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Приложение 4 

 

Приложение к Методике мониторинга и  

оценки открытости федеральных 

органов исполнительной власти 

 

Принятые в тексте сокращения 

 

ОС общественный совет при федеральном органе исполнительной власти 

ФОИВ федеральный орган исполнительной власти 

НПА нормативный правовой акт 

госуслуга государственная услуга 

терорган территориальный орган федерального органа исполнительной власти 
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ФОРМА ДЛЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

с показателями развития механизмов (инструментов) открытости 

 

Инструмент 

(механизм) 

открытости 

Уровни внедрения (развития) инструментов открытости 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

Взаимодействие 

с общественным 

советом при 

ФОИВ 

(приоритет 

2013 г.) 

1. Утверждено 

положение об ОС, 

включающее порядок 

отбора и утверждения 

кандидатов в члены ОС, 

порядок ротации членов 

ОС. 

2. Утвержден 

персональный состав 

ОС, в его составе — 

представители разных 

референтных групп. 

3. ОС рассматривает и 

дает заключения на 

разрабатываемые ФОИВ 

проекты НПА и 

документы в 

соответствии с 

постановлениями 

Правительства 

Российской Федерации 

от 1 сентября 2012 г. 

№ 877, от 30 марта 

2013 г. № 286, от 30 

апреля 2013 г. № 382 и 

другими решениями 

Президента и 

1. На сайте ФОИВ 

размещен 

согласованный план 

работы ОС, 

включающий в т. ч. 

рассмотрение: 

 годовых отчетов 

руководителя ФОИВ 

по ключевым 

направлениям 

деятельности ФОИВ, 

  публичных 

деклараций, 

  докладов о 

результатах 

контрольно-надзорной 

деятельности; 

 отчетов и 

мониторингов о 

предоставлении 

госуслуг и пр. 

2. Принятые ОС 

решения и заключения 

по рассматриваемым 

проектам и 

инициативам 

размещены на сайте 

1. Проводится оценка 

эффективности работы 

ФОИВ с ОС, на сайте 

ФОИВ публикуются 

результаты этой оценки. 

2. План работы ОС 

формируется с учетом 

предложений 

референтных групп. 

3. Наличие процедур 

включения 

заинтересованных лиц в 

базу экспертов для 

участия в работе ОС. 

 

1. Создана 

возможность 

отслеживать 

заседания ОС онлайн 

и оставлять 

комментарии по ходу 

трансляции 

заседания ОС. 

2. На сайте ФОИВ для 

членов ОС созданы 

специализированные 

«Личные кабинеты» 

для 

авторизированного 

доступа к сервисам 

ФОИВ. 

3. На сайте ФОИВ в 

разделе ОС или сайте 

ОС сформированы 

веб-сервисы для 

организации 

общественных 

экспертиз и оценки 

результатов 

общественных 

обсуждений для их 

рассмотрения на 

1. Наличие открытых 

дискуссионных 

площадок, в т. ч. 

в сети Интернет, для 

обсуждения 

предложений и 

заключений ОС по 

разрабатываемым 

ФОИВ проектам 

НПА, документам и 

инициативам. 

2. ОС рассматривает 

доклад ФОИВ 

(аналитические 

материалы) о мерах 

по повышению уровня 

конкуренции на 

регулируемых ФОИВ 

рынках и (или) в 

области госзакупок. 
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Инструмент 

(механизм) 

открытости 

Уровни внедрения (развития) инструментов открытости 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

Правительства. 

4. На официальном сайте 

ФОИВ создан раздел, 

посвященный работе ОС. 

5. Разработан порядок 

рассмотрения и 

утверждения ОС 

результатов 

общественных 

обсуждений проектов 

НПА и отчетов ФОИВ. 

 

ФОИВ независимо от 

принятых ФОИВ 

решений. 

3. Утверждены 

показатели и порядок 

оценки ОС 

деятельности ФОИВ, 

при котором создан 

ОС. 

4. Разработан 

специальный порядок 

рассмотрения ФОИВ 

запросов членов ОС. 

5. Утвержден и 

размещен на сайте 

ФОИВ порядок участия 

граждан в открытых 

заседаниях ОС. 

 

заседаниях ОС. 

 

Работа с 

референтными 

группами, 

экспертными и 

консультативны

ми органами 

ФОИВ 

1. Проведено 

исследование, на 

основании которого 

выявлены различные 

референтные группы, 

ориентированные на 

деятельность ФОИВ, 

порядок проведения и 

результаты 

опубликованы на сайте 

ФОИВ. 

2. Определен порядок 

отбора референтных 

1. Для разных 

референтных групп, 

экспертных и 

консультативных 

органов при ФОИВ 

создана 

информационная 

площадка для ведения 

диалога, 

обеспечивающая и 

онлайн-, и личное 

взаимодействие. 

2. Результаты работы с 

1. Создана база данных 

экспертов в областях 

госуправления в сфере 

полномочий ФОИВ. 

