
ПЛАН 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2015 год  

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия  Ожидаемый 

результат 

Сроки Референтные группы, 

на которые нацелено 

мероприятие  

Ответственное лицо 

I. Реализация принципа информационной открытости  

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 

1. На официальном сайте Минздрава России в сети Интернет в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 г. 

№ 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» размещена, и 

поддерживается в актуальном состоянии информация о деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 – не менее 85%* 

2. На официальном сайте Минздрава России в сети Интернет в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 г. 

№ 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» размещена, и 

поддерживается в актуальном состоянии информация о деятельности подведомственных организаций – не менее 85%* 

3. Доля пользователей информации, которые удовлетворены качеством поиска и получения требуемой информации, за которой они 

обратились на официальный сайт Минздрава России в сети Интернет – не менее 70%* 

  *значения показателей 2015 г.  

**положительная динамика роста показателей результативности ежегодно, достижение к 2018 году продвинутого уровня открытости 

1.  Разработка анкеты для проведения опроса на 

официальном сайте Министерства в сети 

Интернет пользователей информации с целью 

выявления их запросов по развитию сайта 

Министерства 

Повышение 

эффективности 

работы механизмов 

открытости 

2 квартал 

2015 г.  

Пользователи 

информацией 

Директор Департамента 

информационных 

технологий и связи  

Е.Л. Бойко 

2.  Проведение опроса на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет пользователей 

информации с целью выявления их запросов 

по развитию сайта Министерства 

Повышение 

эффективности 

работы механизмов 

открытости 

3-4 

квартал 

2015 г. 

Пользователи 

информацией 

Директор Департамента 

информационных 

технологий и связи  

Е.Л. Бойко 

 

3. 

 

Обеспечение возможности доступа к 

информации о деятельности Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и  

оформления запроса на предоставление 

государственных услуг в электронном виде в 

помещениях,  занимаемых Министерством 

здравоохранения Российской Федерации  

Обеспечение 

доступности 

информации и 

государственных 

услуг в электронном 

виде 

3 квартал 

2015 г. 

Граждане  

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Заместитель директора 

Департамента 

управления делами и 

кадров 

М.А. Орлов 

Директор Департамента 

информационных 

технологий и связи  
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Е.Л. Бойко 

4.  

 

Разработка, утверждение и размещение плана 

развития официального сайта Министерства в 

сети Интернет  

Повышение 

эффективности 

работы механизмов 

открытости 

4 квартал 

2015 г.  

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

информацией 

Заместитель Директора 

Департамента 

международного 

сотрудничества и связей 

с общественностью  

В.Н. Бузин,  

О.О. Салагай 

 Директор Департамента 

информационных 

технологий и связи  

Е.Л. Бойко 

Руководители 

профильных 

департаментов  

II. Обеспечение работы с открытыми данными 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 

1. Соответствие опубликованных наборов открытых данных установленным требованиям 100%*   

2. Доля наборов открытых данных, опубликованных в соответствии с запросами пользователей информации  не менее 40 %*  

3. Доля специалистов  Министерства здравоохранения Российской Федерации, задействованных в работе  с открытыми данными, 

повысивших квалификацию по основным компетенциям работы с открытыми данными не менее 80 %*   

*значения показателей 2015 г. 

**положительная динамика роста показателей результативности ежегодно, достижение к 2018 году продвинутого уровня открытости 

1. 

 

Обсуждение опубликованных  наборов данных 

и планируемых к публикации с рабочей 

группой Правительственной комиссии по 

координации деятельности открытого 

правительства «Совет по открытым данным»  

Обеспечение 

доступности 

информации о 

деятельности в 

формате 

открытых 

данных 

В соответствии с 

планом рабочей 

группы 

Правительственно

й комиссии по 

координации 

деятельности 

открытого 

правительства 

«Совет по 

открытым 

данным» 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество 

пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в 

сфере охраны 

здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

Директор Департамента 

информационных 

технологий и связи  

Е.Л. Бойко 

Руководители 

профильных 

департаментов  
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информацией  

2. Разработка анкеты для проведения опроса c 

целью изучения мнения и предложений 

пользователей информации по представлению 

информации на сайте Министерства в формате 

открытых данных  

Определение 

приоритетов 

открытия 

наборов данных 

2 квартал 2015 г. Пользователи 

информацией 

Директор Департамента 

информационных 

технологий и связи  

Е.Л. Бойко 

Заместитель директора 

Департамента 

международного 

сотрудничества и связей 

с общественностью  

В.Н. Бузин,  

О.О. Салагай 

3. 

