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План
Управленпя Федорального кrзнrчейсгва по Ч5rкотскому автономному окруry по ре9лиздцпrr Концепцпп
открытостп федеральных органов псполпптельной властп ша 2017 год
с учетом (горпзоптд планпрованпр> до 2020 года
Референтные группы Управления Федерального кЕвначейства по Чукотскому автономному округу:

I.

П.

Ш.
IV.

V.
Л}

Взыскатели по исполнительным документам.
Банковскоесообщество.
Пользователи государственных информационных систем, оператором KoTopbrx является ФедерщIьное
казначейство.
Руковод,rтели территориаJIьных оргапов федера.пьных органов государственной властп, органов государственной
власти Чукmскою автономною округа, органы местного самоуправления, Главный федеральный инспекгор
по Чукотскому автономному окруry.
Клиенты Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному окруry, которым открыты лицевые
счета в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному окруry, юридические лица и
индиви.ryальные предприниматели (крестьянско-фермерские хозяйстм)

п/п

Наименование меропрпятия

Ожидаемый результат

Сроки

Референтные
группы,
на которые

ответственные
исполнители
и соисполнители

2

нацелено
мероприятие

I. Реализация принципа информационной открытости Управления Федерального казначейства
по Чукотскому автономному округу
Щелевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:

l.
l

2.

3.
4.
5,

Офrциальlrый сайт Упрамепия Федера.Iьного казвачейства по Чукотскому автоЕомному окруry (далее
Управление)
в информациовно-телекоммуЕикацIlо$ной сеш{ Интернет (www.chukotka.Toskazna.ru) (дмее
Официальпый сайт
Управления) а,чаптиров{ul дtя поJIучеЕия информации Управленt,l, и обмена посредстDом использовaшия
мобильпых

-

устойств.

На Официальном сайте Управления реа,rизовав фупкционал, позволлощий шlализировать потребности пользомтелей при
работе с Офпциальяьп, сайmм УправлеЕпя, вкIIючaц след)aюllп{е цокватеJIlt: посецаемость, время пребывапия, популярЕость
отде.JIьяьD( раздедов сайта, глфппу пlюсмотра.
На Официальном сай,ге УправлеЕия размсщены следуощпе ивтерaцтпвЕые сервпсы: оЕлайЕ-коЕсультацип, электроЕцые
опросы посЕгителей, голосования, электроняые формы для обращеЕиfi и т.д.
На Официальном сай'ге Управлепия реализовaша возможвость оцеЕки граждшlами в пЕтерактивЕом режиме подезttости
размещаемой па сайт€ и предостitвляемой по запросу иЕформации, при помооlи вариатиыrой шкалы оценкп.
На Офшциа.,lьном сай-ге Управления реаrIизован электронньй опрос граrtддr для сбора преддожеrrий по совершеЕствовапrю
формата предоставления ивформацпи, по Еаппсавпю коптеЕта Офпцпального сайта Управления.

Меропршятие 1. Разработка
мероприятий на каждый
календарный год с учетом
перспективного планирования на
1.1

.

З

определенйем
приоритетньtх, подлежащих
- 5 лет, с

реttлизации в первую очередь, в
т.ч. в рамках иньrх принятьж
планов и программ
1.2.

г
В течение 10 рабочих
Мероприятия с учетом
дней нового
перспективного планирования на финансового года. При
3-5 лет определены
внесении изменений по мере необходимости

Мероприятие2.Утверждение Планреализациипринципов

В течение 3-х

l

рабочих

l -ч

Отдел внутреннего
контроля и аудита
заместители
руководитеJUI

Управления

1-

V

Руководитель

3

Планареализациипринципов

1.3.

|.4

открытостивдеятельности
Управления утвержден

открытости в деятельности
Управления. Определены
руководителем.
конкретные целевые покf}затели
эффективности, должностные
лица, ответственные за реirлизацию
мероприятий, а также референтные
группы, мнение которьж
планируется учитывать при
оценивании достигнутых
результатов
Реа,rизация мероприятий плана
Мероприятие 3. Реализация
организована проектным
мероприятий кПланареализации
методом, определен
принципов открытости в
руководитель проекта, куратор
деятельности Управления)
проекта

Мероприятие 4. Реализация на
официальном сайте Управления
Информация в Разделе
размещения информации по
<Открытое правительство)
внедрению механизмов открытости
рtвмещается
в рiвделе кОткрытое
правительство)

Управления

дней после разработки
мероприятий.

