Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «22» апреля 2019 г. № 980
Ведомственный план
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по реализации Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти на 2019 год
Референтные группы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Граждане Российской Федерации, заинтересованные в получении информации о деятельности Росстандарта
Студенты и аспиранты профильных учебных заведений
Организации-разработчики нормативных документов по стандартизации и метрологии
Заинтересованные промышленные и бизнес-сообщества
Технические комитеты по стандартизации
Представители средств массовой информации
Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия

№
п/п
1.
2.
3.

Наименование мероприятия

Отчетная дата

Ответственное лицо

Актуализация приказа о рабочей группе по организации работы
по внедрению принципов и механизмов открытости в Росстандарте

по мере
необходимости

Информационноаналитическое управление

II квартал

Информационноаналитическое управление

1 раз в квартал

Информационноаналитическое управление

Формирование плана заседаний рабочей группы по организации
работы по внедрению принципов и механизмов открытости
в Росстандарте
Проведение заседаний рабочей группы по организации работы
по внедрению принципов и механизмов открытости в Росстандарте
\

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

3.

4.

1.

2.

Отчетная
дата
Механизм: Информационная открытость
Актуализация информации на официальном сайте Росстандарта
по мере
в разделе, посвященном реализации концепции открытости
необходимости
Размещение на официальном сайте Росстандарта вспомогательных
по мере
презентаций и инфографик, в доступной и понятной форме
необходимости
разъясняющих планы и отчеты ведомства
Наименование мероприятия

Ответственное лицо
Информационноаналитическое управление
Информационноаналитическое управление

ИнформационноАктуализация на официальном сайте Росстандарта информации
аналитическое управление
по мере
о государственных программах, соисполнителем которых является
структурные подразделения
необходимости
Росстандарт
Росстандарта в рамках
установленной компетенции
Рабочая группа
по организации работы
Формирование предложений по ведению и обновлению информации
III квартал
по внедрению принципов
на официальном сайте Росстандарта
и механизмов открытости
в Росстандарте
Механизм: Открытые данные
ИнформационноРазмещение новых наборов открытых данных
II квартал
аналитическое управление
Рабочая группа
по организации работы
Подготовка предложений по расширению перечня наборов открытых
IV квартал
по внедрению принципов
данных, публикуемых на официальном сайте Росстандарта
и механизмов открытости
в Росстандарте

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Мониторинг использования и оценка востребованности открытых
данных, размещенных на официальном сайте Росстандарта

Информационноаналитическое управление
Рабочая группа
Доработка содержания и представления открытых данных
по организации работы
по мере
по результатам мониторинга и представленных пользователями
по внедрению принципов
необходимости
сайта замечаний (предложений)
и механизмов открытости
в Росстандарте
Механизм: Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования
Участие в вебинарах, видеоконференциях, дискуссионных столах
и иных публичных мероприятиях, на которых заинтересованные
структурные подразделения
лица могут задавать вопросы по нормативно-правовому в течение года
Росстандарта в рамках
регулированию и (или) правоприменительной практике в сфере
установленной компетенции
полномочий Росстандарта
Советник Руководителя
Планирование
и
проведение
Росстандартом
работы
Росстандарта М.Ю.Малова
по популяризации правовых и профессиональных знаний в сфере
в течение года структурные подразделения
полномочий Росстандарта в средствах массовой информации, сети
Росстандарта в рамках
Интернет и социальных сетях
установленной компетенции
Размещение проектов нормативных правовых актов Росстандарта
структурные подразделения
и пояснительных записок к ним на официальном сайте в течение года
Росстандарта в рамках
regulation.gov.ru для их общественного обсуждения
установленной компетенции
III квартал

Разработка, актуализация и размещение на официальном сайте
структурные подразделения
Росстандарта информации о нормативной правовой работе в течение года
Росстандарта в рамках
Росстандарта в 2019 года
установленной компетенции

Механизм: Публичная декларация целей и задач
1.

Подготовка отчета о достижении целей и задач публичной
декларации по итогам 2018 года

II квартал

2.

Подготовка проекта публичной декларации целей и задач на 2019 год

II квартал

3.

4.
5.

Обеспечение предварительного обсуждения проекта публичной
декларации целей и задач на 2019 год с Общественным советом
при Росстандарте
Организация на официальном сайте и/или посредством иных каналов
взаимодействия с референтными группами: сбора вопросов,
замечаний, комментариев и предложений от референтных групп
по публичной декларации и ходе ее реализации
Подготовка визуализированной версии публичной декларации целей
и задач на 2019 год в формате презентации или инфографики

Информационноаналитическое управление
структурные подразделения
Росстандарта в рамках
установленной компетенции
Информационноаналитическое управление
структурные подразделения
Росстандарта в рамках
установленной компетенции

II квартал

Информационноаналитическое управление

II полугодие

Информационноаналитическое управление

II полугодие

6.

Подготовка полугодового отчета о ходе реализации публичной
декларации на 2019 год

III квартал

7.