  

Анализ востребованности наборов открытых 

данных, проведение опроса на официальном 

сайте Министерства в сети Интернет 

пользователей информации с целью изучения 

мнения и предложений пользователей 

информации по представлению информации на 

сайте Министерства в формате открытых 

данных 

Определение 

приоритетов 

открытия 

наборов данных 

ежеквартально Пользователи 

информацией 

Директор Департамента 

информационных 

технологий и связи  

Е.Л. Бойко 

Руководители 

профильных 

департаментов 

4. Публикация на официальном сайте Минздрава 

России в сети Интернет и на портале открытых 

данных Российской Федерации наборов 

данных в соответствии с Планом мероприятий 

"Открытые данные Российской Федерации на 

2015-2016 годы", утвержденного протоколом 

заседания Правительственной комиссии по 

координации деятельности открытого 

правительства от 25 декабря 2014 г. № 10  

Обеспечение 

доступности 

информации о 

деятельности в 

формате 

открытых 

данных 

В соответствии с 

Планом 

мероприятий 

"Открытые 

данные 

Российской 

Федерации на 

2015-2016 годы", 

утвержденного 

протоколом 

заседания 

Правительственно

й комиссии по 

координации 

деятельности 

открытого 

правительства от 

Пользователи 

информацией 

Директор Департамента 

информационных 

технологий и связи  

Е.Л. Бойко 

Руководители 

профильных 

департаментов 
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25 декабря 2014 г. 

№10 

4. 

 

Разработка совместного плана Минздрава 

России, Росздравнадзора, ФМБА России и 

ФФОМС по формированию, публикации и 

актуализации общедоступных сведений о 

своей деятельности в форме открытых данных 

на основе изучения мнения референтных групп 

и пользователей информации  

Обеспечение 

доступности 

информации о 

деятельности в 

формате 

открытых 

данных 

3-4 квартал 2015 

г. 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество 

пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в 

сфере охраны 

здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

информацией  

Директор Департамента 

информационных 

технологий и связи  

Е.Л. Бойко  

Руководители 

профильных 

департаментов  

Росздравнадзор 

ФМБА России 

ФФОМС 

III.  Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и программ,  

разрабатываемых (реализуемых) Министерством здравоохранения Российской Федерации 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 

1. Доля пользователей информации, которые удовлетворены качеством поиска и получения информации по действующему 

нормативному правовому регулированию в сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации  не менее 40%* 

2. Количество проектов нормативных правовых актов, при общественном обсуждении которых были применены технологии по 

обеспечению понятности нормативного правового регулирования не менее 5*  

3. Доля проектов нормативных правовых актов, в подготовке которых принимают участие референтные группы не менее 50%  

*значения показателей 2015 г. 

**положительная динамика роста показателей результативности ежегодно, достижение к 2018 году продвинутого уровня открытости 

1. Размещение на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет плана 

подготовки нормативных правовых актов на 

2016 год 

Обеспечение 

доступности 

информации о 

нормативно- 

правовом 

регулировании в 

установленной сфере 

деятельности  

4 квартал 

2015 г. 

