ПЛАН
РОСТУРИЗМА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
ОТКРЫТОСТИ ФОИВ
в 2016 году

РОСТУРИЗМ

Уважаемые друзья!
Представляем Вашему вниманию план Ростуризма по реализации Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации на 2016 год.
В презентации плана описаны ключевые мероприятия, которые Ростуризм намерен прове
сти в наступающем 2016 году.
Основная задача плана открытости — определение наиболее эффективных механизмов
совместной работы Ростуризма с гражданами и организациями, экспертным сообществ
ом по приоритетным направлениям развития отрасли туризма в России в 2016 году. Этим
и направлениями остаются в первую очередь повышение туристской привлекательности Р
оссии для внутренних и иностранных туристов и развитие туристско-рекреационного комп
лекса.
Кроме того, в наступающем году перед всеми органами государственной власти, в особ
енности перед Ростуризмом, стоят важнейшие задачи повышения качества жизни населе
ния Крымского федерального округа, обеспечения востребованности нового туристского
продукта Крыма, интеграции нового субъекта РФ в систему государственного управления
и общественно-политическую жизнь страны. В связи с чем вопрос информационной откр
ытости государственных органов и объединения усилий государства и общества в решен
ии указанных задач приобретает ещё большую значимость.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

100%

80%

80%

35%

Доля актуальных статист
ических сведений о раб
оте с обращениями гра
ждан, размещаемых на
сайте Ростуризма

Доля актуальных статист
ических и аналитических
данных о получении госу
слуг, размещаемых на
сайте Ростуризма

Доля актуальных сведен
ий об определении пос
тавщиков для обеспече
ния государственных и
муниципальных нужд

Доля проектов НПА, раз
мещенных на сайте Рос
туризма, прошедших об
щественное обсуждени
е на сайте
regulation.gov.ru

100%

50%

70%

Доля актуальных сведен
ий из Единого федераль
ного реестра туроперат
оров, размещаемых на
сайте Ростуризма

Доля сервисов, созданны
х на официальном сайт
е ведомства, для вовлече
ния граждан и организац
ий

Доля пользователей, удо
влетворенных качеством
поиска и получения тре
буемой информации
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
•
•
•
•
•
•

•

статистическая информация о развитии туристского рынка в Российской
Федерации
статистические и аналитические данные о получении госуслуг
сведения об определении поставщиков для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
ответы на наиболее часто задаваемые в обращениях граждан и
организаций вопросы и жалобы
статистическая информация о работе с обращениями граждан и
организаций
результаты общественного обсуждения проектов НПА на официальном
сайте regulation.gov.ru и результаты принятия того или иного акта с
объяснением учета (не учета) поступивших в ходе общественного
обсуждения предложений
сведения из Единого федерального реестра туроператоров

4

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОГРАФИКА
•
•

вспомогательные презентации и инфографика, разъясняющие
основную деятельность ведомства на 2016 год
инфографика для туристов, разъясняющая как действовать в сложных
ситуациях
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ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ РОСТУРИЗМА. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

>50

>40 000

Количество скачиваний
наборов открытых данн
ых, размещенных на с
айте ведомства

Количество просмотро
в наборов открытых дан
ных, размещенных на
сайте ведомства

100%

100%

Доля наборов открытых
данных Ростуризма, им
еющих прошлые версии

Доля наборов открытых
данных Ростуризма, по
ддерживаемых в актуал
ьном состоянии

1
Количество новых набо
ров данных
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ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ РОСТУРИЗМА
•
•
•
•

выявление потенциально интересных наборов данных
хранение прошлых версий наборов открытых данных
поддержание наборов открытых данных в актуальном состоянии
обсуждение новых наборов открытых данных
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОНЯТНОСТИ НПА. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

>30%

>20%

>2

Доля размещенных на с
айте нормативных прав
овых актов, имеющих кр
аткую характеристику

Доля размещенных на с
айте нормативных прав
овых актов, имеющих по
яснительные материалы

Количество публичных
мероприятий по попул
яризации знаний и раз
ъяснению вопросов в с
фере нормативного п
равового регулирован
ия туризма

>2

>2

Количество проведенных
публичных мероприятий,
на которых заинтересов
анные лица имели возм
ожность задать вопросы

Количество мероприятий
по популяризации правов
ых и профессиональных
знаний в сфере туризма
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОНЯТНОСТИ НПА
•
•
•
•

•
•
•

разработка краткой характеристики в отношении основных нормативных правовых
актов и обеспечение возможности размещения на сайте Ростуризма
реализация функционала, позволяющего добавлять теги к опубликованным на сайте
нормативным правовым документам
разработка и размещение пояснительных материалов к общественно значимым
нормативным правовым актам Ростуризма
организация публичных мероприятий, на которых заинтересованные лица имеют
возможность задать вопросы по нормативному правовому регулированию и (или)
правоприменительной практике
организация мероприятий по популяризации правовых и профессиональных знаний в
сфере туризма
обеспечение экспертной и общественной оценки проектов НПА
подготовка и распространение информационных материалов, брошюр, буклетов с
описанием действующего правового регулирования в сфере туризма
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЛАНА.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