Подготовка визуализированной версии полугодового отчета о ходе
реализации публичной декларации на 2019 год в формате
презентации или инфографики

III квартал

Информационноаналитическое управление
Информационноаналитическое управление
структурные подразделения
Росстандарта в рамках
установленной компетенции
Информационноаналитическое управление

1.

2.

3.

4.

Механизм: Публичная отчетность
Подготовка итогового годового доклада о результатах деятельности
Росстандарта за 2018 год, включающего:
1) отчет о выполнении публичной декларации целей и задач
в разрезе показателей, достигнутых за отчетный период 2018 года;
2) информацию
о
деятельности
Общественного
совета
при Росстандарте, экспертных и консультационных советов
при Росстандарте в 2018 году;
II квартал
3) отчет о проведенных Росстандартом государственных закупках
за отчетный период 2018 года;
4) отчет о результативности распределенных ассигнований
федерального бюджета, администрируемых Росстандартом, в разрезе
запланированных направлений за 2018 год;
5) отчет об осуществлении контрольно-надзорных функций
в 2018 году
Обеспечение обсуждения итогов исполнения Ведомственного плана
Росстандарта по реализации Концепции открытости федеральных
I полугодие
органов исполнительной власти на 2018 год с Общественным
советом при Росстандарте
Подготовка и обеспечение обсуждения отчета об исполнении
ведомственного плана Росстандарта по противодействию коррупции I полугодие
в 2018 году на заседании Общественного совета при Росстандарте
Обеспечение обсуждения практики и эффективности осуществления
государственных закупок (включая крупные) Росстандартом
(его
территориальными
органами
и
подведомственными
I полугодие
учреждениями) в 2018 году на заседании Общественного совета
при Росстандарте

структурные подразделения
Росстандарта в рамках
установленной компетенции

Информационноаналитическое управление
Управление
административной работы
и внешних связей
Финансово-экономическое
управление
Контрольно-ревизионное
управление

5.

6.

1.

2.
3.

1.
2.
3.

Подготовка и обеспечение общественного обсуждения отчета
по расходованию средств на информационное сопровождение
Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии за 2018 год, в том числе на заседании Общественного
совета при Росстандарте

I полугодие

Информационноаналитическое управление

Финансово-экономическое
Обеспечение обсуждения отчетов, представлений и предписаний
по мере
управление
Счетной палаты Российской Федерации
необходимости Контрольно-ревизионное
управление
Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций
Формирование и публикация на официальном сайте Росстандарта
Управление
обзоров обращений граждан, представителей организаций
административной работы
(юридических лиц), общественных объединений, включающих ежеквартально
и внешних связей
обобщенную информацию о результатах рассмотрения поступивших
Информационнообращений и принятых по ним мерах
аналитическое управление
Управление
Проведение совещаний по вопросам рассмотрения работы
по мере
административной работы
с обращениями граждан и юридических лиц
необходимости
и внешних связей
Актуализация на официальном сайте Росстандарта списка ответов
по мере
Информационнона наиболее часто задаваемые вопросы
необходимости аналитическое управление
Механизм: Работа с референтными группами
Подготовка и размещение на официальном сайте Росстандарта
Информационноотчетных материалов по итогам использования различных каналов
IV квартал
аналитическое управление
и инструментов взаимодействия с референтными группами
Осуществление мониторинга списка референтных групп с целью
Информационнов течение года
обеспечения его актуальности
аналитическое управление
Обеспечение на официальном сайте Росстандарта возможности
Информационнов течение года
самовыдвижения в состав участников референтных групп
аналитическое управление

4.

1.
2.
3.

1.
2.

1.

Использование в процессе взаимодействия с референтными
структурные подразделения
группами различных способов, позволяющих получить обратную
в течение года
Росстандарта в рамках
связь от референтных групп, включая: аккаунты в социальных сетях,
установленной компетенции
опросы, тематические конференции и др.
Механизм: Общественный совет
Размещение на официальном сайте Росстандарта плана работы
ИнформационноI полугодие
Общественного совета при Росстандарте на 2019 год
аналитическое управление
Подготовка и организация проведения заседаний Общественного
Информационнов течение года
совета при Росстандарте
аналитическое управление
Размещение на официальном сайте Росстандарта принятых
Общественным советом при Росстандарте решений и заключений
Информационнов течение года
по рассматриваемым проектам и инициативам, независимо
аналитическое управление
от решений, принятых Росстандартом
Механизм: Работа пресс-службы
Ежедневная публикация пресс-релизов и иных информационных
Советник Руководителя
в течение года
материалов на официальном сайте Росстандарта
Росстандарта М.Ю.Малова
Регулярная публикация информации об участии руководителей
Советник Руководителя
Росстандарта в мероприятиях по вопросам деятельности в течение года
Росстандарта М.Ю.Малова
Росстандарта
Механизм: Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения
Актуализация на официальном сайте Росстандарта в разделе
Управление
«Антикоррупционная экспертиза» информации о результатах
административной работы
проведенной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
II квартал
и внешних связей
правовых
актов
с
изложением
позиции
Росстандарта
Информационнопо коррупциогенным факторам, выявленным в ходе экспертизы
аналитическое управление

2.