В течение 3-х рабочих
дней после внесения
изменений в
мероприятия

1_ч

заместители
руководителя
Управления
Начальники отделов

l -ч

заместители
руководителя
Управления
Начальники отделов

(по мере
необходимости)

1-ч

заместители
руководителя
Управления
Начальники отделов

.Щекабрь 201,7 -20|9 r.
(по мере

1-v

заместители
руководителя

В течение 201'7 -201'9 r
(по мере
необходимости)

В течение 20|7 -20|9 r
(по мере
необходимости)

Мероприятие 5. Размещение на
официальном сайте Управления в

1.5.

1.б

План, полная и объективная
рЕвделе <Открытое правительство)) информация о мероприятиях
(действиях) Управления в целях
Плана, полной и объективной
информачии о мероприятиях
повышения своей открытости
(действиях), реализуемых
реryлярно рtвмещ.lются на
Управлением в целях повышения
официальном сайте Управления
своей открытости

Мероприятие б. Регламентация
процедур раскрытия Управлением

Подготовлен Регламент
процедур раскрытия

В течение 20Т7 -2019 r

J

4

|.7

.

информации с
правлением общедоступной
всех требований к
с описанием всех
информации в сфере
к раскрытию
Управления, которые
в сфере
нормативными
Управления
правовыми актами, а также случаев
Управлением в
предоставлении зaulвителю
информации, доступ к которой
ограничен федеральными законами
7. Утверждение
(регламента, правил),
в том числе:
способы доступа к
деятельности Управления;
перечень информации о
Управления,
по телефонам
служб Управления
по телефонам должностньtх
уполномоченных на
Порядок утвержден
такои
Управления
порядок взаимодействия
структурных
Управления по
доступа к
о деятельности
правления;
г) права и обязанности
лиц, ответственных
организацию работы по
обеспечению доступа к

необходимости)

В течение 20]'7 -20|9 г.
(по мере
необходимости)

Управления
Начальники отделов

l -ч

заместители
руководителя
Управления
Нача-гlьники отделов

5

информации о деятельности
Управления

Мероприятие 8. Определение
1.8.

1.9.

иных информационнотелекоммуникационньгх сетей для
рiвмещения информации о своей
деятельности

Иные информационнотелекоммуникационные сети
определены

Мероприятие 9..Определение
месторасположение стендов в
Стенды для рtвмещения
здании Управления, их количества,
определены и подготовлены
для рЕвмещения общедоступной
информации об Управлении

В течение 20|7 -2019 г.
(по мере
необходимости)

В течение 20|7 -20|9 r
(по мере
необходимости)

l -v

отдел
информационньtх
систем

ч

Административнофинансовый отдел

заместители
руководителя
Управления
Начальники отделов

Мероприятие 1 0..Размещение
Управлением информации в сети
Интернет на официальном сайте в
соответствии с требованиями
Закона J\Ъ 8-ФЗ, иными
нормативными правовыми актами,
в соответствии с перечнем
информачии о деятельности
Управления, срокtlN,Iи ее
размещения и требованиями к
технологическим, программным и
лингвистическим средствtlм
обеспечения пользования
официальным сайтом в сети
Интернет в интерактивном режиме,
используя при необходимости
систему гиперссьшок на
соответствующие документы
1.11

Мероприятие

11. Реализация
возможности направления с

Информачия о деятельности
Управления представлена
наглядно и понятно для
широкого круга граждан в целях
обеспечения доступности,
простоты и визуализации
представления и понятности
восприятия информации

По мере реЕrлизации
сервисов Федеральным
казначейством

1-ч

Направление с
официального сайта обращения

По мере реirлизации
сервисов Федеральным

I-v

отдел
информационньtх

6

I.I2.

