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Приложение

Отчет об исполнении Ведомственного плана Федерального агентства морского
и речного транспорта по реализации Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти на 2017 – 2018 годы
1. Ключевые результаты реализации ведомственного плана
В целях реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти в Федеральном агентстве морского и речного
транспорта (далее – Росморречфлот) созданы рабочая группа по внедрению в деятельность Росморречфлота принципов и механизмов системы
«Открытое правительство» и рабочая группа по организации работы с открытыми данными.
Для обеспечения эффективной реализации принципов открытости и выполнения задач по повышению уровня открытости, предусмотренных
Концепцией, разработан и одобрен на заседании Общественного совета при Росморречфлоте «Ведомственный план Росморречфлота по реализации
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017-2018 годы» (далее – Ведомственный план). Ведомственный план был
утвержден руководителем агентства 11 июля 2017 года (приказ № 78).
Целью мероприятий Ведомственного плана является повышение открытости деятельности Росморречфлота. Реализация мероприятий
Ведомственного повысила качество и доступность данных Росморречфлота, сделало показатели деятельности Росморречфлота понятными для
представителей референтных групп, а также предоставило гражданскому обществу инструменты контроля за деятельностью Росморречфлота.
В Ведомственном плане определены основные направления в области повышения уровня открытости Росморречфлота, мероприятия,
направленные на совершенствование механизмов (инструментов) открытости, сроки их реализации, а также ответственные должностные лица.
На официальном сайте Росморречфлота создан раздел «Открытое агентство», показывающий работу по реализации Концепции открытости.
В 2017 году по независимой оценке Проектного центра «Инфометр», измеряющего насколько сайты и открытые данные соответствуют требованиям закона и публикующего рейтинги реализации инструментов открытости органами власти, Общий рейтинг Росморречфлота «Информационная открытость» – 11-ая позиция, рост к уровню 2016 года на 5,5 %.
Общественный совет при Росморречфлоте занял в рейтинге «Общественные советы» 12-ую позицию, рост на 14,2%.
2. Отчет об итогах реализации инициативных проектов
Во исполнение Постановления заседания коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта от 30 июня 2017 г. № 2, в целях
развития профессионального сообщества в сфере открытых данных, совершенствования соответствующих компетенций, реализации потенциала
открытых данных Федерального агентства морского и речного транспорта, а также создания общедоступных социально значимых либо
инновационных приложени и веб-сервисов, был подготовлен отраслевой конкурс разработчиков программ и приложений на базе открытых данных
Федерального агентства морского и речного транспорта (Хакатон), утверждено Положение об отраслевом конкурсе разработчиков программ и
приложений на базе открытых данных Федерального агентства морского и речного транспорта.
Соорганизаторами Хакатона выступили ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» и Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации.
В связи с явкой только одной из четырех заявленных команд, мероприятие было перенесено на площадку Всероссийского конкурса
и планируется к завершению в 2018 году.
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3. Статистика реализации мероприятий ведомственного плана (по механизмам открытости):

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия
Выполнено/
не выполнено/
выполнено частично
Общая информация по ведомственному плану Федерального агентства морского и речного транспорта
по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017-2018 годы
Подготовка отчета о результатах исполнения Ведомственного плана по реализации Концепции
1.
Выполнено
открытости федеральных органов исполнительной власти в 2017 году
Обсуждение отчета о результатах исполнения Ведомственного плана по реализации Концепции
2. открытости федеральных органов исполнительной власти в 2017 году с Общественным советом
Выполнено
при Росморречфлоте
Проведение самообследования уровня открытости в электронном формате в соответствии с
3.
Выполнено
Методикой мониторинга и оценки открытости
Размещение на сайте обсужденных с Общественным советом отчета о результатах исполнения
4. Ведомственного плана по реализации Концепции открытости федеральных органов
Выполнено
исполнительной власти в 2017 году
Разработка и размещение приложений к ведомственному плану по реализации Концепции
5.
Выполнено
открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017-2018 годы
Механизм: инфраструктура и наполнение официального сайта
1. Внедрение функционала рейтингов на сайте
Выполнено
2. Внедрение функционала личного кабинета
Выполнено
3. Внедрение разделов для малого и среднего бизнеса
Выполнено
4. Разработка версии сайта на английском языке
Выполнено
Разработка интерактивных опросов (обсуждение Стратегического (концептуального) плана
развития официального сайта; полезность размещаемой на сайте и предоставляемой по запросу
5.
Выполнено
информации (вариативная шкала оценки (5 баллов)); предложения по совершенствованию работы
сайта; обсуждение публичной декларации целей и задач; обсуждение работы Росморречфлота)
Совершенствование открытых дискуссионных площадок для обсуждения предложений по
6.
Выполнено
разрабатываемым проектам и инициативам
7. Публикация на сайте Росморречфлота сведений об исполнении федерального бюджета
Выполнено
№
п/п