Пользователи 

информацией  

 

референт Правового 

департамента  

М.Н. Лесникова 

заместитель директора 

Департамента 

международного 

сотрудничества и связей 

с общественностью  

В.Н. Бузин 

2. Визуализация и размещение на официальном Обеспечение По мере Профессиональное Директор Департамента 
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 сайте Министерства в сети Интернет 

общественно значимых проектов 

(действующих) нормативных правовых актов в 

формате обеспечения понятности 

нормативного правового регулирования 

доступности 

информации и 

понятности  

нормативно- 

правового 

регулирования в 

установленной сфере 

деятельности 

разработк

и 

проектов 

норматив

ных 

правовых 

актов 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

информацией  

информационных 

технологий и связи 

Е.Л. Бойко 

Руководители 

профильных 

департаментов 

 

3. Проведение медиакампании, сопровождающей  

разработку общественно  значимых  проектов 

нормативных правовых актов 

Обеспечение 

понятности и 

доступности 

восприятия 

обществом 

нормативно-

правового 

регулирования в 

установленной сфере 

деятельности 

По мере 

разработк

и 

проектов 

норматив

ных 

правовых 

актов 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

информацией 

Руководители 

профильных 

департаментов 

заместитель директора 

Департамента 

международного 

сотрудничества и связей 

с общественностью 

 О.О. Салагай 

 

4. 

 

Размещение на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет разъяснений 

нормативных правовых актов с помощью 

элементов инфографики, форматирования и 

представления фрагментов текста 

нормативных правовых актов в наглядном и 

понятном виде 

Обеспечение 

доступности 

восприятия 

обществом 

нормативно-

правового 

регулирования в 

установленной сфере 

деятельности 

В 

соответст

вии с 

запросам

и 

референт

ных 

групп 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

Руководители 

профильных 

департаментов 

Директор Департамента 

информационных 

технологий и связи 

Е.Л. Бойко  
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информацией  

5. 

 

Размещение на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет  

визуализированных пошаговых алгоритмов 

действий с описаниями разрешительных и 

иных процедур по наиболее часто задаваемым 

вопросам по действующему нормативно-

правовому регулированию в сфере 

деятельности Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

Обеспечение 

понятности 

нормативного 

правового 

регулирования в 

установленной сфере 

деятельности 

В 

соответст

вии с 

запросам

и 

референт

ных 

групп 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

информацией 

Руководители 

профильных 

департаментов  

референт Правового 

департамента  

М.Н. Лесникова 

Директор Департамента 

информационных 

технологий и связи 

Е.Л. Бойко 

IV.  Принятие плана деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации на период 2013-2018 гг. и ежегодной 

публичной декларации целей и задач, их общественное обсуждение и экспертное сопровождение 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 

1. Доля референтных групп, участвующих в общественном обсуждении и экспертном сопровождении реализации мероприятий плана 

деятельности Министерства на период 2013-2018 гг. и ежегодной  публичной декларации целей и задач 100%* 

2. Доля референтных групп, участвующих в оценке эффективности  реализации мероприятий плана деятельности Министерства на 

период 2013-2018 гг. и ежегодной публичной декларации целей и задач 100%*  

3. Доля пользователей информации, осведомленных  о реализации приоритетных целей и задач в субъектах Российской Федерации  

не менее 80%*  

*значения показателей 2015 г. 

**положительная динамика роста показателей результативности ежегодно, достижение к 2018 году продвинутого уровня открытости 

1. 

(1) 

Анализ результатов предыдущего года, 

определение приоритетов и разработка  плана 

представления и реализации публичной 

декларации целей и задач Министерства на 

текущий год 

Обеспечение 

понятности  

приоритетных целей 

и задач 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

1 квартал 

2015 г. 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

Руководители 

профильных 

департаментов  
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2. 

 

Представление публичной декларации целей и 

задач Министерства на 2015 год с участием 

органов государственной власти, 

Общественного совета при Министерстве, 

экспертных и консультативных органов, 

созданных Министерством, общественных 

организаций и объединений, средств массовой 

информации 

Обеспечение 

понятности  

приоритетных целей 

и задач 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

2 квартал 

2015 г. 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

информацией  

Руководители 

профильных 

департаментов 

3. 