официального сайта обращения
руководителю и его заместителям,
а также запись на личный прием в
установленном порядке

руководителю и его
заместителям, а также запись на
личный прием в установленном
порядке

Мероприятпе 12. Раскрытие

Предоставлена информация о
полномочиях и структуре
Управления помимо
нормативных правовых актов,
определяющих функции и
полномочия, системы и
структуры управления в
уполномоченной сфере
деятельности

информации о полномочиях и
структуре Управления помимо
нормативньtх правовых актов,
определяющих функции и
полномочия, системы и структуры
управления в уполномоченной
сфере деятельности

Мероприятие 13. Раскрытие

1.13.

информации о контрольной
деятельности, помимо информации
о результатах проверок,
tIроведенных Управления, в целях
совершенствования системы
проактивного раскрытия
общедоступной информации,
образующейся в деятельности
Совершенствование механизмов
Управления, рекомендуется
(инструментов) открытия
рчвмещать на официальном сайте
информацию, содержащую:
а) перечень проведенных проверок,
б) результаты проверок,
проведенных в Управлении,
в) протоколы (акты) проверок,
проведенных в Управлении;
г) информацию об устранении
нарушений по результатам

систем
Административнофинансовый отдел

казначеиством

По мере

необходимости

I-V

заместители
руководителя
Управления
начfIльники отделов

I-v

Отдел внутреннего
контроля и аудита

г

г
I

В течение 20|7 -20|9 r.
(по мере
необходимости)

7

проверок
14. Раскрытие

о кадровом

Управления в объеме,
требованиями
13 Закона j\Ъ 8-ФЗ, в том
должна содержать
сведения:
о формировании резерва кадров
его составе (после вступления в
соответствующего Указа
Российской
1.14.

б) о деятельности конкурсной и

Совершенствование механизмов
(инструментов) открытия

В течение 20]'7 -20|9 г.
(по мере

III-v

аттестационной комиссий
а также комиссии по
требований к
поведению
гражданских
и урегулированию
интересов;
о численности (фактическая на
отчетного периода и
за отчетныи

1.15.

15. Наполнение
подразделов официального сайта
по вопросам противодействия
коррупции в соответствии с
Едиными требованиями к
и наполнению
подразделов

механизмов
открытия

В течение 2017 -20|9 г.
(по мере
необходимости)

I-v

отдел
государственной
гражданской службы
и кадров

отдел
государственной
гражданской службы
и кадров

Юридический
отдел

8

официальньrх сайтов федеральных
государственных органов,
посвященных вопросам
противодействия коррупции,

утвержденными Минтрулом
России от26 ноября 2012 года

II. Обеспечение работы с открытыми данными
Щелевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:
2.

l,
2.
З,
4.

ОпублtlковаIrы в формате открытьп< даяньD( все справочнпкп, которые Управ,,Iепие ведет в пределФ( своих поJпIомочпй.
Состав яаборов отцрытых дalнllьDq содержащIлrcя в Реестре открьггьrх дапных УправJIения, подготовлсЕ и актуlллшпрвlш.
Информация яаборв лавяьrх в формате отцрыты>( данItьD( публикуется в соотвчгствии с требованиями (Методических
рекомендациЬ) Мцвэковомразвития Россип.
Проводятся реryлярЕые мерприrтия с разработчrrками программпого обеспе.IеЕия lla осЕовс отIФьтгьос даttвых Управления.

Мероприятие l. Назначение в
Назначенодолжностноелицо,
управлънии должностноголица,
ОТВеТСТВеННОе За

Pig:TУ' в течение 2о|7 _2019 r.
(по мере
;;:хн"Jжiхххl,ш;нимать
необходимости)
;;:ж"Jжiххтl,тl;,"N{u," решения по публикации данньIх
ответственного за работу

2.1,.

с

решения по публикации данных в
рамках полномочий ведомства

V

заместители
руководителя
Управления

в рамках полномочий ведомства

2.2

Определен Перечень всех
справочников
Перечня всех справочников
и кJIассификаторов, которые
и классификаторов, которые
Управление ведет в пределах
Управление ведет в пределах своих
своих полномочиЙ для
полномочий для публикации
опубликования в формате
в формате открытых данньж
открытьIх данньIх.