Наименование мероприятия

Причины
невыполнения
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Публикация на сайте Росморречфлота сведений об общей сумме бюджетных средств,
выделенных на функционирование Росморречфлота на год
Публикация на сайте Росморречфлота статистической информации о ходе размещения заказов
для государственных нужд
Размещение государственных заданий
Публикация на сайте Росморречфлота официальной статистической информации
Размещение отчетов об исполнении предписаний актов комплексных проверок
Размещение годовых отчетов об исполнении государственных заданий
Размещение годовых отчетов об исполнении плана показателей деятельности Росморречфлота
Размещение годовых отчетов об исполнении планов закупочной деятельности
Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга
правоприменения

Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости
Механизм: Публичная декларация целей и задач
Росморречфлотом разработана Публичная декларация ключевых целей и приоритетных задач Федерального агентства морского и речного
транспорта на 2017 год (далее – Публичная декларация). В рамках проведения общественного обсуждения отчета о реализации Публичной декларации на
официальном сайте была организована обратная связь с пользователями по обсуждению проекта Публичной декларации ключевых целей и приоритетных
задач на 2017 год. Проект Публичной декларации был рассмотрен и согласован на заседании Общественного совета при Росморречфлоте. В формате
презентации для широкого круга пользователей Публичная декларация была опубликована на официальном сайте Росморречфлота, а также доведена до
сведения референтных групп агентства.
С целью распространения информации о реализации целей и задач Публичной декларации в Росморречфлоте обеспечено взаимодействие
с референтными группами посредством следующих каналов:
- официальный интернет-сайт;
- пресс-служба Росморречфлота, созданная в 2017 году, активно взаимодействует с ведущими федеральными и региональными средствами массовой
информации (печатная пресса, информационные агентства, интернет-СМИ, телеканалы и радиостанции), оперативно реагирует и предоставляет
комментарии по интересующим представителей СМИ вопросам, организует пресс-мероприятия с участием руководства Росморречфлота, обеспечивая
объективное освещение реализации целей и задач Публичной декларации .
Выполнено/
№
Наименование мероприятия
не выполнено/
п/п
выполнено частично
1. Подготовка итогового годового доклада о результатах деятельности Росморречфлота
Выполнено
2. Подготовка проекта публичной декларации целей и задач
Выполнено
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3.
4.
5.
6.

Проведение обсуждения проекта публичной декларации целей и задач с Общественным советом
при Росморречфлоте
Организация представления публичной декларации целей и задач на итоговой расширенной
коллегии Росморречфлота
Размещение публичной декларации целей и задач на официальном сайте в формате, понятном
для широкого круга заинтересованных лиц, а также довести их до сведений референтных групп
Формирование информации о ходе реализации публичной декларации целей и задач за I
полугодие

Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено

Механизм: План по расходованию средств на информационное сопровождение деятельности Росморречфлота и подведомственных организаций
Средства по данной статье расходов отдельно не выделяются.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия
Формирование отчета по расходованию средств на информационное сопровождение
деятельности Росморречфлота и подведомственных организаций.
Публикация на сайте, для публичного обсуждения
Рассмотрение отчетов по расходованию средств на информационное сопровождение
деятельности Росморречфлота и подведомственных организаций на заседании Общественного
совета
Направление на рассмотрение отчеты по расходованию средств на информационное
сопровождение деятельности Росморречфлота и подведомственных организаций в
Общественную палату Российской Федерации, Правительственную комиссию при Правительстве
Российской Федерации и Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации
Публикация на официальном сайте согласованный отчет по расходованию средств на
информационное сопровождение деятельности Росморречфлота и подведомственных
организаций в Общественную палату Российской Федерации, Правительственную комиссию при
Правительстве Российской Федерации и Экспертного совета при Правительстве Российской
Федерации
Формирование проекта плана по расходованию средств на информационное сопровождение
деятельности Росморречфлота и подведомственных организаций. Публикация на официальном
сайте
Рассмотрение проекта плана по расходованию средств на информационное сопровождение
деятельности Росморречфлота и подведомственных организаций на заседании Общественного
совета

Выполнено/
не выполнено/
выполнено частично

Причины
невыполнения

выполнено частично

Средства не выделялись

выполнено частично

Расходование
средств = 0

выполнено частично

Расходование
средств = 0

выполнено частично

Расходование
средств = 0

выполнено частично

Расходование
средств = 0

выполнено частично

Расходование
средств = 0
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Направление на рассмотрение проекта плана по расходованию средств на информационное
сопровождение деятельности Росморречфлота и подведомственных организаций в
Расходование
7.
выполнено частично
средств = 0
Общественную палату Российской Федерации, Правительственную комиссию при Правительстве
Российской Федерации и Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации
Публикация утвержденного плана по расходованию средств на информационное сопровождение
Расходование
8.
выполнено частично
средств = 0
деятельности Росморречфлота и подведомственных организаций на официальном сайте
Механизм: коллегиальные и совещательные органы
В Федеральном агентстве морского и речного транспорта созданы и действуют Коллегия Росморречфлота и четыре совета.
Экспертный совет при Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта является экспертным органом, призванным на основе
взаимодействия с деловыми кругами и общественностью содействовать поиску эффективных решений в области морского и речного транспорта на
основе взаимодействия государства и бизнеса.
Совет по образованию, Совет руководителей администраций бассейнов внутренних водных путей и Экспертный совет капитанов морских портов
созданы для обсуждения вопросов выработки рекомендаций и формирования единой политики в области отраслевого образования, вопросов содержания
и развития внутренних водных путей, вопросов обеспечения безопасности мореплавания и осуществления государственного портового контроля.
№
п/п

Наименование мероприятия

Разработка типового положения о рабочих совещательных органах, создаваемых или созданных в
Росморречфлоте
2. Публикация повесток заседаний
3. Информирование референтных групп и СМИ о проведении заседаний
4. Трансляция заседания Коллегии на официальном сайте Росморречфлота
5. Публикация протокола заседаний
6. Отчеты о выполнении решений, принятых на заседаниях
7. Формирование и утверждение планов заседаний
Механизм: открытые данные
1.

Выполнено/
не выполнено/
выполнено частично

Причины
невыполнения

Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено

Росморречфлот активно раскрывает свои открытые данные в машиночитаемом формате.
По состоянию на 30.12.2017 на официальном интернет-сайте ведомства в разделе «Открытые данные» опубликовано 57 наборов.
Помимо перечня обязательных для всех федеральных органов власти наборов данных, размещены иные материалы, которые представляют
интерес для пользователей, например – Реестр поставщиков бункерного топлива, содержащий данные о юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях, осуществляющих бункеровочную деятельность по снабжению судов топливом и горюче-смазочными
материалами в морских портах Российской Федерации в целях торгового мореплавания.
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Наименование мероприятия
Утверждение плана-графика раскрытия наборов открытых данных на 2017-2018 год
Публикация наборов данных Федерального агентства морского и речного транспорта размещения
общедоступной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме
открытых данных в 2017-2018 годах
Разработка рекомендаций по подготовке ведомственных стандартов и профилей публикации
открытых данных
Планирование и назначение ответственных за размещение открытых данных
Реализация пилотных проектов по размещению «связанных» наборов данных
Размещение и поддержание в актуальном состоянии общедоступной информации о
Росморречфлоте
Анализ существующих сопоставимых отечественных и зарубежных стандартов и профилей
публикаций данных, существующих метаданных по сопоставимым тематическим направлениям

