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Об итогах работы Общественного Совета
при Федеральном агентстве морского и речного транспорта в 2019 году
Прошел год с момента формирования Общественного Совета в
соответствии с новым Положением об Общественном совете при
Федеральном агентстве морского и речного транспорта. Одной из
особенностей принципиального характера нового Положения является то, что
формирование Совета осуществляется Общественной палатой, которая
направляет руководителю Росморречфлота список кандидатов в состав
В соответствии с Положением целью деятельности Общественного
Совета является осуществление общественного контроля (закон № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации») за
деятельностью
Росморречфлота,
включая
рассмотрение
проектов
разрабатываемых общественно-значимых нормативно-правовых актов,
участие в мониторинге качества оказания государственных услуг, реализации
контрольной функции, хода проведения антикоррупционной и кадровой
работы, оценке эффективности государственных закупок, рассмотрение
ежегодных планов деятельности федерального органа и отчета об их
исполнении, а также иных вопросов, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Основные вопросы, рассматриваемые Общественным Советом в 2019
году, формировались с учетом необходимости достижения Росморречфлотом
целей, определенных Транспортной стратегией Российской Федерации на
период до 2030 года, ФЦП «Развитие транспортной системы России (20102020 годы)», Комплексной программой обеспечения безопасности населения
на транспорте и основными направлениями деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2021 года, а также на выполнение задач,
поставленных Президентом Российской Федерации и Правительством
Российской Федерации, Морской коллегией при Правительстве Российской
Федерации и Министерством транспорта Российской Федерации.
Работа Общественного Совета в 2019 году выстраивалась в соответствии
с Планом работы Совета. За девять месяцев 2019 года с момента, когда был
сформирован Совет, было проведено 4 заседания Общественного Совета в
очной форме совместно с Коллегией Росморречфлота и 3 – в заочной, на
которых были рассмотрены следующие вопросы:
- Отчет о реализации Публичной декларации целей и приоритетных
задач федерального агентства морского и речного транспорта на 2018 год,
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Проект Публичной декларации ключевых целей и приоритетных задач
Федерального агентства морского и речного транспорта на 2019 год;
- Доклад заместителя Министра транспорта Российской Федерации –
руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта «Об
итогах работы морского и внутреннего водного транспорта в 2018 году,
задачах на 2019 год и среднесрочную перспективу до 2021 года»;
- Доклад о реализации в 2018 году Плана деятельности Федерального
агентства морского и речного транспорта на 2016-2021 гг.;
- Отчет об исполнении плана закупок, план-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в
случае осуществления закупок с начальной (максимальной) ценой контракта,
составляющей более 1 млрд. рублей по объектам капитальных вложений
Росморречфлота, включенных в федеральную адресную инвестиционную
программу на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (за период с 1
января по 31 декабря 2018 декабря 2018 года);
- О мерах, направленных на обеспечение безопасности мореплавания в
акватории Северного морского пути;
- О практической подготовке курсантов морских образовательных
организаций по итогам подготовки в 2018 году и задачам на будущие периоды,
как основы практической компетенции будущих специалистов;
- О функционировании и перспективах развития систем обеспечения
безопасности мореплавания в морских портах Российской Федерации;
- О ходе исполнения Перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания Президиума Государственного совета по
вопросу развития внутренних водных путей;
- Результаты и план деятельности Федерального агентства морского и
речного транспорта по внедрению принципов и механизмов открытости;
- О практической подготовке курсантов подведомственных ВУЗов и
филиалов и прохождении плавательной практики курсантами на парусниках
«Мир», «Надежда», «Херсонес» ФГУП «Росморпорт»;
- Информация о ходе реализации федеральной целевой программы
2Развитие транспортной системы России на 2010-2020 годы»;
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- О предварительных итогах навигации 2019 года на внутренних водных
путях;
- Об изменении организационно-правовых форм подведомственных
Росморречфлоту организаций: реорганизации и ликвидации;
- О мероприятиях по созданию системы единого методического
обеспечения подготовки кадров морской и речной направленности, включая
профориентационную работу и систему дополнительного образования детей в
области водного транспорта;
- Об организации работы в системе Федерального агентства морского и
речного транспорта по предупреждению нарушений в ходе предоставления
сведений о доходах, расходах, имущества и обязательствах имущественного
характера работников организаций, включенных в перечень, утвержденных
Росморречфлотом. И обеспечению неукоснительного соблюдения требований
законодательства
Российской
Федерации,
регулирующего
сферу
противодействия коррупции;
- О ходе работы по рассмотрению обращений граждан в Федеральном
агентстве морского и речного транспорта за 2019 года;
- Обсуждение Отчета о реализации Публичной декларации целей и задач
Федерального агентства морского и речного транспорта на 2018 год и
среднесуточную перспективу до 2021 года и проекта Публичной декларации
ключевых целей и приоритетных задач Федерального агентства морского и
речного транспорта на 2019 год;
На заседаниях Общественного Совета, проводимых в заочном формате,
были рассмотрены следующие вопросы:
- О целесообразности реализации инвестиционного проекта «Терминал
сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний»
с использованием бюджетных средств по результатам публичного
технологического и ценового аудита инвестиционного проекта;
- О целесообразности реализации инвестиционного проекта «Морской
перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае» с
использованием бюджетных средств по результатам публичного
технологического ценового аудита инвестиционного проекта;
- О целесообразности реализации инвестиционного проекта «Морской
перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Мурманской
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области» с использованием бюджетных средств по результатам публичного
технологического и ценового аудита инвестиционного проекта.