й-

Мероприятие 3. Обучение
сотрудников Управления,

Мероприятие 2. Составление

Сотрулник, принимающий
участие в работе с открытыми

В течение 201.7 -20Т9

т.

(по мере
необходимости)

В течение 201,7 -20|9 r.
(по мере

I_v

заместители
руководителя
Управления
Начальники отделов
заместители
руководителя

9

задеЙствованных в работе с
открытыми данными, по
актуЕIльным проблемам открытия
государственных данных

данными умеет:
- подготавливать набор данных
к публикации;
- вести диалог с
заинтересованными
потребителями открытых
данных по вопросам
использования наборов данных и
совершенствования их качества;
осуществлять мониторинг
использования
данньгх, публикуемых
правлением;
знает действующую

необходимости)

Управления
Начальники отделов

открытие
данных
Организован сбор информации
востребованности данных с
оценки запросов
посредством
4. Организация
.4.

оценки потребности в
данньrх, выявление
ДаННЬIХ ДJIЯ

выбор приоритетных
данных для публикации

связи;
электронньD( опросов на
сайте Управления,
также на тематических
форумах и сообществах в
социаJIьньIх сетях;
в) адресные опросы наиболее
крупных и активньIх
работающих по
этому направлению;
г) оценка поискового трафика

После реализации
соответствующего
функционала на сайте
Управления

I-v

заместители
руководителя
Управления
Начальники отделов

J

10

ведущих поисковьtх площадок

Мероприятие 5. Подготовка

2.5.

2.6

и актуiIлизация состава наборов
открытьtх данных, содержащихся
в Реестре открытых данных
Управления, и направление
соответствующей информачии
в Отдел информашионных систем.

Мероприятие б. Организация
рiLзмещения актуализированного
Реестра открытых данных
Управления на официальном сайте
Управления,

Мероприятие 7. Организация
публикации наборов данньrх
2.1.

в формате открытых данньIх
в соответствии с требованиями

<Методических рекомендаций>
Минэкономразвития России.

В течение 2018 года (по
мере необходимости)

Состав наборов открьпых
данных, содержащихся в Реестре
открытьгх данных Управления,
актуirлизирован.

I-V
В течение 2018 -20l9 г.
(по мере
необходимости)

Акryализированный Реестр
открытьtх данньrх Управления
размещен на Официальном сайте
Управления.

т

Начальники отделов

III-v

Отдел
информационньIх
систем

III-v

заместители
руководителя
Управления
Начальники отделов

III_v

Отдел
информационньIх
систем

III-V

заместители

l

г
Наборы данных в формате
открытьD( данных публикуются
в соответствии с требованиями
<Методических рекомендаций>
Минэкономразвития России

2.8.

Мероприятие 8. Организация
проведения регулярных
мероприятий с разработчиками
программного обеспечения
на основе открытых данньD(
Управления

2.9.

Организован сбор предложений
разработчиков программного
обеспечения на основе открытьIх
данных Управления по участию
в тематических мероприятиях
Управления. Проведено первое
соответствующее мероприятие

Мероприятие 9. Организация

Организован процесс

2018 - 2019 г.
После ре.rлизации
соответствующего

функционала
в соответствии
с требованиями
<Методических
рекомендаций>
Минэкономрtввития
России

2017

-

2019 г

2017 -2019 годы

l1

процесса исправления фактических
ошибок в открытых данных и их
уточнение посредством обратной
связи. Разработка внутреннего
Регламента, организующего работу
с сообщениями об ошибках в
данных, полученных по каналам
обратной связи Управлением с
заинтересованными референтными
группtlми и экспертilми

исправления фактических
ошибок в данньж и их уточнение
посредством обратной связи,
Разработан регламент

Мероприятие10.Организация Организованохранение

2.10.

хранения прошльж версий наборов прошльш версий наборов
открытьгх данньtх
открытьtх данньгх

(после реализации
соответствующего
функционаJIа на сайте
Управления)

После ре€rлизации
соответствующего
функционаJIа на сайте
Управления

руководителя
Управления
Нача_llьники отделов

III-ч

Отдел
информачионньtх
систем

,III. Формирование публичной отчетности Управленпя

,Целевые показатели развития механизма (пнструмента) открытости:

l.
J

2.
3.