Проведение Хакатона по открытым данным

Выполнено/
не выполнено/
выполнено частично
Выполнено

Причины
невыполнения

Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено

выполнено частично

Все подготовительные
мероприятия выполнены.
В связи с явкой только
одной команды, конкурс
перенесен на площадку
Всероссийского конкурса

Механизм: публичная отчетность (итоговые годовые отчеты и заседания итоговой коллегии)

Открытость приоритетных задач Росморречфлота позволяет оценить референтным группам качество решений ведомства, а также увидеть в
конце года реализацию пунктов планов, что, в свою очередь, влияет на повышение качества жизни граждан страны. В целях обеспечения
открытости ведомства ежегодно проводится совместно с Общественным советом отчетная коллегия, где Росморречфлот информирует об
итогах отчетного года и доводит планы на ближайшие два года. Мероприятие собирает большое количество участников - представителей
отрасли, а также федеральных СМИ. Заседание транслируется на официальном сайте, все материалы публикуются на официальном сайте
агентства.
На официальном сайте Росморречфлота на постоянной основе размещается актуальная информация о выполнении пунктов плана.
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Механизм: внедрение механизмов открытости в деятельность образовательных организаций (инициативный проект)
В целях оптимизации сети отраслевых образовательных учреждений создано 5 единых образовательных комплексов на базе подведомственных вузов
путем присоединения к ним образовательных учреждений среднего профессионального образования в качестве филиалов.
В связи с отсутствием типовых наборов открытых данных для образовательных организаций проект находится в стадии согласования с экспертным
сообществом и руководством образовательных организаций состава типового набора открытых данных для образовательных организаций.
№
п/п

Наименование мероприятия

Выполнено/
не выполнено/
выполнено частично

Причины
невыполнения

Срок – 2 кв. 2018 года
Разработка и утверждение регламента раскрытия наборов данных образовательными
В стадии реализации
организациями
Срок – 2 кв. 2018 год
2. Создание разделов на официальных сайтах вузов «Открытый вуз» и «Открытые данные»
В стадии реализации
Срок – 2 кв. 2018 год
Разработка планов раскрытия наборов данных на 2017-2018 годы образовательными
3. организациями, в соответствии с утвержденных Росморречфлотом планом-графиком
В стадии реализации
раскрытия наборов данных на 2017-2018 годы
Срок – 2 кв. 2018 год
Обсуждение планов раскрытия наборов данных на 2017-2018 годы образовательными
4. организациями, в соответствии с утвержденных Росморречфлотом планом-графиком
В стадии реализации
раскрытия наборов данных на 2017-2018 годы с учеными советами
Срок – 2 кв. 2018 год
Утверждение планов раскрытия наборов данных на 2017-2018 годы образовательными
5.
В стадии реализации
организациями
Срок – 2 кв. 2018 год
Публикация наборов открытых данных в соответствии с утвержденным планов раскрытия
6.
В стадии реализации
наборов данных на 2017-2018 годы
Срок – 2 кв. 2018 год
7. Предоставление ежеквартальных отчетов о публикации наборов открытых данных на сайте вузов В стадии реализации
Механизм: работа с референтными группами
Росморречфлот активно взаимодействует с установленными референтными группами.
Референтные группы Росморречфлота:
1. Граждане Российской Федерации.
2. Общественные организации, осуществляющие свою деятельность в области морского и речного транспорта.
3. Юридические лица, осуществляющие свою деятельность в области морского и речного транспорта, в том числе подведомственные
организации Росморречфлота.
4. Средства массовой информации.
Указанные референтные группы были выявлены путем аналитического исследования поступающих в Росморречфлот обращений по вопросам
установленной сферы деятельности, запросов от средств массовой информации, а также в ходе обсуждений деятельности Росморречфлота и
приоритетных проектов развития морского и внутреннего водного транспорта в рамках заседаний Эскспертного совета при Росморречфлоте,
Общественного Совета при Росморречфлоте и Коллегии Росморречфлота.