2. Создана система 

адресных рассылок 

экспертам с 

приглашением их для 

участия в общественных 

обсуждениях, в т. ч. на 

сайте regulation.gov.ru и на 

сайте (интернет-ресурсах) 

ФОИВ. 

1. У представителей 

референтных групп по 

основным 

направлениям 

деятельности ФОИВ, 

экспертных и 

консультативных 

органов при ФОИВ 

имеются электронные 

профили с 

соблюдением 

требований Закона о 

защите персональных 

1. Утверждены 

процедуры 

проведения 

оперативных, в т. ч. 

онлайн, 

общественных 

обсуждений и 

различных форм 

публичных 

консультаций с 

референтными 

группами по проектам 

и инициативам 
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Инструмент 

(механизм) 

открытости 

Уровни внедрения (развития) инструментов открытости 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

групп по основным 

направлениям 

деятельности ФОИВ, 

экспертных и 

консультативных 

органов при ФОИВ, а 

также процедуры работы 

структурных 

подразделений с ними. 

3. Утверждены 

положения о работе с 

референтными 

группами, экспертными 

и консультативными 

органами при ФОИВ. 

4. Утверждены формы 

публичных 

консультаций и 

общественных 

обсуждений ФОИВ с 

референтными 

группами, экспертными 

и консультативными 

органами в соответствии 

с требованиями 

Постановления № 851. 

5. Утверждены 

положения об 

экспертных и 

консультативных 

органах при ФОИВ, 

текущие планы их 

референтными 

группами в виде 

оформленных 

предложений, 

изменений и 

дополнений в 

нормативные акты 

регулярно обсуждаются 

с ОС и включаются в 

планы работы ФОИВ. 

3. На сайте ФОИВ 

размещается сводная 

информация о 

результатах 

общественного 

обсуждения проектов 

НПА на официальном 

сайте regulation.gov.ru, 

а также о результатах 

их принятия. 

4. Разработана и 

включена в систему 

оценки эффективности 

ФОИВ оценка 

референтными 

группами, членами 

экспертных и 

консультативных 

органов работы ФОИВ, 

его структурных 

подразделений, 

терорганов. 

3. Референтные группы 

проводят оценку 

эффективности и 

результативности 

общественных 

обсуждений и публичных 

консультаций по 

основным направлениям 

деятельности, результаты 

размещаются на сайте 

ФОИВ. 

  

данных. 

2. Создана система 

онлайн-

взаимодействия и 

электронного 

уведомления 

референтных групп, 

членов экспертных и 

консультативных 

органов по всем 

событиям (выход 

пресс-релиза, 

сообщения в СМИ и 

т. д.), приглашений и 

оповещения по 

интересующим 

предметным 

направлениям. 

3. Проводится оценка 

качества сервисов и 

информационных 

каналов для обратной 

связи, созданных для 

разных референтных 

групп, членов 

экспертных и 

консультативных 

органов. 

 

ФОИВ. 

2. Разработана и 

внедрена система 

мотивации и 

поощрения 

деятельности 

наиболее активных 

экспертов. 
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Инструмент 

(механизм) 

открытости 

Уровни внедрения (развития) инструментов открытости 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

работы. 

 

5. Референтные группы 

собирают предложения 

от заинтересованных 

лиц для формирования 

текущих планов своей 

работы. 

Взаимодействие 

со СМИ и 

социальными 

сетями 

1. Утверждены и 

опубликованы, в т. ч. на 

сайте ФОИВ, цели, 

задачи, структура и 

функции пресс-службы в 

соответствии со 

спецификой 

деятельности ФОИВ. 

2. На сайте ФОИВ 

размещено 

утвержденное 

положение (порядок) 

ответа на запросы 

редакций СМИ, правила 

проведения пресс-

конференций, рассылки 

справочных и 

статистических 

материалов, 

предоставления 

комментариев, 

организации интервью с 

руководством ФОИВ 

и пр. 

3. На сайте ФОИВ 

создан раздел, на 

1. Сформирована и 

утверждена 

коммуникационная 

стратегия работы с 

разными видами СМИ 

(бумажные, 

электронные, 

российские и 

зарубежные и т. д.). 

2. Разработаны 

показатели, 

оценивающие работу 

структурных 

подразделений ФОИВ 

по освещению своей 

деятельности на сайте и 

в прессе. 

3. Проводится оценка 

востребованности 

разной категории 

информации, PR-

эффект. 

4. Утверждены 

инструкции по работе с 

референтными 

группами в 

1. Для 

зарегистрированных на 

сайте журналистов 

создана рассылка 

уведомлений о событиях и 

приглашений на 

мероприятия (пресс-

релизов и пресс-анонсов). 

2. Проводится измерение 

частоты обращений 

(посещаемости) к 

материалам, 

размещенным на сайте 

ФОИВ. 

3. Обеспечивается 

возможность проведения в 

социальных сетях онлайн-

чатов с консультантом —

сотрудником ФОИВ при 

указании часов 

доступности. 
 