УправлеЕие подготовило Итоговый докл4д (!оклада о результатllх и ocEoBEbD( нЕtправленrlл( деятельяости УправлеЕия
(ДОНД). На Офпциаrrьяом сайте Управлевия публпкуется Итоговый доклад ЦРОНД), а такrrc отчсгы о делтеJIьЕости
Управлепия.
На Официальном сайте Управлеflия реryлярво (ежемесячпо/ежекварталъцо) размещается ивформачrrя о расходов€lнии
ассигнований федера,lъноm бюдrкега, предусмотIrеЕнъ,D( Управлецию на обеспечение псполнекия его фlrrкций.
Отsсгы и докла,ФI о деятельностп Управrrения пфликуются на Офпцпоrьвом сай-ге Управлепия в форматах, удобЕых дш
скаlмв:tllrrя, а пш}ке в формате открыгьтх дапвьтх.

Мероприятие
3.1.

1. Организация

ршмещения отчетов и докладов о
деятельности Управления, за
исключением сведений
(информации) ограниченного
доступа

Подготовлены и рaвмещены
на Официальном сайте
Управления отчеты и доклады
о деятельности Управления.

2017

- 2019 годы

I-v

заместители
руководителя
Управления
Отдел бюджетного
учета и отчетности
по операциям
бюджетов и

l2

финансового
обеспечения

Мероприятие 2. Организация
подготовки информации
о результатах и основных
3.2

J.J

направлениях деятельности
Управления и отчетов
о деятельности Управления,
а также рaвмещение данной
информачии на Официа-пьном
сайте Управления.

Мероприятие 3. Организация
представления информации об
исполнении внутренних поруrений
в соответствии с установленным
порядком, содержащую:
а) письменные поручения по
вопросам, требующим
рассмотрения и подготовки
проекта решения Управления,
оформляемые протоколом
совещания у руководитеJIя
Управления и пр.;
б) отчеты об исполнении
поручений

Мероприятие 4.
3.4.

3.5.

Организация

Подготовлены и ршмещены
на Официальном сайте
Управления отчеты
о деятельности Управления.

Информация о деятельности
Управления представлена
в форматах, удобных для
скачивания с ОфициаJIьного
сайта Управления и, при
возможности, в формате
открытьtх данньtх

вУправлении.
Мероприятие 5. Организация

I-V

заместители
руководителя
Управления
Начальники отделов

деятельности
Управления на текущий
финансовый год

20|7

-

2019 годы

III-V

Административнофинансовый отдел

2017

-

2019 годы

III-V

Отдел внутреннего
контроля и аудита

2017

- 2019 годы

I-V

заместители

На Официi}льном сайте

размещения на Офици.lльном сайте Управления размещается
информация, содержащ€uI
Управления информации,
содержащей сведения
сведения о результатах
о результатах контрольной
контрольной деятельности
деятельности

В установленные
Федеральным
казначейством сроки
рiвмещения Отчета об
исполнении Плана

вУправлении

Реryлярно проводится анализ

lз

проведениярегулярногоанаJIиза мненийреферентныхгрупп

руководителя
Управления
Начальники отделов

мнений референтных групп
по повышению качества отчетной
деятельности, приоритетности
информации в ней, формах

по повышению качества
отчетной деятельности,
приоритетности информации
в ней, формах
еепредоставления,понятности еепредоставления,понятности
и актуальности информации,
и актуальности информации,
с последующим составлением с последующим составлением
плана мероприятий по повышению плана мероприятий

качестваотчетнойинформации, поповышениюкачества
размещаемойнаОфициальном отчетнойинформации,
сайте

r

4.

Управления.

сайте Управления.

IV. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций
Щелевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:

l.

2.
З.

Работает онлайЕ-сервис отслсживЕltlия црохохдеriия обращений и запросов в струкrурных подразделения< Управлеrшя.
Реryлярно прово.чrтгся обсукдение результатов работы с обраIцеЕиями граждаtt и юридцческих лиц Еа совецапrlях
УправлеЕия (заседаЕия кол,'rегии), а тагrке размещепие ва Офпциа,rъпом сайте Управления результатов оцеЕки.
На регулярЕой основе формируется п публиrуется на Официа.rьпом сайте Упр,tвлеIlия отчет о прияятых орmЕизациояцьD(
и админпстативньD( мерах, нЕlпрalвлеЕных Еа улrIшеЕис качества работы с обращеЕиями грам r п юридIlческих лпц.