 

Подготовка и направление рекомендаций 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья по представлению публичных 

деклараций целей и задач на 2015 год с учетом 

региональных особенностей 

Обеспечение 

понятности  

приоритетных целей 

и задач 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации и 

привлечение 

внимания общества 

к их реализации 

2 квартал 

2015 г. 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

информацией  

Заместитель директора 

Департамента 

международного 

сотрудничества и связей 

с общественностью  

В.Н. Бузин 

 

4. Подготовка и публичное представление 

предварительных результатов реализации  

приоритетных целей и задач, заявленных в 

публичной декларации Министерства за 2015 

год 

Обеспечение 

понятности  

приоритетных целей 

и задач 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации и 

привлечение 

внимания общества 

4 квартал 

2015 г. 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

Руководители 

профильных 

департаментов 
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к их реализации объединения 

Пользователи 

информацией 

5.  

 

Подготовка и направление рекомендаций 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья по публичному представлению 

результатов реализации приоритетных целей и 

задач 2015 года 

Обеспечение 

понятности  

приоритетных целей 

и задач 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации и 

привлечение 

внимания общества 

к их реализации 

4 квартал 

2015 г. 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

информацией 

Заместитель директора 

Департамента 

международного 

сотрудничества и связей 

с общественностью  

В.Н. Бузин 

6.  

 

Разработка программы общественного 

обсуждения и экспертного сопровождения 

реализации плана деятельности Министерства 

на период 2013-2018 гг. и ежегодной  

публичной декларации целей и задач на 2016 

год 

Обеспечение 

понятности  

приоритетов 

государственной 

политики в сфере 

охраны здоровья и  

привлечение 

внимания общества 

к их реализации 

4 квартал 

2015 г. 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

информацией 

Директор Департамента 

мониторинга, анализа и 

стратегического 

развития 

здравоохранения 

Е.П. Какорина 

Руководители 

профильных 

департаментов  

V. Формирование публичной отчетности Министерства 
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 

1. Доля подведомственных федеральных государственных учреждений, государственные задания которых размещены на официальном 

сайте Минздрава России в сети Интернет не менее 90%* 

2. Доля отчетов о закупочной деятельности, включая информацию о ходе размещения госзаказа, среднее количество участников,  

процент экономии, в соответствии с планом-графиком размещения заказов, размещенных на официальном сайте Минздрава России в сети 

Интернет не менее 90%* 

3. Доля пользователей информации, удовлетворенных сведениями, представленными на официальном сайте Минздрава России в сети 
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Интернет не менее 40%* 

*значения показателей 2015 г. 

**положительная динамика роста показателей результативности ежегодно, достижение к 2018 году продвинутого уровня открытости 

1. 

 

Размещение на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет плана-графика 

размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации на 2015 год 

Обеспечение 

доступности  

информации о 

деятельности 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации и 

общественного 

контроля 

государственных 

закупок 

1 квартал 

2015 г. 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

информацией 

Заместитель директора - 

начальник отдела 

сводной отчетности и 

контроля Департамента 

учетной политики и 

контроля 

О.В. Доронина 

 

2. 

 

Размещение на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет отчетов о 

закупочной деятельности в соответствии с 

планом-графиком размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на 

2015 год  

Обеспечение 

доступности  

информации о 

деятельности 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации  и 

общественного 

контроля 

государственных 

закупок 

1 квартал 

2015 г. 

4 квартал 

2015 г. 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

информацией 

Заместитель директора - 

начальник отдела 

сводной отчетности и 

контроля Департамента 

учетной политики и 

контроля 

О.В. Доронина 

 

3. Размещение на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет отчетов 

федеральных государственных учреждений об 

исполнении в 2014 году государственных 

заданий 

Повышение 

эффективности 

предоставления 

государственных 

услуг 

2 квартал 

2015 г. 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Руководители 

профильных 

департаментов 
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Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

информацией 

4. Обсуждение результатов работы Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в 

2014 году и задачах на 2015 год  

с Общественным советом при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации 

Обеспечение 

общественного 

контроля 

деятельности 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

2 квартал 

2015 г. 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

информацией 

Руководители 

профильных 

департаментов  

 

5. 

