ПЛАН ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ НА 2018 ГОД

Москва, 2018 год

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ
1.
2.
3.

Российские туристы,

4.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований в сфере туризма,

5.
6.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность в сфере туризма,

Иностранные туристы,
Субъекты туристской индустрии (российские туроператоры и турагенты, иностранные
туроператоры, субъекты индустрии гостеприимства, иные субъекты туристской
индустрии),

Международные организации в сфере туризма, органы государственной власти
иностранных государств в сфере туризма и их представительства в России.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ
РОСТУРИЗМА
Мероприятия

Сроки

Обеспечение актуальности размещенной на сайте информации и
приведение сайта в соответствие с

Весь период

1. требованиями законодательства в части обеспечения доступа к
информации о деятельности государственных органов,

2. рекомендациями экспертов АИС «Мониторинг госсайтов»;
Размещение на официальном сайте вспомогательных презентаций и
инфографики, в доступной и понятной форме разъясняющих планы
ведомства.

Эффект и преимущества для референтных групп: реализация права
пользователей на обращение с запросом о получении информации в
соответствии с требованиями Закона № 8-ФЗ и Закона № 149-ФЗ

По мере
необходимости

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С ОТКРЫТЫМИ ДАННЫМИ
Мероприятия
Проведение мероприятий с референтными группами;
Исправление выявляемых пользователями ошибок в структуре и
содержании наборов открытых данных;
Выполнение Плана Ростуризма по реализации мероприятий в
области открытых данных на 2018 год;
Обеспечение актуальности размещенной на портале открытых
данных Ростуризма информации и соответствия портала
требованиям законодательства в части обеспечения доступа в сети
«Интернет» к открытым данным.

Сроки

Весь период
Весь период
Весь период
Весь период
Весь период
Весь период
По мере
необходимости

Эффект и преимущества для референтных групп: создание условий для
вовлеченности гражданского общества

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОНЯТНОСТИ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Мероприятия

Сроки

Размещение на официальном сайте краткой характеристики в
отношении основных нормативных правовых актов в сфере
туристской деятельности;

По мере
необходимости

Организация мероприятий, на которых заинтересованные лица
имеют возможность задать вопросы по нормативному правовому
регулированию и (или) правоприменительной практике.

Весь период

Эффект и преимущества для референтных групп: достижение простоты
восприятия гражданами социально значимой информации, официальных
документов органа власти

ПРИНЯТИЕ ПЛАНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСТУРИЗМА
Мероприятия
Разработка и размещение на официальном сайте для общественного
обсуждения проектов:

1.
2.

Сроки
Ноябрь 2018

Публичной декларации целей и задач Ростуризма на 2019 год,
Плана Ростуризма по реализации Концепции открытости на 2019 год;

Разработка, согласование с Советом по открытым данным и размещение на
официальном сайте Ростуризма для общественного обсуждения проекта Плана
Ростуризма по реализации мероприятий в области открытых данных на 2019
год;

Ноябрь 2018

Разработка графика раскрытия приоритетных социально значимых наборов
данных Ростуризма на период 2018 – 2019 гг.

Ноябрь 2018

Эффект и преимущества для референтных групп: формирования у общества
всестороннего понимания деятельности органа власти, его цели, задачи и
планируемые мероприятия по их достижению, ресурсы, необходимых для их
достижения, промежуточные и конечные результаты

ФОРМИРОВАНИЕ ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОСТУРИЗМА
Мероприятия
Подготовка и размещение на официальном сайте:
1. информации о реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»,
2. отчёта о реализации публичной декларации целей и задач на 2017 год,
3. отчёта о выполнении в 2017 году ведомственного плана по открытым данным,
4. отчёта о выполнении ведомственного плана по реализации в 2017 году Концепции
открытости,
5. предложений о системе персональной ответственности госслужащих за
воспрепятствование осуществлению общественного контроля,
6. информации о расходовании ассигнований федерального бюджета,
предусмотренных Ростуризмом на обеспечение исполнения его функций в
понятном формате;
Подготовка отчёта о реализации публичной декларации целей и задач Ростуризма на
2017 год за 6 месяцев в понятном формате.

