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План
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 год












	Референтные группы Роскомнадзора:
Операторы связи (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель).
Владельцы РЭС и ВЧУ (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо).
Владельцы разрешений на использование радиочастот и радиочастотных каналов (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо).
Учредители, редакции и издатели средств массовой информации, распространители зарубежных периодических изданий.
Вещатели, лицензиаты ВАФ.
	Владельцы аудиовизуальных сервисов.
	Операторы, осуществляющие обработку персональных данных.

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия
№ п/п
Наименование мероприятия
Отчетная дата
Ответственное лицо
1
Обновление официального сайта Роскомнадзора, приведение его в соответствие с единым стандартом организации и дизайна официальных сайтов органов исполнительной власти. 

Декабрь 2018
Заместитель руководителя Роскомнадзора 
А.А. Панков, 
Управление по надзору в сфере информационных технологий
Д.В. Тарасов, 
Помощник руководителя, ответственный за работу со СМИ



Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости
№ п/п
Наименование мероприятия
Отчетная дата
Ответственное лицо

1. Реализация принципа информационной открытости Роскомнадзора
1.1
Размещение на официальном сайте Роскомнадзора информации о наиболее распространенных запросах и обращениях, поступающих в Роскомнадзор от граждан и юридических лиц, а также разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам.
В течение года
Помощник руководителя, ответственный за работу со СМИ,
начальники управлений центрального аппарата Роскомнадзора
1.2
Подготовка и размещение на официальном сайте Роскомнадзора анализа устоявшейся практики  применения законодательства по наиболее значимым и проблемным вопросам деятельности Роскомнадзора.
Ежеквартально
Правовое управление
М.Ю. Смелянская
1.3
Подготовка и размещение на официальном сайте Роскомнадзора аналитической справки о состоянии судебной практики реализации статей 15.1, 15.2 и 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» за 2018 год.
Ноябрь 2018
Правовое управление
М.Ю. Смелянская

2. Обеспечение работы с открытыми данными
2.1
Проведение оценки востребованности наборов данных, потенциальных для раскрытия.
В течение года
Управление по надзору в сфере информационных технологий
Д.В. Тарасов
2.2
Проведение ревизии перечня обязательных наборов данных, размещенных на официальном сайте Роскомнадзора, на соответствие требованиям действующего законодательства.
Декабрь 2018
Управление по надзору в сфере информационных технологий
Д.В. Тарасов

3. Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и программ, разрабатываемых (реализуемых) Роскомнадзором
3.1
Подготовка, размещение на официальном сайте Роскомнадзора и периодическое обновление разъяснений о применении действующих нормативных правовых актов в сферах деятельности Роскомнадзора в доступной для понимания форме.
Ежеквартально
Начальники управлений центрального аппарата Роскомнадзора
3.2
Размещение на  официальном сайте Роскомнадзора мониторинга изменений отраслевого законодательства.
Не реже 1 раза в 2 месяца
Правовое управление
М.Ю. Смелянская

4. Принятие плана деятельности Роскомнадзора на 2018 год и годовой публичной декларации целей и задач, их общественное обсуждение и экспертное сопровождение
4.1
Подготовить проект Публичной декларации целей и задач Роскомнадзора на 2018 год.
Не позднее 15 февраля 2018
Заместители руководителя Роскомнадзора,
начальники управлений центрального аппарата Роскомнадзора, 
помощник руководителя, ответственный за работу со СМИ
4.2
Провести обсуждение проекта Публичной декларации целей и задач Роскомнадзора на 2018 год с Общественным советом при Роскомнадзоре.
Не позднее 30 марта 2018
Заместитель руководителя А.А. Панков,
Управление организационной работы   Г.П. Попрыга,
помощник руководителя, ответственный за работу со СМИ 
4.3
Организовать публичное представление Публичной декларации целей и задач Роскомнадзора на 2018 год на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора.
Не позднее 01 мая 2018
Заместитель руководителя А.А. Панков,
Управление организационной работы   Г.П. Попрыга,
помощник руководителя, ответственный за работу со СМИ
4.4
Разместить Публичную декларацию целей и задач Роскомнадзора на 2018 год на официальном сайте Роскомнадзора в формате, понятном для широкого круга заинтересованных лиц, а также довести их до сведений своих референтных групп.
Не позднее 01 мая 2018
Помощник руководителя, ответственный за работу со СМИ,
Управление организационной работы   Г.П. Попрыга
4.5
Разместить на официальном сайте Роскомнадзора отчет о ходе реализации Публичной декларации целей и задач Роскомнадзора за 6 месяцев 2018 года.
До  31 июля 2018
Помощник руководителя ответственный за работу со СМИ,
Управление организационной работы   Г.П. Попрыга
4.6
Разместить на официальном сайте Роскомнадзора отчет о реализации Публичной декларации целей и задач Роскомнадзора за 2018 год.
Не позднее 15 февраля 2019
Управление организационной работы   Г.П. Попрыга,
помощник руководителя ответственный за работу со СМИ

5. Формирование публичной отчетности Роскомнадзора
5.1
Размещение на официальном сайте Роскомнадзора отчета о закупочной деятельности в соответствии с планом-графиком, включая информацию о ходе размещения госзаказа, среднее количество участников, процент экономии и др.
1 квартал 2018
Административное управление
Ю.А. Пименов
5.2
Размещение на официальном сайте Роскомнадзора информации 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 мероприятий.

