
 

 

Приложение №1 

к приказу Росрыболовства  

                                                                                                                                                                              от                          № 

 

Ведомственный план Федерального агентства по рыболовству по реализации мероприятий в области 

открытых данных на 2016 год 
№ п./п. 

 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

1. Развитие методического обеспечения в области открытых данных 

 Анализ существующих 

сопоставимых отечественных 

стандартов и профилей 

публикации данных, 

существующих метаданных по 

сопоставимым тематическим 

направлениям. 

Рекомендации по разработке и 

внедрению стандартов и профилей 

публикации наборов данных. 

В течение 2016 г. 
 
Структурные 

подразделения 

Росрыболовства 

 Планирование размещения 

информации Росрыболовства в 

форме открытых данных. 

График раскрытия 

Росрыболовством приоритетных 

социально-значимых наборов 

данных по реализации 

мероприятий в области открытых 

данных. 

Ежегодно, 

начиная с апреля 

2016 г. 

Структурные 

подразделения 

Росрыболовства 

 Подготовка материалов в 

ежегодный доклад 

Минэкономразвития России о 

результатах раскрытия 

общедоступной информации в 

форме открытых данных.  

Доклад. Ежегодно, начиная  

с декабря 2016 г. 

 

Структурные 

подразделения 

Росрыболовства 
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№ п./п. 

 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

 Аудит информационных 

ресурсов на предмет выявления 

общедоступной информации, 

для возможного размещения в 

форме открытых 

данных, а также выявления 

востребованности такой 

информации и поддержания 

такой информации в 

актуальном состоянии. 

Доклад в Совет по открытым 

данным. 

Ежегодно, начиная  

с декабря 2016 г. 

 

Структурные 

подразделения 

Росрыболовства 

 

 

2. Развитие нормативного правового обеспечения 

2.1. Организация эффективного 

взаимодействия с 

потребителями данных. 

Разместить в разделе открытых 

данных утвержденные приказом 

внутренние инструкции и 

регламенты взаимодействия 

Росрыболовства и его 

территориальных управлений с 

потребителями данных. 

Коррекция ошибочных данных и 

уведомления потребителей об 

обновлении данных. 

В течение 2016 г. Структурные 

подразделения 

Росрыболовства 

2.2. Разработка перечней 

информации, размещаемой 

Росрыболовством в сети 

«Интернет» в форме открытых 

данных, и рекомендаций по 

Перечни информации, 

размещаемой Росрыболовством в 

сети «Интернет» в форме 

открытых данных, утвержденные 

Правительственной комиссией по 

По итогам 

подготовки типовых 

перечней 

информации 

Минэкономразви-

Структурные 

подразделения 

Росрыболовства 



3 

 

№ п./п. 

 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

размещению такой 

информации. 

координации деятельности 

открытого правительства, и 

рекомендации по размещению 

такой информации. 

тия России 

2.3. Организация эффективного 

взаимодействия 

Росрыболовства с его 

территориальными 

управлениями по вопросам 

размещения в сети «Интернет» 

открытых данных. 

Информационное взаимодействие 

Росрыболовства с его 

территориальными управлениями 

по вопросам размещения в сети 

«Интернет» открытых данных. 

II квартал 2016 г. А.Г. Здетоветский 

3. Обеспечение доступа к открытым данным 

3.1. Приведение раздела открытых 

данных в соответствии с 

методическими 

рекомендациями. 

Реестр наборов открытых данных, 

соответствующий общим 

требованиям к публикации. 

Реализованные в разделе 

открытых данных средства 

визуализации открытых данных 

(табличная визуализация, 

картографическая визуализация, 

возможность построения 

графиков и диаграмм): при 

условии дополнительного 

финансирования. Достигнутый 

максимальный результат в рамках 

II квартал 2016 г. А.В. Васильев 

Структурные 

подразделения 

Росрыболовства 
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№ п./п. 

 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

технического мониторинга 

открытых данных на портале АИС 

«Мониторинг государственных 

сайтов». 

3.2. Согласование с Советом по 

открытым данным с 

привлечением представителей 

экспертного сообщества и 

заинтересованных организаций 

перечня, структур и паспортов 

наборов открытых данных, 

подлежащих размещению в 

сети «Интернет» в форме 

открытых данных, в том числе с 

учетом востребованности со 

стороны гражданского 

общества, бизнеса. 