 

Подготовка и представление доклада об итогах 

работы Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в 2014 году и задачах 

на 2015 год на расширенном заседании  

Коллегии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Обеспечение 

доступности  

информации о 

деятельности 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации и 

общественного 

контроля 

деятельности 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

2 квартал 

2015 г. 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

информацией 

Директор Департамента 

мониторинга, анализа и 

стратегического 

развития 

здравоохранения 

Е.П. Какорина 

Руководители 

профильных 

департаментов  

 

6. 

 

Размещение на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет материалов 

расширенного заседания Коллегии 

Министерства здравоохранения Российской 

Обеспечение 

доступности  

информации о 

деятельности 

2 квартал 

2015 г. 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

Директор Департамента 

мониторинга, анализа и 

стратегического 

развития 
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Федерации  Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации и 

общественного 

контроля 

деятельности 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

информацией 

здравоохранения 

Е.П. Какорина 

 

7. 

 

Размещение на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет 

государственных заданий подведомственных 

федеральных государственных учреждений на 

2016 год    

Повышение 

эффективности 

предоставления 

государственных 

услуг 

4 квартал 

2015 г. 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

информацией 

Руководители 

профильных 

департаментов  

 

8. Размещение на официальном сайте Минздрава 

России в сети Интернет информации о  

расходовании ассигнований федерального 

бюджета, предусмотренных Министерству 

здравоохранения Российской Федерации на 

обеспечение исполнения его функций, включая 

сведения: 

расходные обязательства и формирование 

доходов, 

распределение расходов по целям задачам и 

программам 

результативность бюджетных расходов 

Обеспечение 

общественного 

контроля в части 

расходования 

средств 

федерального 

бюджета  

4 квартал 

2015 г.  

 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

информацией 

Заместитель директора 

Финансово-

экономического 

департамента  

Ю.Д. Балынская 

Заместитель директора - 

начальник отдела 

сводной отчетности и 

контроля Департамента 

учетной политики и 

контроля О.В. Доронина 
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VI.  Информирование о работе с обращениями граждан и организаций 
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 

1. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленный срок не менее 90% 

2. Доля наиболее часто задаваемых вопросов, алгоритмы действий по которым представлены на официальном сайте Минздрава России 

в сети Интернет не менее 50% 

3. Доля заявителей, удовлетворенных ходом рассмотрения обращений не менее 60 % 

*значения показателей 2015 г. 

**положительная динамика роста показателей результативности ежегодно, достижение к 2018 году продвинутого уровня открытости 

1. Размещение на официальном сайте 

Министерства обзоров обращений граждан, 

представителей организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, включая 

обобщенную информацию о результатах 

рассмотрения поступивших обращений и 

принятых по ним мерах 

Повышение 

эффективности 

работы с  

обращениями 

граждан, 

представителей 

организаций 

(юридических лиц), 

общественных 

объединений 

ежекварта

льно 

Граждане 

Пользователи 

информацией 

Заместитель директора 

Департамента 

управления делами и 

кадров М.А. Орлов 

 

2. Реализация на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет 

функциональной возможности при 

направлении ответа по обращению заявителю 

представления  ссылки на сервис с анкетой для 

оценки работы Министерства здравоохранения 

Российской Федерации с обращениями и 

запросами граждан, представителей 

организаций (юридических лиц), 

общественных объединений  

Повышение качества 

и эффективности 

работы с  

обращениями 

граждан, 

представителей 

организаций 

(юридических лиц), 

общественных 

объединений 

3 квартал 

2015 г. 

Граждане 

Пользователи 

информацией 

Заместитель директора 

Департамента 

управления делами и 

кадров 

М.А. Орлов 

Директор Департамента 

информационных 

технологий и связи 

Е.Л. Бойко 

3. 