Подготовка и публикация на официальном сайте Росстандарта
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных служащих Росстандарта
в соответствии с российским законодательством

3.

Подготовка и размещение на официальном сайте Росстандарта
Информацию о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных в течение года
планом по противодействию коррупции

II квартал

Управление
административной работы
и внешних связей
Информационноаналитическое управление
Управление
административной работы
и внешних связей
Информационноаналитическое управление

Раздел 3. Инициативные проекты
№
Инициативные проекты
Сроки
Ответственное лицо
п/п
1. Популяризация Национальной системы сертификации (далее – НСС) II – IVкварталы И.о.генерального директора
ФГУП «Стандартинформ»
Суть инициативы:
В.А.Витушкин
Осуществление мероприятий с целью популяризации НСС.
«Инициативный проект» направлен на реализацию в Росстандарте
следующих принципов открытости:
- информационная открытость:
НСС обеспечивает доступ граждан к информации о продукции,
успешно прошедшей проверку на соответствие требованиям ГОСТ,
а также продукции, соответствие которой требованиям
национальных стандартов не подтверждено.
- понятность:
НСС повышает удобство получения информации о продукции,
успешно прошедшей проверку на соответствие требованиям ГОСТ,
а также продукции, соответствие которой требованиям

национальных стандартов не подтверждено.
- вовлечение общества:
НСС
повышает
качество
взаимодействия
Росстандарта
с заинтересованными в получении информации о качестве
продукции лицами.
- подотчетность:
НСС аккумулирует сведения о продукции, прошедшей проверку
на соответствие требованиям национальных стандартов.
Ключевые этапы на 2019 год:
1) Формирование перечня мероприятий по популяризации НСС;
2) Размещение на официальном сайте отчета о ходе реализации
инициативного проекта;
3) Сбор обратной связи от ключевых референтных групп
относительно полезности результатов проекта и удобства
их использования.

Приложение
к Ведомственному плану Федерального
агентства по техническому регулированию
и метрологии по реализации Концепции
открытости федеральных органов
исполнительной власти на 2019 год,
утверждённому приказом
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии
от ___ апреля 2019 г. № ___
ПЛАН
реализации Механизма: «Открытые данные» Ведомственного плана Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии по реализации Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти на 2019 год
№
п/п

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

1.

Проведение
обсуждения
новых наборов открытых
данных на заседании рабочей
группы
по
организации
работы
по
внедрению
принципов и механизмов
открытости в Росстандарте

Ведомственный акт, содержащий
протокольное
решение
о возможности, сроках и лицах,
ответственных за публикацию
новых наборов данных

в течение года

Рабочая группа
по организации работы
по внедрению принципов
и механизмов открытости
в Росстандарте

2.

Новые наборы открытых данных,
Размещение новых наборов
размещённые на официальном
открытых данных
сайте Росстандарта

в течение года

Информационноаналитическое управление

3.

4.

5.

6.

7.

Поддержание в актуальном
состоянии
общедоступной
информации, находящейся в
распоряжении Росстандарта в
соответствии с полномочиями,
в сети «Интернет» в форме
открытых данных

Регулярная
актуализация
наборов
открытых данных,
размещенных
на
официальном
сайте
Росстандарта

Определение для каждого набора
данных
потенциальных
Определение
референтных
потребителей
и
указание
групп для открытых данных
наиболее
заинтересованных
референтных групп
Выявление перечня наборов
Перечень наборов открытых
открытых данных, которые
данных, которые могут быть
могут быть сформированы
сформированы на основе данных
на
основе
данных
из информационных ресурсов
из информационных ресурсов
Росстандарта
Росстандарта
Мероприятия по выявлению
Опубликованные
запросы
и
публикации
запросов
средств массовой информации на
средств массовой информации
раскрытие данных
на раскрытие данных
Мероприятия по выявлению
и
публикации
запросов Опубликованные
запросы
Общественного
совета Общественного
совета
на
при
Росстандарте раскрытие данных
на раскрытие данных

по мере
необходимости

Информационноаналитическое управление

по мере
необходимости

структурные подразделения
Росстандарта в рамках
установленной компетенции

I полугодие

структурные подразделения
Росстандарта в рамках
установленной компетенции

I полугодие

I полугодие

Советник Руководителя
Росстандарта М.Ю.Малова
Информационноаналитическое управление
структурные подразделения
Росстандарта в рамках
установленной компетенции
Информационноаналитическое управление

8.

9.

Мероприятия по выявлению
Опубликованные
запросы
и
публикации
запросов
граждан на раскрытие данных
граждан на раскрытие данных
Исследования
случаев
Проведение
исследования
применения открытых данных,
случаев
применения
раскрытых
Росстандартом
размещенных Росстандартом
(практика создания приложений,
наборов открытых данных
написания статей и др.)

I полугодие

структурные подразделения
Росстандарта в рамках
установленной компетенции

II полугодие

Информационноаналитическое управление

