение полугодового отчета на официальном сайте
Министерства в разделе «Открытое министерство».
Подготовка годового отчета о ходе реализации ведомственного
Плана по реализации Концепции открытости.
Размещение годового отчета на официальном сайте Министерства в
разделе «Открытое министерство».

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Статус/комментарии

Механизм 1. Реализация принципа информационной открытости в Минпромторге России
Регулярное обновление разделов официального сайта
Министерства: актуализация размещенной ранее и публикация
необходимой информации для референтных групп.
Подготовка и направление Общественному совету на
обсуждение информационной (коммуникационной) политики Информационная политика направлена
в отношении предмета, порядка, каналов распространения
в ОС письмом Минпромторга России
общедоступной информации с целью получения экспертного от 04 сентября 2017 г. № 57645/12
мнения и его учета в работе.
Развитие официального сайта Министерства с целью
повышения открытости, в том числе: внедрение механизмов
авторизации с помощью ЕСИА; внедрение сквозного QR –
кодирования печатных материалов и документов; внедрение
технологии «Виртуальной приемной»; внедрение механизмов
единого хранилища документов; разработка раздела,
посвященного торговле; разработка раздела «Коллегия
Минпромторга России».

В рамках ГК № 17401.9990090019.01.
036 от 22.06.2017 г. на развитие
официального сайта Минпромторга
России ведутся работы по доработке
специального ПО сайта в целях
обеспечения механизмов авторизации,
маркирования и хранения документов,
а так же новых разделов сайта.

4.

Реализация в ГИСП механизма верификации и
ответственности за предоставленную пользователями системы
информацию.

5.

Организация сбора информации в ГИСП от подведомственных
федеральных и автономных учреждений (контактные данные, В работе
специализация, перечень государственных заданий и отчетов
об их исполнении).

6.

Реализация механизма передачи информации от
подведомственных федеральных и автономных учреждений в В работе
раздел «Подведомственные организации» официального сайта
Министерства из ГИСП.

1.

Механизм 2. Обеспечение работы с открытыми данными
Размещение Плана деятельности Минпромторга России на
период 2016-2020 гг. и его показателей, а также докладов
Опубликованы:
(отчетов) Президенту России и в Правительство Российской
– план деятельности Министерства
http://minpromtorg.gov.ru/
Федерации на официальном сайте Министерства.
open_ministry/plan/targets/competitiveness/

– информация о совещаниях (встречах)
с Президентом России и членами
Правительства РФ, где руководство
Министерства представляет
доклады/отчеты в сфере ведения.
Например, http://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!tekushhie_itogi_raboty_
po_importozameshheniyu_podvedeny_
na_soveshhanii_prezidenta_rf_s_
chlenami_pravitelstva_rf

Сведения публикуются на регулярной
основе в течение года.
2.

3.

4.

5.

Подготовка и согласование с Советом по открытым данным
Правительственной комиссии по координации деятельности
открытого правительства проекта Ведомственного плана
Министерства по реализации мероприятий в области
открытых данных в 2017 году.
Участие Министерства в мероприятиях по разработке
приложений на основе открытых данных Минпромторга
России (хакатоны, встречи, семинары).
Формирование плана-графика размещения общедоступной
информации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в форме открытых данных на 2017 год.

Разработан проект Ведомственного
плана. Утверждение запланировано на
октябрь 2017 г.

Идет подготовка к хакатону. Участие
запланировано в 4 кв. 2017 г.
План-график в процессе подготовки.
Утверждение запланировано на 4 кв.
2017 г.

Проведение обучающих семинаров для сотрудников
структурных подразделений Министерства, ответственных за Прорабатывается вопрос организации
открытые данные в своем подразделении, по формированию и серии мероприятий, запланированных
использованию наборов открытых данных.
на период 09.2017-10.2017
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6.

Обновление наборов открытых данных на официальном сайте
Министерства.

Обновление проходит на регулярной
основе в течение года
http://minpromtorg.gov.ru/opendata/

Механизм 3. Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и
программ, разрабатываемых (реализуемых) Министерством
1.