Все эти вопросы при рассмотрении получили поддержку от
Общественного Совета и являются важными для деятельности
Росморречфлота. В то же время хочу отметить, что не все члены Совета
проголосовали «за». Это является положительным моментом, когда член
Совета имеет свое мнение.
19 февраля этого года состоялась рабочая встреча руководства
Общественной палаты Российской Федерации с председателями
общественных советов и ответственными секретарями, где уделялось особое
внимание роли и задачам Общественных советов при федеральных органах
исполнительной власти в контроле за реализацией послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию, а также контроле за
реализацией национальных проектов.
Все общественные Советы обязали до 1 июня текущего года рассмотреть
этот вопрос совместно с органами федеральной власти на заседаниях
общественных советов с конкретными предложениями по их выполнению.
В целом положение по стране по выполнению нацпроектов, культурно
говоря, желает быть куда лучше.
Говоря о Росморречфлоте, следует сказать, что нами освоено порядка 84
% от выделенных средств на нацпроекты. Можно найти причины такого
освоения, цифры говорят сами за себя.
Год назад на прошлой итоговой Коллегии Росморречфлота мною от
имени Общественного Совета были внесены пять предложений по
улучшению деятельности Федерального агентства. Они добросовестно были
зафиксированы. Понимаю, что для их претворения прошло недостаточно
времени, но хочется надеяться, что они дадут положительные результаты, ибо
они остаются актуальными и на сегодня.
Особое внимание членами Общественного Совета уделялось
обсуждению и разработке мероприятий, направленных на достижение
показателей Плана деятельности Росморречфлота на период до 2021 года.
При активном участии Общественного Совета обсуждались,
разрабатывались и были проведены в 2019 году мероприятия по подготовке
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и празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
Члены Общественного Совета принимали активное участие в
заседаниях Экспертных советов при Коллегии Росморречфлота, заседаниях
Минтранса России, мероприятиях в рамках Транспортной недели, в том числе
в международном Форуме и выставке «Транспорт России», и практически во
всех отраслевых мероприятиях.
В 2019 году члены Общественного совета в восьмой раз приняли участие
в заседании Экспертной комиссии Общественного совета по подведению
итогов и определению победителей конкурса Росморречфлота «Лидер
отрасли», проводимой среди подведомственных Росморречфлоту
и
коммерческих организаций отрасли.
С целью обеспечения доступности для широкого круга граждан и в
целях организации системного информирования о деятельности
Общественного совета информация о нем размещается на официальном сайте
Росморречфлота в сети «Интернет»: на первой странице сайта создан
отдельный блок «Открытое агентство», в котором сформирован раздел
«Общественный совет», который поддерживается в актуальном состоянии, в
нем размещается полная информация о деятельности Общественного Совета
(положение, план работы, повестки, протоколы, материалы заседаний,
ежегодные отчеты и законодательная база деятельности Общественного
совета).
Повышению эффективности деятельности Общественного совета
способствовало:
нормативное правовое и организационное обеспечение деятельности
Общественного совета;
обновление Положения об Общественном совете с учетом новых
требований законодательства и правоприменительной практики.
В Совет обращаются физические лица, руководители общественных
организаций, акционерных обществ и государственных структур, помочь
разобраться в том или ином вопросе и оказать содействие в его решении.
За последний год таких количество таких обращений увеличилось.
Приходят письменные обращения по вопросам ликвидации ФГУП
«Росморпорт», получению пропусков в порты и другие режимные объекты
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Росморречфлота, уменьшению тарифов и сборов с установленных
Росморпортом, согласованных с ФАС только в одном порту, и ряд других
подобных пожеланий. Важными являются темы улучшения социальных
проблем коллектива, повышения производительности труда и эффективности
работы предприятий.
В отчетном периоде Общественный Совет выполнил возложенные на
него функции в полном объеме. Общественным Советом успешно
рассмотрены все плановые и внеплановые вопросы.
Вся представленная информация по рассматриваемым вопросам была
принята к сведению. Предложения членов Общественного Совета отражены в
протоколах
заседаний,
по
результатам
предложений
внесены
соответствующие коррективы в деятельность Росморречфлота.