1. Сроки реагирования 

ФОИВ на запросы 

информации по 

определенным типам 

запросов СМИ 

сокращены (менее 

7 дней). 

2. Проводятся акции 

(медиакампании) по 

формированию 

(продвижению) в 

СМИ положительного 

имиджа ФОИВ. 

3. Снимаются и 

размещаются на сайте 

ФОИВ и в 

социальных сетях 

видеоролики по 

адвокатированию 

ключевых 

направлений 

деятельности ФОИВ. 

 

1. Наличие на сайте 

ФОИВ сервиса 

онлайн-заявки на 

проведение интервью 

у должностных лиц 

ФОИВ. 

2. Существует 

возможность 

публикации на 

личных страницах 

пользователей в 

социальных сетях 

ссылок на сайт ФОИВ 

с помощью API 

социальной сети.  
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Инструмент 

(механизм) 

открытости 

Уровни внедрения (развития) инструментов открытости 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

котором публикуются 

интервью с 

руководством ФОИВ, 

новости, пресс-релизы о 

деятельности ФОИВ, 

видеозаписи 

официальных 

мероприятий с участием 

руководителей ФОИВ. 

4. Разработана стратегия 

развития (план) работы 

ФОИВ с социальными 

сетями. 

5. Публикуются с 

установленной 

периодичностью 

результаты мониторинга 

СМИ. 

 

зависимости от каналов 

связи (социальные сети, 

газеты, блоги, ТВ, пр.) 

5. В массовых общих и 

профессиональных 

социальных сетях есть 

официальное интернет-

представительство 

ФОИВ. 

 

Работа с 

обращениями 

граждан 

1. Формируются и 

периодически 

публикуются на сайте 

ФОИВ отчеты о работе с 

обращениями и 

запросами информации 

граждан и юридических 

лиц. 

2. На сайте ФОИВ с 

установленной 

периодичностью 

публикуются 

(обновляются) 

1. Дайджест ответов 

ФОИВ на обращения 

граждан публикуется в 

открытом доступе (за 

исключением 

персональных данных и 

сведений, охраняемых 

законом). 

2. Разработан механизм 

выборочного анализа 

референтными 

группами качества 

ответов ФОИВ на 

1. Результаты анализа 

отчетов о работе с 

обращениями и запросами 

информации граждан и 

юридических лиц 

обсуждаются на 

заседаниях ОС и 

включаются в план 

работы ФОИВ. 

2. Формируется и 

публикуется на 

официальном сайте 

ФОИВ отчет о принятых 

1. Системные (в сфере 

полномочий) 

проблемы, 

выявленные на 

основании анализа 

отчетов по 

обращениям и 

запросам граждан, 

решаются путем 

разработки 

предложений по 

совершенствованию 

НПА. 

1. Периодически 

проводятся 

обучающие 

мероприятия, 

направленные на 

совершенствование 

культуры открытости, 

включая принципы 

уважительного и 

доверительного 

отношения к 

гражданам. 

2. Проводится 
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Инструмент 

(механизм) 

открытости 

Уровни внедрения (развития) инструментов открытости 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

результаты мониторинга 

обращений граждан на 

действия (решения) 

ФОИВ в суды и отчеты о 

результатах 

рассмотрений судебных 

дел по жалобам граждан 

на действия 

(бездействие) 

должностных лиц 

ФОИВ. 

3. Назначены 

ответственные 

сотрудники, отвечающие 

в ФОИВ за работу с 

обращениями граждан, 

запросами информации, 

а также по досудебному 

обжалованию решений и 

действий (бездействия) 

ФОИВ в сфере 

предоставления 

госуслуг. 

4. Организовано 

информирование 

заявителей о порядке 

обжалования решений и 

действий (бездействия) 

ФОИВ при 

предоставлении госуслуг 

в соответствии с 

требованиями 

обращения граждан. 

3. Внедрен веб-сервис, 

обеспечивающий 

автоматическое 

уведомление о 

получении и 

регистрации обращения 

или запроса в 

электронном виде. 

Работает онлайн-сервис 

отслеживания 

прохождения 

обращения и запроса. 

4. Показатели 

соблюдения сроков 

направления ответов на 

обращения и запросы 

граждан включены в 

показатели оценки 

деятельности 

структурных 

подразделений ФОИВ. 

5. Создан и постоянно 

обновляется раздел на 

официальном сайте 

ФОИВ, в котором 

размещаются ответы на 

наиболее часто 

задаваемые в 

обращениях вопросы и 

жалобы. 

  

организационных и 

административных мерах, 

направленных на 

улучшение качества 

работы с обращениями и 

запросами граждан. 

 3. Разработан и внедрен 

механизм защиты прав 

граждан, обратившихся с 

жалобами на нарушения 

процедур либо по поводу 

ошибок, допущенных по 

вине ведомства. 

 

2. Внесены изменения 

в должностные 

регламенты 

сотрудников и 

положения о 

структурных 

подразделениях, 

устанавливающие 

ответственность за 

ненадлежащую работу 

с обращениями и 

запросами 

информации граждан. 