Утверждение плана-графика нормативной правовой работы на
http://minpromtorg.gov.ru/common/
текущий год, его регулярная актуализация.
Размещение актуального плана-графика на официальном сайте
Министерства в разделе «Юридическая практика».

upload/files/docs//plan-grafik_npr_2017.pdf

2.

Формирование перечня из 3 – 5 проектов общественно
(социально) - значимых* НПА, исходя из плана-графика
нормативно-правовой работы на текущий год.

3.

Разработка иллюстративного материала (схемы, инфографика)
к 3 – 5 проектам общественно (социально) -значимых НПА,
Иллюстративный материал разработан.
содержащего описание механизма работы НПА, в доступной и
понятной для широких масс форме.
Размещение иллюстративного материала на официальном
сайте Министерства с формой обратной связи (для сбора и
учета комментариев от посетителей сайта) в разделе
«Юридическая практика».

4.

Подготовка отчетов по правоприменительной практике:
обобщение поступивших обращений граждан по данной
тематике, комментарии с regulation.gov.

В работе

Размещение отчетов на официальном сайте Министерства в
разделе «Юридическая практика».
1.

Механизм 4. Принятие ежегодной Публичной декларации целей и задач Министерства
Подготовка Публичной декларации целей и задач
Министерства на 2017 год, ее обсуждение на заседании
Публичная декларация размещена:
Общественного совета.
– раздел «Открытое министерство»
официального сайта
Размещение Публичной декларации на официальном сайте
http://minpromtorg.gov.ru/open_ministry/decl
Министерства с формой обратной связи (для сбора и учета
aration/main/
комментариев от посетителей сайта) в разделе «Открытое
министерство».
– ВКонтакте
Размещение Публичной декларации на страницах социальных https://vk.com/minpromtorgrus?z=video67183197_456239047%2F83f7a46b9d852e23
сетей Министерства.
17%2Fpl_post_-67183197_8942

– Facebook
https://www.facebook.com/minpromtorg/vide
os/1860319310901834/?hc_ref=ARTgUhNTx
vWqhDtscsDnnrNUviCRnFG9smA_qXygeTe
cBwMimUVUfbFAds0-o_XONFI

– YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=rkg8O47
ALqg
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2.

Подготовка полугодового отчета о ходе реализации
Публичной декларации.

Полугодовой отчет размещен:
– раздел «Открытое министерство»
Размещение полугодового отчета о ходе реализации
– ВКонтакте
Публичной декларации на официальном сайте Министерства с
– Facebook
формой обратной связи (для сбора и учета комментариев от
– YouTube
посетителей сайта) в разделе «Открытое министерство»,
актуализация инфографики.

3.

4.

Размещение полугодового отчета о ходе реализации
Публичной декларации на страницах социальных сетей
Министерства.
Обобщение
поступивших предложений, комментариев о ходе
реализации Публичной декларации за 6 месяцев с
официального сайта Министерства и страниц социальных
сетей Министерства и формирование ответной позиции
Министерства в кратком виде.
Размещение позиции Министерства на официальном сайте в
разделе «Открытое министерство».
Подготовка отчета о ходе реализации Публичной декларации
за 9 месяцев.
Размещение отчета о ходе реализации Публичной декларации
за 9 месяцев на официальном сайте Министерства с формой
обратной связи (для сбора и учета комментариев от
посетителей сайта) в разделе «Открытое министерство»,
актуализация инфографики.

Отчет в процессе подготовке.
Планируется к публикации в 4 кв.
2017 г.

Осуществляется сбор фактуры от
Департаментов Министерства для
формирования отчета.

Размещение отчета о ходе реализации Публичной декларации
за 9 месяцев на страницах социальных сетей Министерства.
5.

6.

Обобщение поступивших предложений, комментариев о ходе
реализации Публичной декларации за 9 месяцев с
официального сайта Министерства и страниц социальных
сетей Министерства и формирование ответной позиции
Министерства в кратком виде.
Размещение позиции Министерства на официальном сайте в
разделе «Открытое министерство».
Подготовка годового отчета о ходе реализации Публичной
декларации.
Размещение годового отчета о ходе реализации Публичной
декларации на официальном сайте Министерства с формой
обратной связи (для сбора и учета комментариев от
посетителей сайта) в разделе «Открытое министерство»,
актуализация инфографики.