Согласованные с Советом по 

открытым данным: перечень, 

структуры и паспорта наборов 

открытых данных, подлежащих 

размещению в сети «Интернет» в 

форме открытых данных. 

В соответствии с 

Графиком 

раскрытия 

приоритетно-

значимых наборов 

данных по 

реализации 

мероприятий в 

области открытых 

данных 

Росрыболовства. 

А.В. Васильев 

Структурные 

подразделения 

Росрыболовства 

3.3. Размещение обязательных 

наборов открытых данных. 

Определение соответствия 

нормативной и методической 

базе. 

Размещенные наборы открытых 

данных в области открытых 

данных в соответствии с 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 

10.07.2013 г. № 1187-р. 

Опубликованные в формате 

открытых данных все 

справочники, которые ведутся 

С января по декабрь 

2016 г. 

А.В. Васильев 

Структурные 

подразделения 

Росрыболовства 
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№ п./п. 

 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Росрыболовством и его 

территориальными управлениями, 

согласно сведениям из Единой 

системы нормативно-справочной 

информации. 

Опубликованные в формате 

открытых данных все наборы 

данных Росрыболовства и 

территориальных управлений в 

соответствии с требованиями 

Закона № 8-ФЗ от 09.02.2009 г. и 

Постановлений Правительства № 

953 от 24.11.2009 г. и № 928 от 14 

сентября 2012 г. 

3.4. Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии 

публичной отчетности в сети 

«Интернет» в форме открытых 

данных. 

Отчет об исполнении 

Ведомственного плана 

Федерального агентства по 

рыболовству по реализации 

мероприятий в области открытых 

данных. 

Декабрь 2016 г. 

 

 

 

 

А.В. Васильев 

Структурные 

подразделения 

Росрыболовства 

3.5. Размещение общедоступной 

информации, находящейся в 

распоряжении Росрыболовства 

в соответствии с полномочиями 

Росрыболовства, в том числе 

Доработанные информационные 

системы Росрыболовства, с целью 

обеспечения доступа в сети 

«Интернет» к открытым данным 

(при условии дополнительного 

Ежеквартально. 

 

А.В. Васильев 

Структурные 

подразделения 

Росрыболовства 
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№ п./п. 

 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

содержащейся в 

информационных системах с 

помощью которых 

осуществляется ведение 

информационных ресурсов, 

реестров и регистров, в сети 

«Интернет» в форме открытых 

данных 

финансирования). 

Наборы открытых данных, 

размещенные в соответствии  

с методическими рекомендациями 

по публикации открытых данных 

Росрыболовства, а также 

техническими требованиями к 

публикации открытых данных 

наборы открытых данных, 

утверждаемыми 

Правительственной комиссией по 

координации деятельности 

открытого правительства. 

3.6. Отчет Росрыболовства об 

исполнении Ведомственного 

плана мероприятий «Открытые 

данные Российской 

Федерации». 

Отчет об исполнении 

Ведомственного плана 

Федерального агентства по 

рыболовству по реализации 

мероприятий в области открытых 

данных. 

Декабрь 2016 г. Структурные 

подразделения 

Росрыболовства 

3.7. Корректировка настоящего 

плана и графика раскрытия 

приоритетных социально-

значимых наборов данных. 

Актуализация настоящего плана и 

графика раскрытия приоритетных 

социально-значимых наборов 

данных. 

Ежегодно, начиная  

с декабря 2016 г. 

Структурные 

подразделения 

Росрыболовства 
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№ п./п. 

 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

4. Формирование экосистемы открытых данных 

4.1. Совершенствование работы 

Росрыболовства с 

референтными группами 

(включая работу с обращениями 

граждан). 

Состав и контактная информация 

рабочей группы по работе с 

открытыми данными в 

Росрыболовстве, опубликованный 

в разделе открытых данных. 

График заседаний рабочей группы 

Росрыболовства и его 

территориальных управлений, 

опубликованный в разделе 

открытых данных. 

Ответственные сотрудники, на 

которых возлагаются функции 

формирования, актуализации и 

подготовки наборов открытых 

данных к публикации, в 

Росрыболовстве. 

Установленный порядок 

формирования, актуализации, 

подготовки и публикации наборов 

открытых данных 

Росрыболовством. 

