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УТВЕРЖДЕН

Приказом Федерального агентства по недропользованию от…………....2017г. 


Ведомственный план Федерального агентства по недропользованию
по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 год

Референтные группы Федерального агентства по недропользованию:
Группа 1. Субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие геологическое изучение, разведку и добычу твердых полезных ископаемых (пользователи недр в части ТПИ), отраслевые организации, действующие в интересах пользователей недр в части ТПИ;
Группа 2. Субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, подземных вод, строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (пользователи недр в части УВС, подземных вод и сооружений) отраслевые организации, действующие в интересах пользователей недр в части УВС, подземных вод и сооружений;
Группа 3. Субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие региональное геологическое изучение недр;
Группа 4. Обладатели и потребители геологической информации о недрах;
Группа 5. Научные и образовательные организации.

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия
№ п/п
Наименование мероприятия
Отчетная дата
Ответственное лицо
1.
Поддержание в актуальном состоянии общедоступной информации о деятельности Роснедр, подлежащей размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 № 953.
До 31 декабря 2017 г.
(информация предоставляется Управлениями Роснедр в соответствии с графиком предоставления общедоступной информации)

Управления Роснедр (отв. Айвазова М.А., Руднев А.В.,  Хлебников П.А., Лыгин А.М., Леньчук Д.В.)

2.
Поддержание в актуальном состоянии общедоступной информации о деятельности Роснедр, подлежащей размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных в соответствии с федеральным законодательством, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решениями Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства, ведомственным планом Федерального агентства по недропользованию по реализации мероприятий в области открытых данных и планом-графиком размещения общедоступной информации.
До 31 декабря 2017 г. информация предоставляется Управлениями в соответствии с графиком раскрытия Федеральным агентством по недропользованию приоритетных социально-значимых наборов открытых данных на период 2017-2018 годов) 
Управления Роснедр (отв.: Айвазова М.А.; Руднев А.В.; Леньчук Д.В., Лыгин А.М.; Хлебников П.А., 


3.
Модернизация раздела официального сайта Роснедр в сети «Интернет» «Открытое агентство»



31 мая 2017 г.
Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.)



Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости
№ п/п
Наименование мероприятия
Отчетная дата
Ответственное лицо
Механизм: Публичная декларация целей и задач
1.
Организация представления Публичной декларации целей и задач Федерального агентства по недропользованию  на 2017 год на итоговом заседании коллегии Роснедр.
Не позднее 28 апреля 2017 г.
Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.);
Советник руководителя Карасева О.М.
2. 
Размещение Публичной декларации целей и задач Федерального агентства по недропользованию на 2017 год на официальном сайте в формате, понятном для широкого круга заинтересованных лиц, а также доведения ее до сведения своих референтных групп.
Не позднее 3 мая 2017 г.
Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.);

3. 
Подготовка и размещение на официальном сайте Роснедр отчета о реализации Публичной декларации целей и задач Федерального агентства по недропользованию на 2017 год за 6 месяцев. 
Не позднее 1 августа 2017 г.
Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.); на основании информации, предоставляемой
Управлениями Федерального агентства по недропользованию (отв. Айвазова М.А.; Руднев А.В.; Лыгин А.М.;                   Хлебников П.А.)


3.1.
Рассмотрение отчета на заседании Общественного совета при Роснедрах.


3.2.
Направление отчета о реализации Публичной декларации целей и задач в Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации.


3.3.
Обеспечение размещения отчета о реализации Публичной декларации целей и задач Федерального агентства по недропользованию на 2017 год за 6 месяцев на официальном сайте Роснедр в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


4.
Подготовка и публикация на официальном сайте Роснедр отчета о ходе реализации Публичной декларации целей и задач Федерального агентства по недропользованию  на 2017 год за 9 месяцев.
Не позднее 1 ноября 2017 г.
Управление делами (отв. Леньчук Д.В.) на основании информации, представляемой Управлениями Федерального агентства по недропользованию (отв. Айвазова М.А.; Руднев А.В.; Лыгин А.М.;                   Хлебников П.А.)
4.1.
Рассмотрение отчета на заседании Общественного совета при Роснедрах.


4.2.
Направление отчета о реализации Публичной декларации целей и задач в Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации.


4.3.
Обеспечение размещения отчета о реализации Публичной декларации целей и задач Федерального агентства по недропользованию на 2017 год за 9 месяцев на официальном сайте Роснедр в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


Механизм: Общественный совет
1.
Обеспечение деятельности Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию
В течение года
Управление делами (отв. Леньчук Д.В.)

Механизм: Открытые данные
1
Выявление наиболее востребованных наборов открытых данных и выявление первоочередных наборов открытых данных для опубликования. Публикация на официальном сайте Роснедр новых версий наборов открытых данных, с учетом результатов оценки востребованности и первоочередности.
В течение года
Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.) по информации, представляемой Управлениями Федерального агентства по недропользованию (отв. Айвазова М.А., Хлебников П.А., Руднев А.В., Лыгин А.М.)
Механизм: Публичная отчетность (итоговые годовые отчеты и заседания итоговой коллегии)
1.
 Проведение итогового заседания Коллегии Федерального агентства по недропользованию.
В соответствии с утвержденным Планом проведения итоговой коллегии
Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.), советник Руководителя Карасева О.М.