Сбор комментариев будет осуществлен
в период 11.2017 – 12.2017 г.

Подготовка годового отчета
запланирована на 02.2018 г.
(статданные за отчетный год
публикуются Росстатом спустя 1-1,5
мес.)

Размещение годового отчета о ходе реализации Публичной
декларации на страницах социальных сетей Министерства.
Направление годового отчета о ходе реализации Публичной
декларации в Экспертный совет при Правительстве
Российской Федерации на заключение.
Размещение заключения Экспертного совета при
Правительстве Российской Федерации на официальном сайте
Министерства в разделе «Открытое министерство».
Механизм 5. Формирование отчетности Министерства

4

5. Подготовка итогового годового доклада о результатах
деятельности Минпромторга России в 2016 году и ключевых
задачах на 2017 год.

Итоговый доклад подготовлен. В
настоящий момент ведется работа по
его размещению в разделе «Открытое
министерство»

Размещение итогового годового доклада о результатах
деятельности Минпромторга России в 2016 году и ключевых
задачах на 2017 год на официальном сайте Министерства в
разделе «Открытое министерство».
6. Обсуждение проекта итогового годового доклада о
результатах деятельности Минпромторга России в 2016 году и Заседание состоялось 21 марта 2017 г.
http://minpromtorg.gov.ru/pressключевых задачах на 2017 год с Общественным советом.
centre/news/#!v_minpromtorge_rossii_sostoits
ya_zasedanie_obshhestvennogo_soveta14900
92170

7. Рассылка итогового годового доклада о результатах
деятельности Минпромторга России в 2016 году и ключевых
задачах на 2017 год для ознакомления заинтересованным
лицам в рамках подготовки итоговой коллегии Министерства.

Итоговый доклад был направлен в:
Общественный совет, Счетную палату
РФ, Общественную палату РФ,
профильные комитеты Госдумы и
Совета Федерации Федерального
собрания РФ, РАН, Экспертный совет
при Правительстве РФ
(письма Минпромторга России от
16.03.2017 № ОВ-16516/12, № ОВ16568/12, № 16636/12, № 16637/12,
№ 16638/12, № 16633/12)

8. Проведение заседания итоговой Коллегии Министерства об
основных результатах деятельности в 2016 году и ключевых
задачах на 2017 год.

Заседание итоговой Коллегии
состоялось 24 марта 2017 г.
http://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!zasedaniya_itogovoy_kollegii_
minpromtorga_rossii

9. Размещение на официальном сайте Министерства в разделе
«Открытое министерство» информации, содержащей сведения
о результатах проверок в Министерстве, его
подведомственных организациях, а также проверок,
осуществляемых Министерством, включая:
 перечень и результаты проведенных проверок,
протоколы (акты) проверок;
 информацию об устранении нарушений по результатам
проверок.
10.Размещение на официальном сайте Министерства в разделе
«Открытое министерство» плана-графика и отчета о
закупочной деятельности Министерства на 2017 год, включая
информацию о ходе размещения госзаказа, среднее количество
участников, процент экономии.

На сайте размещен план проверок
http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/fil
es/docs/PLAN_2017.pdf

Информация о закупочной
деятельности представлена в разделе
«Деятельность». В настоящий момент
ведется работа по формированию
сквозной ссылки в разделе «Открытое
министерство»
http://minpromtorg.gov.ru/activities/tenders/in
fo/

Механизм 6. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций
1.

Размещение на официальном сайте Министерства в разделе
«Открытое министерство» отчетов по обращениям граждан,
представителей организаций (юридических лиц),
общественных объединений.
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http://minpromtorg.gov.ru/open_ministry/treat
ment/orders/

2.

3.

4.

Направление в Общественный совет не менее 2 обращений
граждан, представителей организаций (юридических лиц),
общественных объединений от каждого структурного
подразделения Министерства и ответов на них с целью
обсуждения членами Общественного совета (на
дискуссионной площадке личных кабинетов) качества ответов
на обращения.
Разработка анкеты оценки работы Министерства с
обращениями и запросами граждан, представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений
на предмет полноты, скорости и существа ответа.
Создание на официальном сайте Министерства сервиса с
анкетой оценки работы Министерства с обращениями и
запросами граждан, представителей организаций
(юридических лиц), общественных объединений на предмет
полноты, скорости и существа ответа.