Мероприятие
4.1.

рrLзмещаемой на Официальном

1. Организация

работы онлайн-сервиса
отслеживания прохождения
обращений и запросов
в структурных подрчвделениях
Управления

Работает онлайн-сервис
отслеживания прохождения
обращений и запросов
в структурных подразделениях
Управления

г
После реализации
соответствующего
функционала на сайте
Управления

I-v

Отдел
информационньD(
систем,
Административнофинансовый отдел

I-v

Административно..
финансовый отдел

Мероприятпе2.Организация

4.2.

Проводитсяобсуждение
результатов работы
результатов работы с обратцениями с обращениями граждан
граждан и юридических лиц
и юридических лиц
проведения

обсуждения

2017

- 20l9 годы
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Управления,
рiвмещения

на совещаниях

на совещаниях Управления.

а также

Результаты оценки рtвмещаются

на Официальном сайте Управления на Официальном сайте

результатов

оценки

Управления

Мероприятие3.Организация
4.3.

ОрганизованвыборочныйанаJIиз
выборочного анаJIиза качества
качества ответов на обращения
ответов на обращения заrIвителей, заявителей. Соответствующ€uI
а также рiвмещение указанной информация рчвмещена
информации на Официа_пьном на Официальном сайте
сайте Управления
Управления
Ежемесячно формируется
Мероприятие 4. Организация
и публикуется на Официальном
подготовк"
сайте Управления справка
на Официал"rо, .urr.-V.rpu"n."""
О КОЛИЧеСТВе ОбРаЩеНИй
ежемесячноt ..,pu"*" ; ;;;;;;;;""

20|7 _ 2019 годы

I-v

Административнофинансовый отдел

Административнофинансовый отдел

".ryОпJ*;;;--""

4.4

;;;;;;;;;;

И ОТВеТОВ,

ПОЛУЧеННЫХ

обращений ,u оr""rо",
и отправленньtх. а также справка
и отправленньгх. а также спDавки
О СОбЛЮДеНИИ СРОКОВ
о соблюдеrr" .ро*Ь-"';;";;;;;;"
направления ответов на запросы
ответов на запросы граждан.
граждан

2018

-

2019 годы

I-v

2018

-

2019 годы

I-v

Мероприятие 5. Организация
формирования отчета о

принятьtх Формируется

организационных
и административных мерах,
4.5

5.

и рiвмещается
на Официальном сайте
Управления отчет о принятьж

улучшение организационных

направленных на
качестваработы с обращениями
граждан и юридических лиц,
а также рЕвмещение указанной
информации на Официальном
сайте Управления.

и административньtх мерах,

направленных наулучшение
качества работы с обращениями
граждан и юридических лиц.

V. Организация работы с референтными группами Управления
Щелевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:

Административнофинансовый отдел

15

l.
2.
3.

4.

Опрлелены рефереитные группы! ориентирвапЕые ва деятеrrьность УправлеЕия, порядок взiшмодействия с ними
cтyкrypнbD( под)азделеЕий УправлеЕия размещен на Офпциальпом сайте Упраrлепця.
Сформпрованы способы взммодействпя и коммуЕикаций с рферппrьшrп группамп, которые в нмбольшей сгепени
соответств)rют для кФкдой конкретной группы.
Создапы системы ад)есЕых р!юсылок прлставггелям рсферентшых групп с приглчцдением их дIя участпя в обществеЕпьD(
обсухдеЕиях плаtlиру€мьD( мероприяпrй п операциоЕньD( IцаЕов Управлециr,
Утвер]rцеrrы процедфы прведепия оперативпьD( (в том sисле оцлайн) обществеяцьтх обсуждсЕий & разлцчньD( форм
пфличньос консультаций с реферевтяыми группами по проектlм и пнпцпативам Управлепия.