3. При направлении 

ответа заявителю 

представляется 

ссылка на сервис с 

анкетой для оценки 

работы ФОИВ при 

работе с обращениями 

и запросами граждан. 

 

общественное 

обсуждение и 

независимая оценка 

эффективности 

работы ФОИВ с 

обращениями и 

запросами 

информации граждан. 

Результаты оценки — 

на сайте ФОИВ. 
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Инструмент 

(механизм) 

открытости 

Уровни внедрения (развития) инструментов открытости 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16 августа 2012 г. 

№ 840, в т. ч. на сайте 

указаны номера 

телефонов, адрес 

электронной почты, по 

которым осуществляется 

консультирование 

заявителей о порядке 

обжалования при 

предоставлении 

госуслуг, указаны 

оснащенные места 

приема жалоб заявителей 

госуслуг, определен 

порядок обжалования на 

личном приеме у 

руководства ведомства. 

Публичная 

декларация 

1. Публичная декларация 

отражает планы 

деятельности ФОИВ на 

2013–2018 гг. по 

достижению целевых 

индикаторов, 

утвержденных указами 

Президента Российской 

Федерации. 

2. Организована система 

обсуждения публичной 

декларации ФОИВ с 

1. Описано дерево 

целей и задач, которое 

отражает персональное 

распределение 

ответственности между 

руководством ФОИВ за 

достижение целей, 

задач и результатов 

публичной декларации. 

2. Целевые показатели 

указаны в сравнении с 

показателями на 

1. Проводятся 

медиакампании об 

освещении общественного 

обсуждения результатов 

исполнения обязательств 

ФОИВ в публичной 

декларации. 

2. Введена система сбора 

комментариев и оценок 

стейкхолдеров по 

результатам реализации 

публичной декларации. 

1. По каждой из 

установленных целей, 

задач и показателям в 

интерактивном 

режиме можно 

получать актуальную 

статистическую 

информацию (в т. ч. в 

виде инфографики, 

ссылок на документы, 

цитаты из СМИ, 

интервью, примеры 

1. ФОИВ 

подготавливает 

аналитические 

записки на основе 

общественного 

обсуждения 

результатов 

исполнения 

публичной 

декларации с 

последующей их 

публикацией на сайте 
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Инструмент 

(механизм) 

открытости 

Уровни внедрения (развития) инструментов открытости 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

общественным советом и 

референтными 

группами. 

3. Разработан план по 

реализации публичной 

декларации, в котором 

цели, задачи и 

индикаторы измерения 

сформулированы на 

понятном и доступном 

для граждан языке, 

определены индикаторы 

измерения 

достижимости 

установленных в 

публичной декларации 

целей и задач. 

4. Введена система сбора 

комментариев и оценок 

стейкхолдеров по 

результатам обсуждения 

публичной декларации и 

плана по ее реализации. 

5. На сайте ФОИВ 

ведется учет количества 

просмотров и 

комментариев 

публичной декларации. 

текущий период. 

3. Ведется анализ 

комментариев 

публичной декларации, 

результаты 

размещаются на сайте 

ФОИВ. 

4. Утверждена и 

размещена на сайте 

ФОИВ система 

общественного 

обсуждения 

результатов 

исполнения 

обязательств ФОИВ в 

публичной декларации. 

5. Ведется постоянное 

обсуждение динамики 

достижения целей, 

задач и показателей, 

установленных в 

публичной декларации 

ФОИВ, с 

общественным 

советом, референтными 

группами, иными 

стейкхолдерами. 

лучшей практики, 

видеоролик) о 

текущем исполнении 

публичной 

декларации. 

2. Динамика 

достижения целей, 

задач и показателей, 

установленных в 

публичной 

декларации ФОИВ 

визуализирована на 

сайте ФОИВ. 

ФОИВ. 

2. Утверждена и 

размещена на сайте 

ФОИВ система 

корректировки 

публичной 

декларации по итогам 

общественных 

обсуждений. 

Отчетность 

ФОИВ (по 

вопросам 

госзакупок, 

1. На сайте ФОИВ 

размещается план-

график госзакупок, 

включая работы по НИР 

1. На сайте ФОИВ 

размещается в 

соответствии с планом-

графиком госзакупок 

1. Планы и показатели 

деятельности ФОИВ, а 

также отчеты и доклады в 

правительство 

1. На сайте ФОИВ 

размещается 

аналитика по 

госзаказам ФОИВ за 

1. На сайте ФОИВ 

размещена 

информация об 

исполнении 
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Инструмент 

(механизм) 

открытости 

Уровни внедрения (развития) инструментов открытости 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

госслужбы и 

основным 

направлениям 

деятельности) 

и НИОКР. 

2. На сайте ФОИВ 

размещается отчет о 

деятельности ФОИВ, 

отчеты о проведенных 

проверках. 