Примеры ответов сотрудников
Министерства на обращения
граждан/юрлиц направлены письмом
от 04 сентября 2017 г. № 57645/12

Опрос (анкета) по оценке работы
Министерства разработан. В
настоящий момент ведется работа по
его размещению в разделе «Открытое
министерство»
Опрос по теме «Качество
предоставления госуслуг
Минпромторгом России в электронной
форме»
http://minpromtorg.gov.ru/activities/servi
ces/brief/

5.

6.

1.

Формирование и размещение на официальном сайте
Министерства в разделе «Открытое министерство» отчета о
принятых организационных и административных мерах,
направленных на улучшение качества работы с обращениями
и запросами граждан, представителей организаций
(юридических лиц), общественных объединений.
Создание на официальном сайте Министерства
автоматического уведомления о получении и регистрации
обращения или запроса в электронном виде, а также
позволяющий отслеживать он-лайн статус поданного
обращения.

http://minpromtorg.gov.ru/open_ministry/treat
ment/control/

В рамках ГК № 17401.9990090019.01.
036 от 22.06.2017 г. на развитие
официального сайта Минпромторга
России ведутся работы по интеграции
официального сайта и СЭДО
Минпромторга России (в части
отслеживания статуса обращений).

Механизм 7. Организация работы с референтными группами Министерства
Разработка «карты» референтных групп Министерства,
которая включает в себя состав участников референтных
http://minpromtorg.gov.ru/open_ministry/
групп по каждой из референтных групп, ключевые
openmins/
направления взаимодействия.
Размещение «карты» референтных групп Министерства на
официальном сайте Министерства в разделе «Открытое
министерство».
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2.

Проведение встреч руководства Министерства с
представителями региональных властей субъектов РФ.
Размещение на официальном сайте Министерства прессрелизов по итогам встреч.

3.

1.

Размещение на официальном сайте Министерства и на
страницах Министерства в социальных сетях, а также с
привлечением Общественного совета, анкет (опросников) для
референтных групп по следующим направлениям:

информированность референтных групп о деятельности
Министерства в целом, о ключевых решениях, планах, целях,
задачах и принятых общественно значимых НПА;

вовлечение референтных групп во взаимодействие с
Министерством.

Встречи проходят на регулярной
основе в течение года. Например,
– http://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!predstaviteli_regionov_szfo_pri
nyali_uchastie_v_vyezdnoy_stazhirovke_po_
programme_federalnaya_praktika_v_murman
ske
– http://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!zamglavy_minpromtorga_rossii
_rasskazal_o_programmah_podderzhki_prom
yshlennosti_severnogo_kavkaza

Анкета (опросник) разработана. В
настоящий момент ведется работа по
ее размещению на сайте
Опрос востребованности наборов
открытых данных Минпромторга
России
http://minpromtorg.gov.ru/open_ministry/
od_form/

Механизм 8. Организация взаимодействия с Общественным советом
Размещение плана работы Общественного совета на 2017 год
http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/fil
на официальном сайте Министерства.
es/docs//Plan_raboty_OS_2017.pdf

2.

3.

4.

1.

Размещение на сайте Министерства заключений
Общественного совета за 2016 – 2017 гг.
Размещение на официальном сайте Министерства в разделе
«Открытое министерство» анонса о проведении совместных
заседаний общественных советов других ФОИВ /
подведомственных органов при наличии вопросов общей
актуальной повестки и пресс-релиза о результатах заседания.
Подготовка и размещение на официальном сайте
Министерства в разделе «Открытое министерство» анонсов
предстоящих заседаний Общественного совета и прессрелизов по итогам прошедших заседаний.

http://minpromtorg.gov.ru/open_ministry/advi
sory/adv_1/docs/

http://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!na_sovmestnom_zasedanii_obs
hhestvennyh_sovetov_pri_minpromtorge_ross
ii_i_rostehnadzore_obsudyat_modernizaciyu_t
ehnicheskogo_sostoyaniya_ugolnoy_promyshl
ennosti
http://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!v_minpromtorge_rossii_sostoits
ya_zasedanie_obshhestvennogo_soveta14900
92170

Механизм 9. Организация работы пресс-службы
Размещение на официальном сайте Министерства целей,
задач, структуры и функций пресс-службы Министерства.
На сайте создан раздел «Пресс-центр»,
где размещена контактная информация,
порядок оформления запросов
http://minpromtorg.gov.ru/presscentre/zapros/
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2.