Мероприятие

i
I

i5;t.
I

Определены референтные
группы, ориентированные
референтных групп,
ориентированньгх на деятельность на деятельность Управления,
Управления и размещение
порядок взаимодействия с ними
на Официальном саЙте Управления структурных подрtвделений
порядка взаимодействия с ними
Управления размещен
структурных подрtвделений
на Официальном саЙте
Управления.
Управления.

г*

1. Определение

flля референтных групп созданы
различные формы и способы

5.2

Мероприятие 2. Формирование
рЕвличньж форм и способов
взаимодействия и коммуникаций
с референтными группами,
которые в наибольшей степени
соответствуют для каждой
конкретной группы.

5.3

Мероприятие 3. Развитие форм и
механизмов обратной связи с
референтными группами, включiц
обсужление ключевых вопросов,
связанных с деятельностью
Управления , с представителями
референтных групп,

Создана система адресных
рассылок представителям
референтных групп
с приглашением их для участия
в общественных обсуждениях
планируемых меропр иятий
и операционньIх планов

взаимодействия
и коммуникаций, которые
в наибольшей степени
соответствуют для каждой
конкретной группы.

2017

201,7

2017

- 2019 годы

- 20l9 годы

- 2019 годы

I-v

I-v

I-V

заместители
руководителя
Управления
Нача.гlьники отделов

заместители
руководителя
Управления
Начальники отделов

заместители
руководителя
Управления
отдел
информационньж
систем

lб

аккумулирование отзывов и
предложений, в том числе с
использованием различньж
технологических инструментов

Мероприятие

5.4

4

Проведение
встреч-семинаров, широкое
распространение информации
о возможности участия
в деятельности Управления,
приглашение членов
общественных институтов
на заседания Управления и его
рабочих групп.

Мероприятие 5. Разработка
и внедрение системы мотивации

5.5

и поощрения деятельности
наиболее активньtх экспертов
и представителей референтньгх
групп, а также рaвмещение
соответствующей информачии
на Официальном сайте
Управления.

Мероприятие 6. Организация

5.6.

проведения представителями
референтных групп оценки
качества и эффективности
осуществления Управлением своей
деятельности, вкJIючzц оценку
уровня открытости Управления
и представления независимых
докладов о состоянии сферы
деятельности Управления, а также

Управления

Проведены встречи-семинары,
распространена информация
о возможности участия
в деятельности Управления,
приглашены члены
общественных институтов
на заседания Управления и его
рабочих групп.
Разработана и внедрена система
мотивации и поощрения
деятельности наиболее активньtх
экспертов и представителей
референтньж групп.
Соответствующ€ш информация
рzвмещена на Официальном
сайте Управления.
Референтные группы проводят
оценку качества
и эффективности осуществления
Управлением своей
деятельности, вкпючtш оценку
уровня открытости Управления
и представления независимых
докладов о состоянии сферы
деятельности Управления,
результаты рtвмещаются

2017

- 2019 годы

заместители
руководителя
Управления
Начальники отделов

I-V

i
2017

- 20l9 годы

I-v

заместители
руководителя
Управления
Начальники отделов

заместители
201.7

- 2019 годы

I-V

руководителя
Управления
Начальники отделов
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на Официальном сайте
размещение соответствующих
результатов на Официальном сайте Управления.
Управления.

Мероприятпе

7

. Организация

и регулярное проведение

5.7.

публичных обсужлений основньгх
планируемых мероприятий
и операционньtх планов в целях
реa1,1изации ключевых задач
и направлений деятельности
Управления, а также рЕвмещение
соответствующих результатов
на Официальном сайте
Управления.

Организовано регулярное
проведение публичных
обсуждений основньгх
планируемьж меропр иятий
и операционньtх планов в целях
реализации ключевых задач
и направлений деятельности
Управления, а также рЕвмещение
соответствующих результатов
на Официальном сайте
Управления.

2017

- 2019 годы

(После реализации
соответствующего
функционiша на сайте
Управления)

I-v

l

Мероприятие 8. Организация

5.8.

Утвержлены процедуры
процедур
проведения
проведения оперативных (в том
утверждения
оперативньгх (в том числе онлайн) числе онлайн) общественных
общественных обсуждений
обсужлений и различных форм
и рtвличньгх форм публичных
публичных консультаций
консультаций с референтными
с референтными группами
группами по проектам
по проектам и инициатива]чl
и инициативам Управления.
Управления.