Разработанная и внедренная 

система мотивации, включающая 

критерии оценивания нормативно 

II квартал 2016 г. П.С. Савчук 

Структурные 

подразделения 

Росрыболовства 
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Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

установленной и инициативной 

активности сотрудников 

Росрыболовства открытых данных 

по результатам мониторинга 

реализации планов раскрытия 

данных и профильной активности 

сотрудников. 

4.2. Распространение опыта работы 

с открытыми данными. 

Совершенствование работы 

Росрыболовства. 

Созданная в Росрыболовстве 

консультационно-методическая 

группа (центра компетенций) по 

работе с открытыми данными. 

Сформированный в 

Росрыболовстве совещательный 

орган (рабочая группа, комиссия), 

призванный координировать 

деятельность структурных 

подразделений Росрыболовства.  

II полугодие 2016 г. Структурные 

подразделения 

Росрыболовства 

4.3. Совершенствование работы с 

обращениями граждан 

Наличие классификации 

обращений граждан. 

Реализованная форма обратной 

связи, позволяющая сформировать 

запрос на раскрытие данных в 

разделе открытых данных.  

Сформированный реестр наборов 

данных в разделе открытых 

данных, запрашиваемых в виде 

I полугодие 2016 г. Структурные 

подразделения 

Росрыболовства 
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Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

обращений граждан. 

4.4. Совершенствование работы 

Росрыболовства с 

референтными группами. 

Выявленные потенциальные 

потребители наборов данных 

(размещенных и 

запланированных). 

Определена соответствующая 

референтная группа для каждого 

набора данных. 

Сформированный реестр 

замечаний к размещенным 

наборам открытых данных в 

порядке убывания приоритета. 

представителями каждой 

референтной группы, 

размещенный в разделе открытых 

данных. Обсуждение, 

консультации по внесению 

изменений в реестр наборов 

данных в разделе открытых 

данных. 

Сформированный список наборов 

данных к раскрытию в форме 

открытых данных в порядке 

убывания приоритета по каждой 

референтной группе с участием 

координационных органов, 

размещенный в разделе открытых 

IV квартал 2016 г. Структурные 

подразделения 

Росрыболовства 
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Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

данных. 

Внесение изменений в реестр 

наборов данных в разделе 

открытых данных. 

Участие в организации конкурсов, 

встреч, семинаров для 

разработчиков на открытых 

данных. 

4.5. Совершенствование работы 

Росрыболовства с 

Общественным советом. 

Вынесение на рассмотрение 

Общественного совета при 

Росрыболовстве Ведомственного 

плана Федерального агентства по 

рыболовству по реализации 

мероприятий в области открытых 

данных. 

Сформированный Общественным 

советом список наборов данных к 

раскрытию в форме открытых 

данных в порядке убывания 

приоритета, размещенный в 

разделе открытых данных. 

Разработанная структура наиболее 

важных наборов данных с 

участием Общественного совета 

при Росрыболовстве. 

I полугодие 2016 г. П.С. Савчук 

А.В. Родин 

4.6. Совершенствование работы 

Росрыболовства с Пресс-

Размещенные на официальном 

сайте пресс-релизы по наборам 

В течение года. К.В. Тимакова  
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исполнитель 

службой. данных, раскрытых в текущем 

году.  

Сформированный список наборов 

к раскрытию в форме открытых 

данных, запрашиваемых 

средствами массовой 

информации, размещенный в 

разделе открытых данных. 

Сформированный список 

замечаний к размещенным 

наборам открытых данных, 

поступивших от представителей 

средств массовой информации, 

размещенный в разделе открытых 

данных. 

Популяризация открытых данных 

в обществе (социальной сети, 

раздел открытых данных). 

Информация об организованных 

конгрессах, конференциях, 

семинарах, творческих конкурсах, 

выставках и других мероприятиях 

в установленной сфере 

деятельности. 

Структурные 

подразделения 

Росрыболовства 

 

4.7. Совершенствование работы 

Росрыболовства с открытыми 

данными посредством 

Сформированный список наборов 

открытых данных, необходимых 

для мониторинга 

С апреля по декабрь 

2016 г. 

Е.С. Абрамова 
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исполнитель 

независимой 

антикоррупционной экспертизы 

и общественного мониторинга 

правоприменения. 

правоприменения, с участием 

экспертов, размещенный в разделе 

открытых данных. 

Сформированный список 

замечаний экспертов к 

размещенным наборам открытых 

данных, необходимых для 

мониторинга правоприменения, 

размещенный в разделе открытых 

данных. 

 