1.
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№
п/п

Наименование мероприятия

Выполнено/
не выполнено/
выполнено частично

Причины
невыполнения

Выполнено
1. Утверждение регламента работы с референтными группами Росморречфлота
Выполнено
2. Утверждение плана работы с референтными группами
Механизм: обеспечение понятности общественно значимых НПА
Пунктом 7 Положения о Федеральном агентстве морского и речного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2004 г. № 371, установлено, что Росморречфлот не вправе осуществлять нормативно-правовое регулирование в установленной сфере
деятельности и функции по контролю и надзору, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации или постановлениями
Правительства Российской Федерации. В этой связи вопрос о представлении информацию по разделу «Обеспечение понятности общественно значимых
НПА» не рассматривался, обсуждение НПА на Общественном совете при Росморречфлоте не проводилось.

Механизм: работа с обращениями граждан и организаций
На регулярной основе обеспечивается работа Росморречфлота с обращениями граждан:
Отчетные материалы по данному блоку размещаются на официальном интернет-сайте ведомства в разделе «Общественная приемная». На сайте
Федерального дорожного агентства организовано анкетирование пользователей сайта на предмет определения качества работы Росморречфлота с
обращениями граждан. В том числе, в данном разделе размещаются обзоры обращений граждан, публикуется статистическая информация. В 2017 году
Росморречфлот принял участие в Общероссийском дне приема граждан.

Механизм: Организация работы пресс-службы Росморречфлота
В 2017 году сформирована пресс-служба Росморречфлота.
Деятельности пресс-службы регламентирована строго в соответствии с методическими рекомендациями открытого правительства.
Сроки для предоставления информации по запросам редакций СМИ:
а) в отношении информации, предоставляемой Росморречфлотом, – до конца текущего рабочего дня, либо до 12-00 следующего рабочего дня;
б) в отношении информации по вопросам, относящимся к сфере компетенции Росморречфлота – разъяснять информацию, которая опубликована в
новостных лентах государственных информационных агентств, а также находится в числе пяти главных новостей на сайтах ведущих поисковых систем в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет – в течение одного рабочего дня;
в) в отношении отдельных запросов журналистов – в течение трех рабочих дней.
Пресс-служба открыта для взаимодействия и всегда готова ответить на вопросы, помочь получить нужную информацию или комментарий.
В тех случаях, когда предоставление качественного комментария требует сбора, анализа и подготовки дополнительной информации, пресс-служба по
истечении одного рабочего дня после получения запроса может дать мотивированное объяснение, почему комментарий не может быть предоставлен в
течение трех дней, а также указать точный срок его предоставления (не более семи рабочих дней).
Подготовка точных и качественных ответов на обращения в пресс-службу ведется совместно с профильными подразделениями агентства.
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Механизм: организация независимой антикоррупционной экспертизы
На основании Национального плана, приказом Росморречфлота от 26.02.2016 № 26 утвержден План Росморречфлота по противодействию коррупции на
2016-2017 годы (далее – План), отражающий основные направления антикоррупционной работы с учетом специфики деятельности агентства. В 2017 г.
вопросы антикоррупционной работы были рассмотрены на совместных заседаниях Коллегии и Общественного совета. На постоянной основе
осуществляется комплекс организационных, разъяснительных и других мер по соблюдению гражданскими служащими и работниками подведомственных
организаций ограничений и запретов, установленных антикоррупционным законодательством Российской Федерации. На главной странице на
официальном сайте агентства создан специальный раздел «Противодействие коррупции».
В Росморречфлоте действуют специальный портал – обратная связь и специальный телефонный номер для сообщений о фактах коррупции, создан
единый адрес электронной почты, предназначенный для получения заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в форме
электронного документа: antikor-expertiza@morflot.ru. Большое внимание придается профилактике коррупционных и иных правонарушений среди
государственных служащих центрального аппарата. На постоянной основе осуществляется координация деятельности в сфере противодействия
коррупции в подведомственных Росморречфлоту организациях и учебных заведениях. С 1 марта 2017 года, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 82 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
заполняются только с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».