3. На сайте ФОИВ 

размещается 

информация, 

содержащая: 

 реквизиты НПА об 

утверждении всех 

ведомственных, 

государственных, 

федеральных целевых 

программ, исполнителем 

которых является 

ФОИВ; 

 ФИО и контактная 

информация об 

ответственных 

исполнителях по каждой 

программе в ФОИВ; 

 сроки начала и 

окончания реализации 

программ, при 

наличии — планы 

реализации 

программных 

мероприятий; 

 ожидаемые 

результаты реализации 

информация о ходе 

размещения госзаказа, 

среднее количество 

участников, процент 

экономии, а также 

отчет о закупочной 

деятельности. 

2. На сайте ФОИВ 

размещаются ответы на 

часто задаваемые 

вопросы по теме 

госзакупок ведомства. 

3. На сайте ФОИВ 

размещается 

информация о 

реализации планов и 

программ в разрезе: 

 достижения 

установленных по 

отчетным периодам 

показателей 

(выполненных 

мероприятий), 

 распределения 

бюджетных средств по 

соответствующим 

мероприятиям 

(показателям), 

 проведенных 

госзакупок для 

реализации 

запланированных 

представлены в форматах, 

удобных для скачивания с 

сайта и при возможности 

в форме открытых 

данных. 

2. Можно получить 

онлайн-консультацию 

специалиста ФОИВ по 

участию в госзаказе, 

комментарий и 

предложение по форме 

размещения отчетности. 

3. Реализован 

электронный сервис 

проверки неточностей и 

ошибок в отчетности. 

прошедшие отчетные 

периоды. 

2. Отчетная 

информация 

сопровождается 

мнениями и 

аналитическими 

выводами 

руководства ФОИВ с 

учетом долгосрочных 

перспектив 

деятельности ФОИВ, 

анализа рынка и 

ценовой политики на 

нем. 

внутренних 

поручений ФОИВ. 

2. На сайте ФОИВ 

размещается 

информация, 

содержащая сведения 

о результатах 

проверок ФОИВ, его 

терорганах и 

подведомственных 

организациях, 

включая: 

 перечень и 

результаты 

проведенных 

проверок, 

 протоколы 

(акты) проверок, 

 информацию 

об устранении 

нарушений по 

результатам проверок. 
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Инструмент 

(механизм) 

открытости 

Уровни внедрения (развития) инструментов открытости 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

программ; 

 взаимосвязь 

показателей программ и 

проектов, реализуемых 

ФОИВ. 

4. На сайте ФОИВ 

размещаются и 

актуализируются 

следующие сведения: 

 – статистические и 

аналитические данные о 

получении госуслуг; 

 – ежеквартальные 

отчеты о полученных и 

рассмотренных жалобах 

по вопросам 

предоставления госуслуг 

(в т. ч. о количестве 

удовлетворенных и 

неудовлетворенных 

жалоб); 

 – отчеты о результатах 

устранения избыточных 

требований и 

совершенствования 

адмпроцедур при 

предоставлении 

госуслуг; 

– сведения о 

проводимых 

мониторингах 

предоставления 

мероприятий. 

4. На сайте ФОИВ 

представлена 

информация о 

расходовании 

ассигнований 

федерального бюджета, 

предусмотренных 

ФОИВ на обеспечение 

исполнения его 

функций, включая 

сведения: 

 расходные 

обязательства и 

формирование доходов, 

 распределение 

расходов по целям, 

задачам и программам, 

 результативност

ь бюджетных расходов, 

 ежемесячные 

отчеты о расходах 

ФОИВ для 

собственных нужд. 

5. Разработана и 

внедрена система 

персональной 

ответственности 

государственных 

гражданских служащих 

за воспрепятствование 

осуществлению 
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Инструмент 

(механизм) 

открытости 

Уровни внедрения (развития) инструментов открытости 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

госуслуг, включая 

данные мониторинга, 

проводимого в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 12 декабря 2012 г. 

№ 1284, иных 

мониторингов качества 

государственных услуг. 

5. На сайте ФОИВ 

размещается 

информация, 

содержащая сведения о 

численности ФОИВ и 

оплате труда 

работников, замещавших 

должности гражданской 

службы по видам 

выплат. 

общественного 

контроля. 

Независимая 

антикоррупцион

ная экспертиза и 

общественный 

мониторинг 

правоприменения 

1. Размещение и 

наполнение подразделов 

сайта ФОИВ по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

осуществляется в 

соответствии с 

«Едиными требованиями 

к размещению и 

наполнению подразделов 

1. На сайте ФОИВ в 

подразделе 

«Антикоррупционная 

экспертиза» 

представляется 

оперативная и 

аналитическая 

информация о 

результатах 

антикоррупционной 

экспертизы и 

1. Организована горячая 

интернет-линия 

посредством онлайн-

коммуникаций для 

консультационного 

сопровождения 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы и 

мониторинга. 

2. Создан раздел на сайте 

1. Публикуются 

отчеты о результатах 

поступивших 

антикоррупционных 

экспертиз и 

мониторингов и о 

принятых по ним 

решениях. 