2.
Публикация итогового доклада о результатах деятельности Роснедр за 2016 год



В соответствии с утвержденным Планом проведения итоговой коллегии
Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.) по информации, представленной Советником руководителя Карасевой О.М.
Механизм: Работа с референтными группами
1.

Определение порядка, каналов и инструментов взаимодействия с референтными группами. 
II квартал 2017г.
Управления Федерального агентства по недропользованию, руководители рабочих групп
(отв. Айвазова М.А.; Леньчук Д.В., Руднев А.В.; Лыгин А.М.; Хлебников П.А.)
2.
Формирование и утверждение состава рабочих групп по взаимодействию с референтными группами Федерального агентства по недропользованию
II квартал 2017 г.
Управление делами (отв. Леньчук Д.В.)Управления Федерального агентства по недропользованию ( отв.  Руднев А.В., Лыгин А.М., Хлебников П.А., Леньчук Д.В.)
3.
Взаимодействие с референтными группами
В течение года
Управления Федерального агентства по недропользованию (Руднев А.В., Лыгин А.М., Хлебников П.А., Леньчук Д.В.)
Механизм: Обращения граждан
1.
Размещение на официальном сайте Роснедр обзоров тематики обращений граждан и юридических лиц, а также обобщенной информации о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах
ежеквартально
Управление делами
на основании информации предоставленной 
отделом делопроизводства и секретариата (отв. Пятакова И.В.)
2.
Формирование и публикация на официальном сайте Роснедр отчета о принятых организационных и административных мерах, направленных на улучшение качества работы с обращениями и запросами граждан и юридических лиц
31 декабря 2017 г.
Управление делами
на основании информации предоставленной 
отделом делопроизводства и секретариата (отв. Пятакова И.В.)
3.
Обеспечение рассмотрения на заседаниях Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию  письменных ответов на обращения граждан 
В течение года

Управление делами (отв. Леньчук Д.В.)
Механизм: Организация работы с общественностью
1.
Обеспечение осуществления рассылки уведомлений о событиях и приглашениях на мероприятия (пресс-релизов и пресс-анонсов)
В течение года
Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.)
3.
Обеспечение работы по наполнению официального сайта и официальных страниц Роснедр в социальных сетях актуальной, достоверной информацией о деятельности Роснедр, о событиях и мероприятиях с участием Роснедр
В течение года
Управление делами
(отв. Леньчук Д.В.) по информации, предоставленной Управлениями Федерального агентства по недропользованию (отв. Айвазова М.А., Руднев А.В., Хлебников П.А., Лыгин А.М.)
4. 
Обеспечение понятности проектов общественно-значимых нормативных правовых актов и их публичное обсуждение

В течение года
Управления Роснедр (отв. Айвазова М.А., Хлебников П.А., Руднев А.В., Леньчук Д.В.)
5. 
Информационное наполнение официальной страницы Федерального агентства по недропользованию в социальных сетях
В течение года
Управления федерального агентства по недропользованию (отв. Руднев А.В., Хлебников П.А., Лыгин А.М., Леньчук Д.В.)
Руководители территориальных органов и подведомственных организаций Федерального агентства по недропользованию.
Механизм: Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения
1.
Размещение на официальном сайте Роснедр информации о решениях судов о признании недействующими ненормативных правовых актов, действий (бездействия) Роснедр незаконными

В течение года (с квартальной актуализацией) 
Управление делами (отв. Леньчук Д.В.) по информации, предоставляемой 
юридическим отделом Управления делами (отв. Соболева Е.В.)
4.
Представление оперативной и аналитической информации о результатах проведенной антикоррупционной экспертизы проектов НПА на официальном сайте Роснедр в подразделе «Антикоррупционная экспертиза» с изложением позиции Роснедр по коррупциогенным факторам, выявленным в ходе экспертизы.
В течение года 
Управление делами (отв. Леньчук Д.В.) по информации, представленной 
юридическим отделом Управления делами (отв. Соболева Е.В.)



Раздел 3. Инициативные проекты
1.
Наименование инициативы:



Создание информационно-дискуссионной площадки 

III квартал 2017 г.

Управление делами
(отв. Д.В.Леньчук)


Описание сути инициативы:



Создание официальной страницы Федерального агентства по недропользованию в социальных сетях. 



Каким образом инициатива способствует повышению открытости:



Построение диалога с общественностью. Привлечение внимания молодежи к геологической отрасли. Обмен опытом работников отрасли со школьниками и студентами. Информирование заинтересованного круга лиц о значимых событиях и мероприятиях, в которых принимают участие Федеральное агентство по недропользованию, его территориальные органы и подведомственные организации. 