Механизм: конкурс Росморречфлота «Лидер отрасли»
В 2013 году Федеральным агентством морского и речного транспорта в целях эффективного выполнения социально-экономических задач, направленных
на популяризацию достижений и повышение престижа отрасли морского и речного транспорта, учрежден конкурс "Лидер отрасли" (далее – Конкурс).
Общественный совет при Росморречфлоте непосредственно осуществляет проведение отраслевого конкурса «Лидер отрасли».
Конкурс проводится среди подведомственных Росморречфлоту и российских коммерческих организаций морского и речного транспорта.
Конкурс проходит в начале года, следующего за отчетным, в преддверии итогового заседания коллегии Росморречфлота, на котором агентство
отчитывается о работе, проделанной в прошедшем году.
Экспертная комиссия Общественного совета при Росморречфлоте в ходе рассмотрения конкурсных заявок имеет возможность оценить результаты
деятельности каждой из подведомственных Росморречфлоту организаций и, подводя на своем заседании итоги Конкурса, определить Лидеров отрасли.
Победители Конкурса награждаются в ходе итогового заседания коллегии Росморречфлота. По итогам 2017 года Лидерами отрасли стали 17 организаций
(победители получают специальный вымпел и свидетельство), и 13 организаций, за высокие достигнутые показатели деятельности, – стали номинантами
конкурса (номинанты получают специальные дипломы).
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Механизм: Общественный совет
На регулярной основе проводятся заседания Общественного совета (далее – заседание) в заочной форме и совместные заседания Общественного совета и
Коллегии Росморречфлота, в которых принимает участие руководство Росморречфлота.
В 2017 году разработано новое Положение об Общественном совете при Росморречфлоте, соответствующее Стандарту деятельности общественного совета при
федеральном органе исполнительной власти, одобренному Протоколом заочного заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого
правительства от 24 июня 2015 г. № 3. В 2018 году будет сформирован новый состав Общественного совета.
Основные вопросы, рассматриваемые Общественным советом в 2017 году, формировались с учетом необходимости достижения Росморречфлотом целей,
определенных Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)»,
Комплексной программой обеспечения безопасности населения на транспорте и основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на
период до 2018 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.
Основными направлениями деятельности Общественного совета в 2017 году стали:
осуществление общественного контроля деятельности в формах и порядке, предусмотренных федеральным законодательством;
участие в антикоррупционных мероприятиях и кадровой политике, обсуждение вопросов правоприменительной практики в установленной сфере деятельности;
участие в общественных мероприятиях;
рассмотрение результатов контрольных мероприятий;
рассмотрение планов работы и планов и графиков осуществления закупок, а также отчета о достигнутых результатах деятельности за 2017 год;
повышение эффективности деятельности Общественного совета.
Работа Общественного совета в 2017 году выстраивалась в соответствии с планом работы Общественного совета. Вклад Общественного совета в жизнь
Росморречфлота в 2017 году существенно возрос – было проведено десять заседаний (в 2016 – семь), в том числе: три совместных заседания с Коллегией
Росморречфлота и семь заочных заседаний.
Всего Общественный совет на заседаниях в 2017 году рассмотрел 26 вопросов (для сравнения, в 2016 – 19 вопросов, рост на 36,8 %), в том числе:
– Об итогах работы морского и внутреннего водного транспорта в 2016 году, задачах на 2017 год и среднесрочную перспективу до 2019 года;
– О мерах по повышению конкурентоспособности российского флота на рынке перевозок российских внешнеторговых и каботажных грузов;
– 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»;
– Рассмотрение работы ветеранских организаций, входящих в Федеральное агентство морского и речного транспорта;
– Информация о ходе реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России на 2010-2020 годы;
– Об обеспечении судов современными электронными навигационными картами;
– «О предварительных итогах навигации 2017 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;
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– О цифровой картографии;
– 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, утвержденный 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 2017 год;
– О плане работы Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта на 2018 год;
– Обсуждение проекта «Корректировка на 2017 – 2020 годы Плана деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2016 – 2021 годы,
утвержденного заместителем Министра транспорта Российской Федерации – руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта В.А. Олерским 22