Сроки
Весь период
Март 2018
Март 2018
Февраль 2018
Август 2018
Октябрь 2018
Август 2018

Эффект и преимущества для референтных групп: возможность осуществления
гражданского и общественного контроля за качеством реализации органом
власти государственных функций и услуг

ИНФОРМИРОВАНИЕ О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И
ОРГАНИЗАЦИЙ
Мероприятия
Подготовка и публикация на официальном сайте:

Сроки
Октябрь 2018

1. обзоров обращений граждан, представителей организаций,

общественных объединений, включающие обобщенную
информацию о результатах рассмотрения поступивших обращений
и принятых по ним мерах,

2. информации о количестве обращений граждан и организаций,
включающей обобщенную информацию о результатах
рассмотрения поступивших обращений.

Эффект и преимущества для референтных групп : возможность гражданского
и общественного контроля за деятельностью органа власти

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РЕФЕРЕНТНЫМИ ГРУППАМИ
Мероприятия

Сроки

Обеспечение участия референтных групп в мероприятиях
Ростуризма по различным направлениям деятельности;

В соответствии с планом
работы Ростуризма

Организация проведения посредством личного приема
консультаций с референтными группами, с участием при
необходимости Общественного совета при Ростуризме;

В соответствии с
графиком личного
приема граждан

Проведение на сайте Общественного совета опроса
референтных групп

Август 2018

Эффект и преимущества для референтных групп: вовлеченность и
информированность референтных групп

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОСТУРИЗМА С ОБЩЕСТВЕННЫМ
СОВЕТОМ
Мероприятия

Сроки

Проведение общественного обсуждения в Общественном совете:

1. проектов планов и публичной декларации на 2019 год,
2. отчёта о реализации публичной декларации и планов на 2017 год;

Декабрь 2018

Участие членов Общественного совета при Ростуризме в совещаниях
Рабочей группы по реализации концепции открытости федеральных
органов исполнительной власти.

Весь период

Эффект и преимущества для референтных групп: вовлеченность и
информированность гражданского общества

Март 2018

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ РОСТУРИЗМА
Мероприятия

Сроки

Проведение акций (медиакампаний) по разъяснению целей и задач
Ростуризма;

Весь период

Размещение на сайте:

Весь период

1. информации об участии руководителей Ростуризма в

мероприятиях по вопросам деятельности Ростуризма,

2. пресс-релизов, посвящённых раскрытию наборов открытых
данных.

Эффект и преимущества для референтных групп: функционирование канала
передачи и обратной связи, позволяющего отслеживать общественный
интерес и изменение имиджевых характеристик органа власти по качеству и
количеству обращений и публикаций в СМИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ И ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Мероприятия

Сроки

Размещение проектов нормативных правовых актов
Ростуризма на сайте Ростуризма и на официальном сайте
regulation.gov.ru;

В случае подготовки
проекта нормативного
правового акта

Размещение на официальном сайте информации о
поступивших в рамках общественного обсуждения
предложениях и экспертных заключениях по результатам
независимой антикоррупционной экспертизы в отношении
проектов нормативных правовых актов Ростуризма.

Декабрь 2018 г. (в
случае поступления
предложений и (или)
экспертных
заключений)

Эффект и преимущества для референтных групп: реализация обязательных
мер и мероприятий в области противодействия коррупции

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
Развитие и популяризация виджета «Мы в реестре туроператоров»
Цель: развитие и популяризация виджета, позволяющего российским и иностранным туристам
получить на сайте туроператора достоверную информацию о его регистрации в Едином
федеральном реестре туроператоров (ЕФРТ)
Референтные группы: российские туристы, иностранные туристы, субъекты туристской индустрии
Ожидаемые результаты: рост количества установок виджета на сайтах туроператоров
Срок: январь – декабрь 2018
Ключевые этапы:

1. Сбор пожеланий референтных групп Ростуризма к развитию виджета «Мы в реестре
туроператоров»

2. Формулировка путей развития и популяризации виджета «Мы в реестре туроператоров»
3. Проведение технических работ, связанных с развитием виджета (при необходимости)
4. Распространение информации о виджете среди референтных групп Ростуризма