Разработка и утверждение положения (порядка, регламента) о
взаимодействии структурных подразделений Министерства
при подготовке ответов на запросы редакций СМИ,
предоставлении комментариев, организации интервью с
руководством Министерства и пр.

Документ находится на стадии
разработки. Утверждение планируется
в ноябре 2017 г.

Размещение утвержденного положения на официальном сайте
Министерства.
3.
4.

5.

Формирование перечня каналов связи (коммуникационных
стратегий) с референтными группами Министерства.
Проведение тренингов для консультантов-сотрудников
Министерства по организации общения со СМИ и
использованию социальных сетей.

Проводятся на регулярной основе
встречи сотрудников пресс-службы с
помощниками Министра,
помощниками директоров
департаментов по вопросу
формирования медиаплана, а также
организации взаимодействия со СМИ.

Доработка модуля «Новости» официального сайта
Министерства для размещения нового типа контента «Статьи» Шаблон лонгрида находится на
(лонгриды).
согласовании у пресс-службы
Министерства

Механизм 10. Обеспечение независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга
правоприменения
1.
Подготовка годовых отчетов по результатам
http://minpromtorg.gov.ru/open_ministry/anti/
антикоррупционной экспертизы.

2.

Размещение готовых отчетов на официальном сайте
Министерства в разделе «Противодействие коррупции».
Разработка и утверждение перечня коррупционно-опасных
функций и должностей в Минпромторге России.
Размещение перечня на официальном сайте Министерства в
разделе «Противодействие коррупции».

activities/reports/

http://minpromtorg.gov.ru/open_ministry/anti/
docs/npa/?from_search=729

Раздел 3. Инициативные проекты
№
п/п
1

Выполнено/не выполнено/
выполнено частично
Государственная информационная система промышленности (ГИСП)
Ключевые этапы на 2017 год:
Реализован сервис «Навигатор мер

обеспечение возможности подачи заявки на
поддержки», с его помощью
получение мер государственной поддержки;
предприятие заявитель может

создание подсистемы управления проектами по
получить необходимую
предоставленным мерам поддержки, СПИК,
информацию и оставить заявку на
инициативным проектам субъектов промышленности;
получение меры поддержки для

реализация возможности сбора сведений с
предварительного рассмотрения
предприятий об имеющихся производственных
заявки и приложенных документов
мощностях, их загрузке, используемых оборудовании и
координатором меры поддержки.
технологиях;
Реализован и введен в эксплуатацию

реализация модели прогноза кадровой потребности
модуль мониторинга проектов в
для судостроительной отрасли;
рамках ПП№1312. Модуль

создание системы мониторинга закупок;
мониторинга проектов федеральных

реализация мобильной версии;
СПИК реализован и ожидает

создание реестра НДТ.
Инициативные проекты
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утверждение со стороны
Минпромторга.
Реализован модуль мониторинга
проектов в рамках ПП№3, были
получены замечания
функционального заказчика, по
которым проводится доработка
модуля.
Создана подсистема взаимодействия
с институтами развития,
сформирован реестр инициативных
проектов, где предприятия могут
разместить проекты, требующие
финансирования со стороны
институтов развития.
В стадии разработки: программное
обеспечение сбора сведений с
предприятий об имеющихся
производственных мощностях, их
загрузке, используемых
оборудовании и технологиях и
проекты нормативных документов.
Модель прогноза кадровой
потребности для судостроительной
отрасли разработана и развернута в
продуктивном контуре.
Созданы сервисы мониторинга
закупок.
Разработано мобильное приложение
ГИСП.
В процессе разработки: программное
обеспечение реестра НДТ,
навигатора по реестру НДТ и
проекты нормативных документов.
Организация и проведение международной промышленной выставки «ИННОПРОМ – 2017»
Ключевые этапы на 2017 год:
По итогам проведения выставки
Проведение в рамках ИННОПРОМ – 2017 следующих
опубликованы пост-релизы:
мероприятий:
– на сайте Министерства