>5

2

>4

Количество комментари
ев / предложений/ оцен
ок, полученных по итога
м общественного обсу
ждения (проекта) плана
деятельности Ростуризм
а на сайте

Количество инфографи
ческих материалов, раз
ъясняющих основные по
ложения плана деятельн
ости Ростуризма

Количество аналитичес
ких документов, разме
щенных на сайте Росту
ризма по итогам реал
изации плана деятельн
ости Ростуризма
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЛАНА
•
•
•

разработка проектов планов деятельности Ростуризма на 1-ое и 2-ое полугодие и
организация их публичного обсуждения
разработка инфографических материалов планов деятельности Ростуризма на 1-ое
и 2-ое полугодие и их размещение на официальном сайте ведомства
проведение анализа и обобщение результатов реализации плана деятельности
Ростуризма
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ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

>80%

>80%

100%

100%

Доля актуальных сведений о
реализации мероприятий
ФЦП «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Росс
ийской Федерации (2011 - 2
018 годы)», размещаемых н
а сайте Ростуризма

Доля актуальных сведен
ий о результатах провер
ок в Ростуризме, разме
щаемых на сайте Росту
ризма

Доля актуальных сведений
о показателях кассового и
сполнения расходов фед
ерального бюджета и бюд
жетных ассигнованиях по
расходам федерального
бюджета на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2
018 годов, размещаемых
на сайте Ростуризма

Доля отчетов и планов, п
одготовленных в доступн
ой форме и размещен
ных на сайте Ростуризм
а, от общего количества
размещенных отчетов и
планов
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ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
•

размещение на сайте актуальной информации о реализации
мероприятий ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»:
- размещение нормативной правовой информации, относящейся к реализации мероприятий программы (приказы,
постановления, протоколы рабочих групп и координационных советов);
- презентации инвестиционных проектов субъектов Российской Федерации, реализуемых в рамках программы;
- планы мероприятий по реализации программы;
- отчеты по реализации мероприятий программы.

•
•
•
•

•
•

разработка порядка общественного контроля
размещение на сайте результатов проверок
размещение на сайте актуальной информации о показателях
кассового исполнения расходов федерального бюджета
размещение на сайте актуальной информации о бюджетных
ассигнованиях по расходам федерального бюджета на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 гг
размещение на сайте отчетных документов о деятельности Ростуризма
размещение на сайте разъяснительных материалов для туристов по
теме «Памятка для туристов, пользующихся услугами туристических
13
компаний»

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

>2

70%

Количество обзоров обр
ащений граждан, предс
тавителей организаций,
общественных объедин
ений, включающих обоб
щенную информацию
о результатах рассмотр
ения поступивших обра
щений

Доля положительных оце
нок работы Ростуризма
с обращениями и запр
осами граждан и орган
изаций по результатам
онлайн-опроса
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ
•

•

подготовка и публикация на сайте Ростуризма обзоров обращений
граждан, представителей организаций (юридических лиц),
общественных объединений, включающие обобщенную информацию о
результатах рассмотрения поступивших обращений и принятых по ним
мерах
регулярная актуализация на сайте Ростуризма справочника часто
задаваемых вопросов и ответов на них
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РАБОТА С РЕФЕРЕНТНЫМИ ГРУППАМИ. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

>10

>10

Количество публикаций
об участии руководител
ей Ростуризма в мероп
риятиях по вопросам де
ятельности Ростуризма

Количество проведенных
мероприятий с участие
м представителей реф
ерентных групп

>1
Количество размещений
на сайте Ростуризма ин
формации об оценке р
еферентными группами
эффективности и резуль
тативности общественны
х обсуждений и публичны
х консультаций по основ
ным направлениям деяте
льности Ростуризма
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РАБОТА С РЕФЕРЕНТНЫМИ ГРУППАМИ
•
•
•

•

обеспечение участия референтных групп в мероприятиях Ростуризма по различным
направлениям деятельности
регулярное размещение на сайте информации об участии руководителей
Ростуризма в мероприятиях ведомства по вопросам деятельности Ростуризма
проведение очных публичных консультаций и общественных обсуждений с
референтными группами, экспертными и консультативными органами наиболее
социально значимых проектов нормативных правовых актов, помимо требований
постановления Правительства РФ от 25.08.2012 № 851 «О порядке раскрытия
федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов
нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения»
проведение периодической оценки качества сервисов и информационных каналов,
созданных для обратной связи (взаимодействия) с разными референтными группами,
членами экспертных и консультативных органов
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

>2

>1

>4

>1

Количество публикаций
на сайте Ростуризма об
участии в работе общер
оссийских совещаний с
региональными Общест
венными палатами