2. На сайте ФОИВ в 

подразделе 

«Антикоррупционная 

1. Введена система 

оценки и публичного 

поощрения наиболее 

активных участников 

антикоррупционной 

экспертизы. 

2. На сайте 

опубликованы 

реестры лучших и 

худших практик 

правоприменения. 
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Инструмент 

(механизм) 

открытости 

Уровни внедрения (развития) инструментов открытости 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

официальных сайтов 

федеральных 

государственных 

органов, посвященных 

вопросам 

противодействия 

коррупции», 

утвержденными 

Минтрудом России от 

26 ноября 2012 г. 

2. На сайте ФОИВ 

размещается программа 

противодействия 

коррупции и ход ее 

исполнения в ФОИВ. 

3. На сайте ФОИВ в 

подразделе 

«Антикоррупционная 

экспертиза» 

размещаются 

заключения на проекты 

НПА по результатам 

антикоррупционной 

экспертизы в 

соответствии с формой 

заключения, 

утвержденной приказом 

Минюста России от 

21 октября 2011 г. 

№ 363. 

4. На сайте ФОИВ 

публикуются сведения о 

мониторинга. 

2. Сведения о доходах, 

расходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного 

характера 

размещаются: 1) в 

унифицированном 

виде, 2) за все отчетные 

периоды, 3) без 

ограничения периода 

размещения на сайте, 

4) без ограничения 

доступа к ним третьих 

лиц, 5) в 

машиночитаемом 

формате. 

3. В ФОИВ 

организована горячая 

интернет-линия, 

выделен отдельный 

телефонный номер для 

приема фактов 

коррупции. 

4. Организовано 

проведение 

антикоррупционной 

экспертизы ранее 

принятых НПА, 

правоприменительная 

практика 

рассматривается 

ФОИВ, на котором 

проводится публичная 

антикоррупционная 

экспертиза инициируемых 

ведомством законов и 

программ. 

3. Организовано 

повышение квалификации 

сотрудников ФОИВ, 

участвующих в разработке 

проектов НПА, по 

компетенциям проведения 

антикоррупционной 

экспертизы. 

экспертиза» создан 

архив, позволяющий 

просматривать все 

результаты 

антикоррупционной 

экспертизы на 

проекты НПА за 

последние 10 лет. 
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Инструмент 

(механизм) 

открытости 

Уровни внедрения (развития) инструментов открытости 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

государственных 

служащих в 

соответствии с 

российским 

законодательством. 

5. С установленной 

периодичностью 

проводится оценка мер 

(мероприятий) по 

снижению 

коррупционных рисков в 

деятельности ФОИВ. 

Результаты размещаются 

на сайте. 

референтными 

группами и на 

заседаниях ОС. 

5. Внедрена практика 

подготовки итоговых 

отчетов по результатам 

антикоррупционной 

экспертизы, в которых 

ФОИВ излагает свою 

позицию по всем 

коррупциогенным 

факторам, выявленным 

в ходе экспертизы. 

Сайт ФОИВ 

 

1. Соблюдены все 

правовые нормы к 

содержанию, объему и 

доступности 

информации о 

деятельности ФОИВ на 

официальном сайте 

(Закон № 8-ФЗ, 

Постановление № 953). 

2. Утвержден и 

размещен на сайте 

ФОИВ ведомственный 

«Порядок организации 

1. Работает версия 

сайта ФОИВ для людей 

с ограниченными 

возможностями по 

зрению. 

2. Утвержден, 

опубликован на сайте 

ФОИВ и доступен для 

обсуждения 

стратегический 

(концептуальный) план 

развития сайта ФОИВ. 

3. В занимаемых ФОИВ 

1. Контент сайта ФОИВ 

доступен на разных 

устройствах и во всех 

экранных разрешениях, 

при этом скорость 

обнаружения 

необходимой информации 

не зависит от экранного 

разрешения или 

используемого 

устройства. 

2. На сайте ФОИВ по 

разным видам запросов 

1. На сайте 

размещены правила и 

условия 

использования 

контента. 

2. На сайте 

опубликована сводная 

панель (система) 

метрик и их значений 

в области качества 

контента, эргономики, 

 удовлетворенности 

граждан, 

1. На сайте ФОИВ 

размещены 

мобильные сервисы, 

доступные для 

скачивания 

пользователям, 

позволяющие 

получать услуги 

ФОИВ и 

обмениваться 

контентом через 

смартфоны. 

2. Размещен онлайн-
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Инструмент 

(механизм) 

открытости 

Уровни внедрения (развития) инструментов открытости 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

работы по обеспечению 

доступа к информации о 

деятельности ФОИВ», 

обеспечивающий 

реализацию принципов 

открытого правительства 

и задач внедрения 

открытости в 

соответствии с 

Концепцией открытости. 

3. Утвержден и 

размещен на сайте 

ФОИВ ведомственный 

регламент подготовки и 

размещения на 

официальном сайте 

информации о 

деятельности ФОИВ, 

предусматривающий 

в т. ч. реализацию 

требований к 

технологическим, 

программным и 

лингвистическим 

средствам обеспечения 

пользования 

официальными сайтами 

ФОИВ. 