 

Анализ обращений граждан, представителей 

организаций (юридических лиц), 

общественных объединений с целью 

выявления наиболее часто задаваемых 

вопросов и размещение на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет алгоритмов 

действий граждан, представителей 

организаций (юридических лиц), 

общественных объединений по решению 

Повышение 

эффективности 

работы с  

обращениями 

граждан, 

представителей 

организаций 

(юридических лиц), 

общественных 

3 квартал 

2015 г. 

Граждане 

Пользователи 

информацией 

Руководители 

профильных 

департаментов 

Заместитель директора 

Департамента 

управления делами и 

кадров 

М.А. Орлов 
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вопросов, наиболее часто задаваемых в 

обращениях 

объединений 

VII. Организация работы с референтными группами  
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 

1. Доля референтных групп, принимающих участие в общественных обсуждениях деятельности Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  100%* 

2. Доля представителей референтных групп из субъектов Российской Федерации, принимающих участие  в общественных обсуждениях 

деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации не менее 40%* 

3. Доля  экспертных и консультативных органов, создаваемых Министерством здравоохранения Российской Федерации, деятельность 

которых представлена на официальном сайте Минздрава России в сети Интернет не менее 60%* 

*значение показателей 2015 г. 

**положительная динамика роста показателей результативности ежегодно, достижение к 2018 году продвинутого уровня открытости 

1. 

 

Разработка  и размещение Порядка 

взаимодействия структурных подразделений 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации с референтными группами  

Повышение 

эффективности 

деятельности 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации, 

установление 

обратной связи с 

гражданским 

обществом 

3 квартал 

2015 г. 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

информацией 

Руководители 

профильных 

департаментов 

2. Проведение онлайн-конференции Министра 

здравоохранения Российской В.И. Скворцовой 

в сети Интернет 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации, 

установление 

обратной связи с 

гражданским 

обществом 

2 квартал 

2015 г. 

4 квартал 

2015 г. 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

Руководители 

профильных 

департаментов 

Директор Департамента 

информационных 

технологий и связи 

Е.Л. Бойко 
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информацией 

VIII. Взаимодействие Министерства с Общественным советом 
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 

1. Доля общественно значимых проектов, получивших положительное заключение Общественного совета  100%* 

2. Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях Общественного совета в открытом режиме не менее 95%* 

3. Доля рассмотренных в установленные сроки Министерством здравоохранения Российской Федерации запросов членов 

Общественного совета не менее 90%  

*значения показателей 2015 г 

**положительная динамика роста показателей результативности ежегодно, достижение к 2018 году продвинутого уровня открытости 

1. 

 

Размещение на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет  плана работы 

Общественного совета на 2015 год 

 

Обеспечение 

общественного 

контроля, 

повышение 

эффективности 

государственного 

управления 

2 квартал 

2015 г. 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

информацией 

Директор Департамента 

международного 

сотрудничества и связей 

с общественностью 

С.М. Муравьев 

2. 

 

Рассмотрение Общественным советом и 

подготовка заключений на разрабатываемые 

Министерством проекты нормативных 

правовых актов и документов в соответствии с 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.09.2012 г. № 877, от 

30.03.2013 г. № 286, от 30.04.2013 г. № 382 и 

другими решениями Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 

Федерации  

Участие 

гражданского 

общества в 

реализации 

государственной 

политики 

В 

соответст

вии с 

планом  

подготовк

и 

норматив

ных 

правовых 

актов и 

планом 

работы 

Обществе

нного 

совета 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

информацией 

Руководители 

профильных 

департаментов 
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3. 

 

Размещение на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет принятых 

Общественным советом решений и 

заключений по рассматриваемым проектам и 

инициативам независимо от решений, 

принятых Министерством здравоохранения 

Российской Федерации 

Повышение 

эффективности 

государственного 

управления  

В 

соответст

вии с 

планом 

работы 

Обществе

нного 

совета 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

информацией 

Директор Департамента 

международного 

сотрудничества и связей 

с общественностью 

С.М. Муравьев 

4. 

