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План деятельности Росавиации
на 2014 год

Ведомственный план Федерального агентства воздушного транспорта по
реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной
власти на 2014 год с учетом «горизонта планирования» до 2018 годаа
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Референтные группы федерального органа исполнительной власти
Референтные группы – максимально широкие социальные группы
физических и юридических лиц, которые обладают схожими запросами и для
которых орган власти осуществляет свою деятельность.
1. Авиаперевозчики авиапассажиров, грузов и почты.
2. Организации, осуществляющие поддержание летной годности гражданских
воздушных судов на территории Российской Федерации.
3. Организации, осуществляющие аэродромное и аэропортовое обеспечение на
территории Российской Федерации.
4. Организации, осуществляющие профессиональное обучение и переподготовку
кадрового состава гражданской авиации Российской Федерации.
5. Авиапассажиры, пользующиеся услугами гражданской авиации Российской
Федерации.
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I. Реализация принципа информационной открытости федерального органа исполнительной власти

Что будет сделано?

Цели и задачи

1. Создание сервисов на сайте Росавиации
для вовлечения граждан и общественных
объединений в разработку и принятие
решений Росавиации

Размещенные на сайте Росавиации сервисы,
предназначенные для вовлечения граждан и
общественных объединений в разработку и
принятие решений

2. Создание на сайте раздела «Часто
задаваемые вопросы» с целью оперативного
получения гражданами ответов на наиболее
значимые вопросы

На сайте Росавиации создан раздел «Часто
задаваемые вопросы»

3. Размещение на сайте информации о
принятых Росавиацией решениях

Усиление гражданского контроля и участия в
деятельности Росавиации

4. Доработка технических возможностей
сайта Росавиации, позволяющих оценивать
эффективность пребывания и работу
граждан с сайтом, включая показатели:
посещаемость, время пребывания,
популярность отдельных разделов сайта,
глубину просмотра

Получение статистических данных с целью
анализа востребованности материалов,
размещенных на сайте
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I. Реализация принципа информационной открытости федерального органа исполнительной власти

Что будет сделано?

Цели и задачи

5. Подготовка и размещение на
официальном интернет-сайте Росавиации
правил и условий использования контента
сайта

Размещение правил и условий использования
контента сайта на официальном интернетсайте. Улучшение восприятия информации

6. Проведение статистического учета
заявителей, пользующихся
государственными услугами,
оказываемыми Росавиацией

Разработан порядок и начато анкетирование
заявителей, пользующихся государственными
услугами, оказываемыми Росавиацией

7. Достижение заданных пунктом 1 Указа
Президента Российской Федерации от
07.05.2013 № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы
государственного управления» показателей
удовлетворённости заявителей качеством
предоставляемых государственных услуг

Достигнуты заданные пунктом 1 Указа
Президента Российской Федерации от
07.05.2013 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного
управления» показатели удовлетворённости
заявителей качеством предоставляемых
государственных услуг. Информация и отчеты
размещены на сайте

8. Обеспечение доступа к информации о
социально-значимых мероприятиях, в
которых приняло участие руководство
Росавиации

Размещение информации на сайте о
социально-значимых мероприятиях с участием
руководства Росавиации
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II.

Обеспечение работы с открытыми данными

Что будет сделано?

Цели и задачи

1. Проведение ревизии информационных
ресурсов Росавиации с целью выявления
потенциально готовых к публикации
наборов данных. Результаты ревизии
публикуются в открытом доступе

Ревизия проведена, результаты опубликованы
на сайте

2. Приведение в соответствие с
действующим законодательством
представления информации в формате
открытых данных

Представление открытых данных приведено в
соответствие

3. Актуализация информации в форме
открытых данных, размещенной на сайте

Открытые данные, размещенные на сайте,
актуализированы
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III. Взаимодействие федерального органа исполнительной власти с Общественным советом

Что будет сделано?

Цели и задачи

1. Рассмотрение на заседаниях Общественного совета
при Росавиации общественно значимых проектов,
документов, инициатив с приглашением
представителей СМИ, референтных групп и граждан,
в т.ч. с применением интернет-трансляции

Усиление гражданского контроля и
участия в деятельности Росавиации

2. Размещение на официальном сайте решений,
принятых Общественным советом при Росавиации по
общественно значимым проектам, документам,
инициативам

Усиление гражданского контроля и
участия в деятельности Росавиации

3. Учет решений, принятых на заседаниях
Общественного совета при Росавиации в деятельности
Росавиации

Увеличение вовлеченности граждан в
деятельность Росавиации
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IV. Взаимодействие федерального органа исполнительной власти с Экспертным советом

Что будет сделано?

Цели и задачи

1. Рассмотрение на заседаниях Экспертного совета в
области гражданской авиации общественно
значимых проектов, документов, инициатив с
приглашением представителей СМИ, референтных
групп и граждан, в т.ч. с применением интернеттрансляции

Усиление гражданского контроля и
участия в деятельности Росавиации

2. Размещение на официальном сайте решений,
принятых Экспертным советом в области
гражданской авиации по общественно значимым
проектам, документам, инициативам

Усиление гражданского контроля и
участия в деятельности Росавиации

3. Учет решений, принятых на заседаниях
Экспертного совета в области гражданской авиации
в деятельности Росавиации

Увеличение вовлеченности граждан в
деятельность Росавиации
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V. Принятие планов деятельности федеральных органов исполнительной власти и ежегодной
публичной декларации целей и задач, их общественное обсуждение и экспертное сопровождение

Что будет сделано?