Финансово-промышленный форум;
HYPERLINK

Форум промышленного дизайна;
"http://minpromtorg.gov.ru/press
Специализированный проект «Профи» –
centre/news/" \l
образовательные решения для промышленности;
"!denis_manturov_predstavil_itogi_innopro

Первый национальный чемпионат роботов.
m2017_i_novye_programmy_lgotnogo_avt

9

okreditovaniya_na_soveshhanii_prezidenta
_
r
f
_
s
_
–
k на сайте выставки
aHYPERLINK
"http://www.innoprom.com/media/news/it
b
ogi-2017-goda-innoprom-stal-glavnoyi
p
n
–
le на сайте журнала «Эксперт»
oHYPERLINK
t
so
h
m
c_
h
m
ai

"http://expert.ru/ural/2017/33/innoprom2
–
0
1
н
7
аi
сt
аи в др. источниках СМИ.
o
й
Проведение стажировок по программе «Федеральная практика»
g
т
Ключевые этапы на 2017 год:
iе
1
Проведение выездных стажировок по окружному принципу
7
iИ
-А
1
p
Р
8
e
.
r08-09.06,
«
0
г. Новороссийск
Т
s8
А
p
,
С
e
С
kг
t26.05,
.HYPERLINK
г. Калуга
"http://tass.ru/ekonomika/4412881?utm_s
i
ource=facebook.com&utm_medium=social
М
v
&
у
y
u
р
i
t/
м
аm
"
н
1
_
сc
3
к-a
1
m
4
p
a
аi
Портал «Открытый бюджет»
п
Ключевые этапы на 2017 год:
g
р В работе
 развитие раздела «Граждане», направленное на
n
е
улучшение юзабилити портала, представление
=л
информации в доступной форме, включение новых
sя
информационных блоков, инфографики;
,m
m
 развитие интерактивной игры «Большое путешествие»
раздела «Родители и дети»: обновление карты, разработка г_
.s
новых интерактивных разделов (локаций), улучшение
o
раздела «Библиотека».
Х
c
аi
б
a
аl
р
_
о
s
вh
с
a
к
r
e
"
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4%

Выполнено
36%

Частично выполнено
61%

Не выполнено

Рисунок 17 – Результаты реализации Ведомственного плана
Всего в Ведомственном плане по реализации Концепции открытости
Минпромторгом России в 2017 году предусмотрено 56 мероприятий. 61% из них
(34 мероприятия) выполнены полностью, 36% (20 мероприятий) выполнены
частично, и до конца 2017 года большая часть из них будет реализована, 4%
(2 мероприятия) являются невыполненными: их реализация предусмотрена
Ведомственным планом в 4 кв. 2017 г.
На рисунке 18 отображена структура результатов выполнения Ведомственного
плана по реализации Концепции открытости в 2017 году (оцениваемый период январь
– сентябрь) в разрезе по разделам.

Выполнено

Частично выполнено

Не выполнено

4,2%
25%
35,4%

50%

75%
60,4%

РАЗДЕЛ 1

РАЗДЕЛ 2

50%

РАЗДЕЛ 3

Рисунок 18 – Результаты реализации Ведомственного плана в разрезе по разделам
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Мероприятия

раздела

1

«Внутриведомственные

организационные

мероприятия» выполнены на 75% (3 мероприятия), мероприятия раздела 2 «Развитие
ключевых механизмов открытости» выполнены на 60% (29 мероприятий), 35%
(17

мероприятий)

выполнены

частично,

4%

(2

мероприятия)

являются

невыполненными. Ряд мероприятий раздела 3 «Инициативный проект» выполнены
наполовину, 50% (2 мероприятия) будут реализованы до конца 2017 года.
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