1 квартал 2018
Управление организационной работы
Г.П. Попрыга



Финансовое управление
И.В. Ильина

Административное управление
Ю.А. Пименов
5.3
Размещение на официальном сайте Роскомнадзора информации о расходовании ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на обеспечение исполнения его функций, включая сведения:
     расходные обязательства и формирование доходов, распределение расходов по целям, задачам и программам;
     отчеты о расходах Роскомнадзора для собственных нужд.
1 квартал 2018 
Финансовое управление
И.В. Ильина

5.4
Размещение на официальном сайте Роскомнадзора:

     статистических и аналитических данных о получении госуслуг;



    
 ежеквартальных отчетов о полученных и рассмотренных жалобах по вопросам предоставления госуслуг (в т. ч. о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
Ежеквартально
Помощник руководителя ответственный за работу со СМИ,
начальники управлений центрального аппарата Роскомнадзора по направлениям деятельности

Административное управление
Л.М. Ищук
5.5
Размещение на официальном сайте Роскомнадзора доклада (отчета) об итогах работы Роскомнадзора за 2017 год.
Март 2018
Управление организационной работы
Г.П. Попрыга,
начальники управлений центрального аппарата Роскомнадзора
5.6
Проведение заседания итоговой коллегии в формате, указанном в Методических указаниях по проведению итоговых коллегий федеральных органов исполнительной власти.
Не позднее 01 мая 2018 
Заместитель руководителя А.А. Панков,
Управление организационной работы
Г.П. Попрыга,
помощник руководителя ответственный за работу со СМИ

6. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций  
6.1
Формирование и размещение на официальном сайте Роскомнадзора принятых организационных и административных мер, направленных на улучшение качества работы с обращениями и запросами граждан и юридических лиц.
Ежегодно
Административное управление
Л.М. Ищук
6.2
Размещение на официальном сайте Роскомнадзора обзора обращений граждан.
Ежеквартально
Административное управление
Л.М. Ищук
6.3
Размещение на официальном сайте Роскомнадзора ответов на наиболее часто задаваемые в обращениях граждан вопросы.
Ежеквартально
Административное управление
Л.М. Ищук


7. Организация работы с референтными группами
7.1
Организация и проведение онлайн конференций для конкретных референтных групп с целью разъяснения положений нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования в конкретных сферах деятельности.
В течение года
Заместители руководителя Роскомнадзора, 
начальники управлений центрального аппарата Роскомнадзора
7.2 
Организация и проведение открытых семинаров с представителями референтных групп по направлениям надзора, направленные на проведение информационно-разъяснительной работы и профилактику правонарушений.
В течение года
Начальники управлений центрального аппарата Роскомнадзора,  руководители территориальных органов  Роскомнадзора

8. Взаимодействие с Общественным советом и консультативными органами при Роскомнадзоре 
8.1
Разработка плана работы Общественного совета при Роскомнадзоре на 2018 год. Размещение плана на официальном сайте Роскомнадзора.
Не позднее 15 февраля 2018 
Управление организационной работы
Г.П. Попрыга,
помощник руководителя ответственный за работу со СМИ
8.2
Размещение на официальном сайте Роскомнадзора протоколов заседаний Общественного совета при Роскомнадзоре и информации о проводимых заседаниях Консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных.
В течение года
Управление организационной работы
Г.П. Попрыга,
Управление по защите прав субъектов персональных данных
Ю.Е. Контемиров,
помощник руководителя ответственный за работу со СМИ

9. Организация работы пресс-службы Роскомнадзора
9.1
Размещение на официальном сайте Роскомнадзора новостей, пресс-релизов, интервью руководителя и заместителей руководителя о деятельности Роскомнадзора.
В течение года
Помощник руководителя, ответственный за работу со СМИ
9.2
Организация участия представителей СМИ в официальных мероприятиях, проводимых Роскомнадзором.
В течение года
Помощник руководителя, ответственный за работу со СМИ

10. Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения
10.1
Размещение на официальном сайте Роскомнадзора информации о ходе реализации Плана Роскомнадзора по противодействию коррупции на 2018-2019 годы (после его утверждения).
1 раз в полугодие
Управление организационной работы
Г.П. Попрыга
10.2
Проведение антикоррупционной экспертизы принимаемых нормативных правовых актов.
В течение года
Правовое управление
М.Ю. Смелянская
Раздел 3. Инициативные проекты 
№ п/п
Инициативные проекты
Сроки
Ответственное лицо
1
Наименование инициативы:

Доработка функционала электронного сервиса «Статус обращения». 
3 квартал 2018
Административное управление
Л.М. Ищук,
Управление по надзору в сфере информационных технологий
Д.В. Тарасов

Описание сути инициативы:

Расширение функционала электронного сервиса «Статус обращения» для предоставления гражданам исчерпывающей информации о движении обращений между территориальными органами Роскомнадзора и результатах их рассмотрения. 
–
–

Каким образом инициатива способствует повышению открытости:

Инициатива направлена на вовлечение активного гражданского общества в работу Роскомнадзора и повышению общественного контроля в сферах деятельности Роскомнадзора.
–
–

Ключевые этапы на 2018 год:

Тестирование электронного сервиса.
2 квартал 2018
–

Обобщение и анализ замечаний и предложений, в т.ч. граждан, по работе электронного сервиса.
3 квартал 2018
–

Доработка электронного сервиса (при необходимости) по поступившим замечаниям и предложениям. 
3 квартал 2018
–

Запуск электронного сервиса.
3 квартал 2018
–

_______________
			