заместители
руководителя
Управления
Нача-ltьники отделов

После реitлизации
соответствующего
функционаJIа на сайте
Управления

I-v

Отдел
информационньIх
систем
заместители
руководителя
Управления
Нача.гlьники отделов

VI. Организация работы пресс-службы Управления
Щелевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:

l.
6.

2.
3.

Определеflы способы и мвалы связи с рефервтпьши группами. СоотвЕ!стs}'Iощая ивформачия размецена на Офпцr.rальцом
сМте

Управ,T

еЕия,

Реryлярво проводятся по,щоювка ипформациовпьо< сообщепий по яаиболее вlDквым вопросaм о деятельЕости УправдеЕия
с учlством руководителя ц/Ели его заместителей.
Реryлярпо проводятся онлайн-конфереIlции в сетr цнтерЕет с прсдсrавителями УправлеЕия (плановые совещанпя, тршtсллlпи
пресс-конференций, брпфп{юв, конкурсЕых комиссцй и т.д.).

l8

Мероприятие

1. Определение

связи
и
связи)

набора способов и каналов
(для передачи информации

6.1

6.2.

6.3.

Определен набор способов
и каналов связи с референтными
получении обратной
группами, соответствующая
с референтными группами, а также информация рtвмещена
рzвмещение соответствующей на Официа,чьном сайте
информации на Официа_гlьном
Управления.
сайте Управления

Мероприятпе 2. Организация
подготовки регулярных

сообщений

информаuионньrх
по наиболее важным вопросам
о деятельности Управления.

Подготовлена информация
по наиболее важным вопросам
о деятельности Управления

Мероприятие 3. Организация Регулярно проводятся онлайнреryлярного проведения онлайн- конференции в сети интернет
конференций в сети интернет
с представителями Управления
спредставителямиУправления (плановыесовещания,
(плановые совещания, трансляции трансляции пресс-конференций,
пресс-конференций, брифингов,

брифингов, коллегиаJIьных

заседанийконкурсныхкомиссий заседаний конкурсныхкомиссий
и

т.д.).

Организация

рiвмещения на Офици.tльном сайте

управлени"..р"".ffi;;;
6.4.

рассылки

-

2019 годы

I-V

заместители
руководителя
Управления
Начальники отделов
-|

-г
После реirлизации
соответствующего
функциона-гlа в

I-v

Отдел
информационных
систем
заместители
руководителя
Управления
Начапьники отделов

I-v

Отдел
информационньIх
систем

Управлении

На Офиuиа,льном сайте
Управления организовано
аДРеСНОЙ

t:У:Ч::.Т=Т::::"
электроннои рассылки
(автоматизированного

(автоматизированногомеханизмu
механизма отправки
отправки электронных сообщений.

т.д.).

уведомлений, ii"л:|::::r:::gТ:li]=
;Xiii},]li|;r;ЖIn'"""'

оповещений,
приглашений и
7

2017

I-v

заместители
руководителя
Управления
Начальники отделов

и т.д.).

мероприятие 4.
электронной

После реttлизации
соответствующего
функционала на сайте
Управления

VII. Иные механизмы (инструменты) открытости

После реализации
соответствующего
функционала в
Управлении

J
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показатели развития механизма (инструмента) открьшости, инициированного Управлением:

1.

,Щоработан Регламент информачионной и технической поддержки Интернет сайта Управления с учетом утвержденных

Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти (далее
Концепция открытости) и Методических
рекомендаций принципов открытости в.территори€}льньtх органах Федерального казначейства.

Мероприятие l.,Щоработка

7

.|.

***-*l

Регламента информационной
и технической поддержки
Интернет сайта Управления
учетом утвержденных Концепции
и Методических
принципов
в

Федерального

регламент
и техническои
Интернет сайта
правления с учетом
в Концепции
и Методических
принципов
в территориi}льньtх
Федерального
казначеиства

201,7- 2019 г. по мере

необходимости
внесения изменений

I-v

Отдел
информационньrх
систем

_J