4. На сайте ФОИВ 

опубликован перечень 

информации, доступ к 

которой ограничен, с 

помещениях 

установлены 

технические средства, в 

т. ч. компьютеры и 

планшетные устройства 

с доступом к 

официальному сайту 

ФОИВ для 

предоставления 

информации о 

деятельности ФОИВ, 

оформления запроса на 

предоставление 

госуслуг в электронном 

виде и т. п. 

4. Установлены 

правила (порядок) 

ознакомления 

пользователей с 

информацией в 

помещении ФОИВ, в 

т. ч. в конкретные часы 

приема. 

5. На сайте в 

интерактивном режиме 

пользователь может 

оценить качество 

открытости 

информации. 

информации указаны 

форматы источников для 

получаемых результатов 

(машиночитаемая база, 

бумажный архив и пр.), 

способы обработки 

запросов, в т. ч. типы 

выборки наборов данных 

(по году, по фамилии 

собственника и пр.), а 

также сроки получения 

результатов. 

3. На сайте ФОИВ 

размещены 

интерактивные сервисы: 

консультации онлайн, 

опросы посетителей, 

голосования, электронные 

формы для обращений, 

дискуссионные площадки 

и т.д. 

4. Ведется 

видеоархив /стенограммы 

заседаний, совещаний, 

проводимых в ФОИВ. 

 особенностей 

пребывания и работы 

граждан с сайтом 

ФОИВ 

3. На сайте 

реализован онлайн-

диалог с гражданами 

по сбору предложений 

по 

совершенствованию 

инструментария, 

правил работы и 

контента сайта. 

курс или тренинг-

навигатор, 

знакомящий 

пользователя с 

основными разделами 

и инструментами 

сайта. 

3. На сайте создан 

вики-раздел, в 

котором 

взаимоувязаны по 

содержанию в виде 

коротких статей на 

понятном языке 

основные текущие 

цели, задачи, 

проблемы ФОИВ, 

предусматривающий 

возможность для 

граждан добавлять 

контент в статьи. 
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Инструмент 

(механизм) 

открытости 

Уровни внедрения (развития) инструментов открытости 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

указанием реквизитов 

НПА, в соответствии с 

которыми это 

ограничение 

установлено. 

5. Разработана 

комплексная стратегия 

(план), 

предусматривающая 

целостное развитие в 

области управления 

контентом, интеграцией 

с другими веб-

ресурсами, 

технологиями, анализом 

сценариев работы с 

гражданами, оценкой 

состояния сайта. 

«Понятное 

правительство»  

1. На сайте ФОИВ 

размещается и 

обновляется план-график 

нормативно-правовой 

работы на год и на 

среднесрочную и 

долгосрочную 

перспективу с описанием 

проблем, которые 

должны быть решены с 

принятием НПА. 

2. ФОИВ принимает и 

направляет в 

референтные группы 

1. Для общественного 

обсуждения проекта 

НПА разрабатываются 

и размещаются на сайте 

ФОИВ пояснительные 

материалы (с учетом 

понятности языка и 

стиля изложения), 

альтернативное, 

понятное текстовое 

изложение проекта 

НПА, комментарии, 

инфографика. 

2. На сайте ФОИВ 

1. ФОИВ проводит 

медиакампанию по 

информационному 

освещению разработки 

социально значимого 

проекта НПА, концепции. 

2. ФОИВ до подготовки 

проекта НПА привлекает 

открытое экспертное 

сообщество для оценки и 

доработки текста 

концепции правового акта 

через механизмы 

краудсорсинга и 

1. ФОИВ 

подготавливает и 

распространяет 

брошюры (буклеты) с 

описанием 

действующего 

нормативно-

правового 

регулирования, со 

схемами и 

инфографикой, 

ответами на часто 

задаваемые 

вопросы — в 

1. На сайте ФОИВ 

сохраняется 

информация об 

обсуждении и 

принятии ключевых 

НПА (от плана 

нормативно-правовой 

работы до принятия и 

правоприменительной 

и судебной практики), 

а также все 

предложенные 

изменения. 

2. ФОИВ ведет работу 
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Инструмент 

(механизм) 

открытости 

Уровни внедрения (развития) инструментов открытости 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

предложения и 

комментарии от всех 

заинтересованных лиц 

относительно плана 

нормативно-правовой 

работы, в т. ч. по 

электронной почте. 

3. На сайте ФОИВ 

размещен утвержденный 

порядок, сроки и формы 

общественного 

обсуждения. 

4. ФОИВ размещает на 

сайте концепцию 

проекта НПА, которая 

включает подробное 

описание проблемы, 

требующей нормативно-

правового 

урегулирования, цели 

принятия правового акта, 

обзор и сравнительный 

анализ альтернативных 

способов решения 

проблемы и обоснование 

выбранного ФОИВ 

способа решения 

проблемы. 