Количество проведенных
экспертных оценок эф
фективности взаимодей
ствия Ростуризма с общ
ественным советом

Количество принятых эк
спертными и консульта
ционными органами р
ешений и заключений
по рассматриваемым
проектам и инициатив
ам Ростуризма

>3

>100

Количество проведенных
экспертными и обществ
енными организациями
в сфере туризма незав
исимых тематических м
ониторингов деятельност
и Ростуризма, прошед
ших обсуждение на об
щественном совете и р
азмещенных на сайте Р
остуризма

Количество протоколов з
аседаний Общественно
го совета, размещенны
х на сайте Ростуризма

Количество экспертов, за
несенных в общую базу
Ростуризма
18

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
•
•

•

•
•
•
•
•

формирование состава Общественного совета на 2016 год
утверждение и размещение на сайте Ростуризма плана работы Общественного совета
на 2016 год и протоколов заседаний, информации по оценке Общественным советом
деятельности Ростуризма
рассмотрение Общественным советом в соответствии с установленным порядком
результатов общественных обсуждений проектов НПА и отчетов Ростуризма и публикация
результатов рассмотрения на официальном сайте Ростуризма
размещение на сайте Ростуризма принятых Общественным советом решений и
заключений по рассматриваемым проектам и инициативам
разработка процедуры включения заинтересованных экспертов в рабочие группы
(комиссии), создаваемые в рамках работы Общественного совета
разработка упрощенного порядка рассмотрения Ростуризмом запросов членов
Общественного совета, направленных в Ростуризм по решению совета
создание и ежегодное обновление общей базы данных экспертов по вопросам,
относящимся к сферам деятельности Ростуризма
по согласованию с Общественной палатой Российской Федерации участие в работе
общероссийских совещаний с региональными Общественными палатами и публикация
19
анонсов и результатов работы на сайте Ростуризма

ПРЕСС-СЛУЖБА. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

+

+

>3

>3

Статус работ по опреде
лению и утверждению п
еречня каналов связи (ко
ммуникационные страт
егии) с разными рефер
ентными группами

Статус работ по разраб
отке и утверждению рег
ламента взаимодействи
я структурных подраздел
ений внутри Ростуризма
при подготовке ответов н
а запросы редакций СМ
И, предоставлении ком
ментариев, организаци
и интервью с руководств
ом и др.

Количество специальн
ых мероприятий, прово
димых Ростуризмом дл
я оценки востребованн
ости / актуальности / п
онятности разной катег
ории информации для
СМИ и в социальных с
етях

Количество видеоролико
в по освещению ключев
ых направлений деятель
ность Ростуризма на са
йте Ростуризма ив соци
альных сетях
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ПРЕСС-СЛУЖБА
•
•

•

•

определение и утверждение перечня каналов связи (коммуникационные
стратегии) с разными референтными группами
разработка, утверждение и размещение на сайте Ростуризма
регламента взаимодействия структурных подразделений внутри
Ростуризма при подготовке ответов на запросы редакций СМИ,
предоставлении комментариев, организации интервью с руководством
и др.
создание и размещение на сайте Ростуризма и в социальных сетях
видеороликов по освещению ключевых направлений деятельности
Ростуризма
разработка единых квалификационных требований к сотрудникам
пресс-службы, включая требования к коммуникативным навыкам,
культуре открытости, оперативности подготовки комментариев
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НЕЗАВИСИМАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

>75%
+

Доля сотрудников, прошедших курсы повышения
квалификации на соответствие требованиям
антикоррупционного поведения

Статус работ по разработке разъяснительных материалов для госслужащих по ан
тикоррупционному поведению в доступной (адаптированной) форме с использов
анием визуальных элементов представления информации (инфографики, графи
ки, диаграммы, блок-схемы) – разработаны и опубликованы
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НЕЗАВИСИМАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
•

•

•

организация специализированного повышения квалификации
сотрудников Ростуризма по компетенциям антикоррупционного
поведения
проведение антикоррупционной экспертизы ранее принятых
нормативных правовых актов, рассмотрение референтными группами
правоприменительной практики на заседаниях общественного совета
Ростуризма, размещение результатов на официальном сайте
разработка и размещение на сайте разъяснительных материалов для
госслужащих по антикоррупционному поведению в доступной
(адаптированной) форме с использованием визуальных элементов
представления информации (инфографики, графики, диаграммы,
блок-схемы)
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Выполнение положений представленной
декларации является приоритетом
деятельности Ростуризма
Ростуризм открыт для предложений бизнеса, общественных объединений, и
ностранных партнеров, представителей органов государственной власти су
бъектов РФ и муниципальных образований и иных заинтересованных лиц п
о совершенствованию указанных в плане открытости механизмов взаимоде
йствия.
Ждем Ваши предложения и комментарии на адрес ud-fat@russiatourism.ru

101000, Москва,
ул. Мясницкая, 47