Цели и задачи

1. Подготовка публичной декларации об
основных задачах Росавиации, ресурсах,
способах реализации и ожидаемых
результатах; общественное обсуждение;
публикация на интернет-сайте и в СМИ

Подготовлена и опубликована декларация;
материалы, включая комментарии
журналистов по результатам, опубликованы
на сайте Росавиации. Позиция Росавиации об
основных задачах, ресурсах и ожидаемых
результатах доведена до сведения
общественности. Получены подтверждения об
информированности целевой аудитории

2. Подбор и публикация всех материалов,
имеющих отношение к реализации
публичной декларации; публикация на сайте
статистики, результатов опросов и т.д.

Создан специальный раздел на интернетсайте, где опубликованы все материалы о ходе
реализации публичной декларации.
Обеспечено наполнение интернет-сайта.
Получены подтверждения об
информированности целевой аудитории
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V. Принятие планов деятельности федеральных органов исполнительной власти и ежегодной
публичной декларации целей и задач, их общественное обсуждение и экспертное сопровождение

Что будет сделано?

Цели и задачи

3. Информирование о реализации задач;
отчеты о ходе реализации публичной
декларации: количественных и
качественных показателей с указаниями
причин расхождений показателей с
плановыми

Отчеты опубликованы на интернет-сайте
Росавиации, представлены членам
Общественного совета, гражданам через
онлайн-сервисы

4. Опрос о степени осведомленности
целевых групп (участников общественных
обсуждений) и понимания ими работы
Росавиации по реализации публичной
декларации

Публикация результатов опроса на сайте
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VI. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций

Что будет сделано?

Цели и задачи

1. Утверждение плана-графика деятельности
руководителя Росавиации по взаимодействию с
гражданами и референтными группами

Утвержден и размещен на сайте планграфик деятельности руководителя

2. Проведение анализа обращений граждан и
размещение его на официальном сайте
Росавиации

На сайте размещены анализ обращений
граждан и статистическая информация

VII. Формирование публичной отчетности федерального органа исполнительной власти

Что будет сделано?

Цели и задачи

1. Обеспечение доступности
информации, размещаемой на сайте

Форма представления на сайте планов и
показателей деятельности Росавиации в виде
файлов в форматах, удобных для скачивания, и
при возможности – в формате открытых данных

2. Подготовка и размещение на сайте
отчета о проведенных центральным
аппаратом Росавиации государственных
закупках в 2014 году

Отчет о проведенных закупках подготовлен и
размещен на сайте
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VII. Формирование публичной отчетности федерального органа исполнительной власти

Что будет сделано?
3. Подготовка и размещение на сайте отчета о
результативности распределенных ассигнований
федерального бюджета, администрируемых
Росавиацией, в разрезе запланированных
направлений
VIII.

Цели и задачи

Отчет подготовлен и размещен на сайте

Организация работы пресс-службы федерального органа исполнительной власти

Что будет сделано?

Цели и задачи

1. Активизация работы со СМИ, предоставление
ответов на запросы от СМИ в короткие сроки

Предоставленные в СМИ ответы на
запросы в сроки короче 7 дней

2. Участие представителей Росавиации и прессслужбы Росавиации в обсуждении новостей и
вопросов, входящих в компетенцию Росавиации, в
социальных медиа, в т.ч. Facebook, Twitter,
Vkontakte, иных

Участие пресс-службы и ответственных
лиц в обсуждении новостей и вопросов,
входящих в компетенцию Росавиации, в
социальных медиа, в т.ч. Facebook,
Twitter, Vkontakte, иных
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IX. Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга
правоприменения

Что будет сделано?

Цели и задачи

1. Организация процедур общественного
обсуждения проектов приказов Росавиации,
требующих регистрации в Минюсте России
в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 25
августа 2012 г. № 851

Проведенные общественные обсуждения
проектов приказов Росавиации, требующих
регистрации в Минюсте России

2. Организация проведения
антикоррупционных экспертиз проектов
приказов Росавиации, требующих
регистрации в Минюсте России

Проведенные экспертизы проектов приказов
Росавиации, требующих регистрации в
Минюсте России

3. Проведение мониторинга
правоприменения приказов Росавиации,
требующих регистрации в Минюсте России

Мониторинг правоприменения приказов
Росавиации, требующих регистрации в
Минюсте России
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XI. Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга
правоприменения

Что будет сделано?

Цели и задачи

4. Публикация на сайте сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера сотрудников
Росавиации

Усиление гражданского контроля

5. Публикация на сайте информации о
деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов

Усиление гражданского контроля

6. Создание на сайте раздела «Обратная
связь для сообщений о фактах коррупции»

Усиление гражданского контроля
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