5. На сайте ФОИВ 

размещена тематически 

подобранная и понятная 

информация, 

создан 

структурированный по 

темам и тегам 

(ключевым словам), с 

возможностью 

расширенного 

тематического поиска 

раздел со справочной 

информацией по 

действующему 

правовому 

регулированию в сфере 

полномочий ФОИВ. 

3. В рамках раздела со 

справочной 

информацией создан 

раздел для 

мониторинга 

правоприменительной 

практики: граждане 

описывают спорные 

прецеденты из сферы 

ответственности 

ФОИВ, а ФОИВ 

подготавливает 

соответствующие 

комментарии. 

4. Ведется 

статистический учет 

представленных 

экспертных 

предложений, 

общественного 

обсуждения. 

3. Раздел сайта со 

справочной информацией 

по действующему 

правовому регулированию 

в сфере полномочий 

ФОИВ дополняется 

инфографикой, 

пошаговыми алгоритмами 

действий с описаниями 

разрешительных и иных 

процедур. 

бумажном и 

электронном виде. 

2. Создана 

возможность задавать 

онлайн-вопросы по 

действующим НПА в 

сфере полномочий 

ФОИВ. 

3. ФОИВ привлекает 

открытое экспертное 

сообщество к оценке 

и экспертизе проекта 

НПА, а также 

общественной оценке 

посредством 

механизмов 

краудсорсинга. 

по популяризации 

правовых и 

профессиональных 

знаний в сфере 

полномочий ФОИВ, в 

т. ч. в СМИ, 

Интернете и 

социальных сетях, 

создает обучающие 

материалы 

(презентации, 

буклеты, 

видеоматериалы). 

3. ФОИВ 

периодически 

проводит вебинары, 

видеоконференции, 

дискуссионные столы 

и иные публичные 

мероприятия, на 

которых 

заинтересованные 

лица могут задать 

вопросы по 

нормативно-

правовому 

регулированию и 

(или) 

правоприменительной 

практике в сфере 

полномочий ФОИВ. 
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Инструмент 

(механизм) 

открытости 

Уровни внедрения (развития) инструментов открытости 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

содержащая все правила 

(требования), 

соблюдение 

(исполнение) которых 

является предметом 

проводимых ФОИВ 

контрольных проверок. 

проводится их 

подробный анализ, по 

результатам которого 

подготавливается 

отчет, который 

размещается на сайте 

ФОИВ. 

Открытые 

государственные 

данные 

(приоритет-

2013) 

1. Опубликованы все 

наборы данных в 

соответствии с 

требованиями Закона 

№ 8-ФЗ и 

Постановления № 953. 

2. Данные в формате 

открытых данных 

публикуются в 

соответствии с 

требованиями 

методических 

рекомендаций, 

разработанных 

Минэкономразвития 

России и одобренных 

Правительственной 

комиссией. 

3.Проведена ревизия 

информационных 

ресурсов ФОИВ с целью 

выявления потенциально 

готовых к публикации 

наборов данных. 

Результаты 

1. Опубликованы в 

формате открытых 

данных справочники, 

которые ведет ФОИВ. 

2. Проводится оценка 

востребованности 

наборов данных, 

потенциальных для 

раскрытия. 

3. Организовано 

хранение прошлых 

версий наборов 

открытых данных. 

4. Организована 

совместная работа с 

журналистами по 

открытым данным 

(содействие 

журналистам в 

написании материалов 

и расследований на 

основе открытых 

данных). 

5. Представители 

ФОИВ, 

1. В новых создаваемых 

информационных 

системах, а также в ТЗ на 

доработку текущих 

информационных систем 

предусмотрена функция 

автоматической выгрузки 

на сайт данных в 

форматах открытых 

данных. 

2. Проводятся регулярные 

мероприятия с 

разработчиками 

приложений на основе 

открытых данных ФОИВ 

(встречи, семинары). 

1. Организован 

процесс исправления 

фактических ошибок 

в данных и их 

уточнение 

посредством обратной 

связи. 

2. Запросы общества, 

в т. ч. в лице 

референтных групп на 

данные учитывается 

при определении 

приоритетов 

публикации данных. 

3. Данные 

опубликованы в 

RDF/OWL-моделях. 

1. Данные 

опубликованы в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации № 928 от 

14 сентября 2012 г. 

«О базовых 

государственных 

информационных 

ресурсах». 

2. Данные 

опубликованы в 

формате связанных 

данных (Linked Data), 

5 звезд по шкале 

W3C. 
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Инструмент 

(механизм) 

открытости 

Уровни внедрения (развития) инструментов открытости 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

опубликованы в 

открытом доступе. 

4. Назначен 

официальный 

представитель ФОИВ, 

ответственный за работу 

в области открытия 

государственных 

данных. 

5. Наборы данных, 

выявленные по итогам 

ревизии 

информационных 

ресурсов ведомства, 

обсуждены на Совете по 

открытым данным. 

задействованные в 

работе по открытым 

данным, прошли 

обучение основным 

компетенциям. 

 