декабря 2016 г. (включая раздел 3. Публичная декларация ключевых целей и приоритетных задач Федерального агентства морского и речного транспорта на 2017 год)»;
– О рассмотрении замечаний, представленных Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации по итогам заполнения формы самообследования
уровня развития механизмов открытости Росморречфлота за 2016 год;
– Общественное обсуждение проекта приказа Росморречфлота «Об утверждении требований к закупаемым Федеральным агентством морского и речного
транспорта и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг;
– О рассмотрении полугодового отчета о реализации Публичной декларации ключевых целей и приоритетных задач Росморречфлота на 2017 год;
– Обсуждение Представления Счетной палаты Российской Федерации от 6 июня 2017 г. № 10-146/10-03 по результатам контрольного мероприятия «Проверка
исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» в Федеральном агентстве морского и речного транспорта и принятых мер по его выполнению,
в том числе мер по устранению причин и условий выявленных недостатков и нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов»;
– Обсуждение Отчета о реализации Публичной декларации целей и задач Федерального агентства морского и речного транспорта на 2016 год и среднесрочную
перспективу до 2018 года и проекта Публичной декларации ключевых целей и приоритетных задач Федерального агентства морского и речного транспорта на 2017 год;
– О рассмотрении Проекта доклада заместителя Министра транспорта Российской Федерации – руководителя Федерального агентства морского и речного
транспорта «Об итогах работы морского и внутреннего водного транспорта 2016 году, задачах на 2017 год и среднесрочную перспективу до 2019 года»;
– О рассмотрении Проекта доклада о реализации Плана деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2016-2021 годы;
– О рассмотрении Отчета об исполнении плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случае, если
начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард
рублей по объектам капитальных вложений Росморречфлота, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу на 2016 год
(за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года;
– Обсуждение отчета о расходовании средств на информационное сопровождение деятельности Росморречфлота и подведомственных организаций за 2016 год;
– Обсуждение отчета по итогам реализации Ведомственного плана Федерального агентства морского и речного транспорта по реализации Концепции
открытости федеральных органов исполнительной власти за 2016 год.
Члены Общественного совета принимали участие в антикоррупционных мероприятиях, предусмотренных Планом противодействия коррупции
в Федеральном агентстве морского и речного транспорта на 2016–2017 годы.
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Особое внимание членами Общественного Совета уделялось обсуждению и разработке мероприятий, направленных на достижение показателей Плана
деятельности Росморречфлота на период до 2018 года.
При активном участии членов Общественного совета обсуждались, разрабатывались и были проведены мероприятия по подготовке и празднованию 72-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 2017 году члены Общественного совета в шестой раз приняли участие в заседании Экспертной комиссии Общественного совета по подведению итогов
и определению победителей конкурса Росморречфлота «Лидер отрасли», проводимом 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;
обеспечение системного информирования о деятельности Общественного совета на ресурсах в сети Интернет;
применение организационной формы работы Общественного совета в виде заочного заседания;
утверждение Плана работы Общественного совета на 2017 год.
В отчетном периоде Общественный совет выполнил возложенные на него функции в полном объеме. Общественным советом рассмотрены все плановые и
внеплановые вопросы.
Вся представленная информация по рассматриваемым вопросам была принята к сведению. Предложения членов Общественного совета отражены в протоколах
заседаний Общественного совета, по результатам предложений внесены соответствующие коррективы в деятельность Росморречфлота.
В качестве положительного опыта можно отметить головную роль Общественного совета в проведении конкурса «Лидер отрасли», а также высокую
оперативность в рассмотрении вопросов в ходе заседаний Общественного совета благодаря проведению их в заочном формате. Выбор именно такой формы проведения
заседаний позволил всем членам Общественного совета, независимо от их местоположения, всегда участвовать в обсуждении вопросов и оперативно принимать
решения.
Общественный совет при Росморречфлоте занял в рейтинге «Общественные советы» 12-ую позицию, и по сравнению с 2016 годом возрос в рейтинге на 14,2%.