 

Проведение оценки Общественным советом 

деятельности Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по утвержденной  

методике и размещение на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет результатов 

данной оценки  

Повышение 

эффективности 

государственного 

управления 

Ежегодно Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

информацией 

Заместитель директора 

Департамента 

управления делами и 

кадров М.А. Орлов 

Директор Департамента 

международного 

сотрудничества и связей 

с общественностью 

С.М. Муравьев 

IX. Организация работы пресс-службы Министерства 
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 

1. Доля общественно значимых проектов, в общественных обсуждениях которых принимают участие СМИ не менее 50%* 

2. Доля запросов от СМИ, ответ на которые предоставляется в сокращенные сроки (менее 7 дней) не менее 70%* 

3. Доля новостей (информационных поводов) которые обсуждены в социальных медиа не менее 50%* 

*значения показателей 2015 г. 

**положительная динамика роста показателей результативности ежегодно, достижение к 2018 году продвинутого уровня открытости 

1. 

 

Размещение на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет интервью, 

видеоматериалов по разъяснению 

приоритетных направлений государственной 

Привлечение 

внимания граждан к 

деятельности 

Министерства 

Постоянн

о 

Средства массовой 

информации 

Пользователи 

информацией 

Заместитель директора 

Департамента 

международного 

сотрудничества и связей 
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политики в сфере охраны здоровья, целей и 

задач  Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по их реализации 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

с общественностью  

О.О. Салагай 

Руководители 

профильных 

департаментов 

2. 

 

Мониторинг средств массовой информации по 

направлениям деятельности Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

Повышение 

эффективности 

работы со СМИ 

Ежедневн

о 

Средства массовой 

информации 

Пользователи 

информацией 

Заместитель директора 

Департамента 

международного 

сотрудничества и связей 

с общественностью  

О.О. Салагай 

3. Обеспечение  представительства Минздрава 

России не менее чем 5 социальных сетях  

Повышение 

эффективности 

работы со СМИ 

Привлечение 

внимания граждан к 

деятельности 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

3 квартал 

2015 г. 

Директор Департамента 

международного 

сотрудничества и 

связей с 

общественностью С.М. 

Муравьев 

 

Заместитель директора 

Департамента 

международного 

сотрудничества и связей 

с общественностью  

О.О. Салагай  

4. 

 

Поддержание на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет и в социальных 

сетях в актуальном состоянии «ленты 

новостей» 

Повышение 

эффективности 

работы со СМИ 

Привлечение 

внимания граждан к 

деятельности 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Постоянн

о  

Средства массовой 

информации 

Пользователи 

информацией 

Заместитель директора 

Департамента 

международного 

сотрудничества и связей 

с общественностью  

О.О. Салагай  

5. 

 

Размещение на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет  и в 

социальных сетях видеороликов с 

разъяснениями приоритетных направлений 

государственной политики в сфере охраны 

здоровья, целей и задач  Министерства 

Обеспечение 

доступности и 

понятности 

восприятия 

обществом 

деятельности 

Постоянн

о 

Средства массовой 

информации 

Пользователи 

информацией 

Заместитель директора 

Департамента 

международного 

сотрудничества и связей 

с общественностью  

О.О. Салагай 
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здравоохранения Российской Федерации по их 

реализации 

Министерства 

здравоохранения 

российской 

Федерации 

X.  Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения 

Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 

1. Доля проектов нормативных правовых актов, по которым представлены антикоррупционные экспертизы не менее 60%  

2. Доля нормативных правовых актов, в отношении которых проведена оценка регулирующего воздействия не менее 60%  

3. Количество нормативных правовых актов, по которым проводится общественный мониторинг правоприменения не менее 5 

  *значения показателей 2015 г. 

**положительная динамика роста показателей результативности ежегодно, достижение к 2018 году продвинутого уровня открытости 

1. 

 

Размещение на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

федеральных государственных служащих 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Повышение 

эффективности 

государственного 

управления 

2 

квартал 

2015 г. 

Пользователи 

информацией 

Заместитель директора 

Департамента 

управления делами и 

кадров М.А. Орлов 

 

2. 

 

Размещение на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

работников подведомственных Министерству 

здравоохранения Российской Федерации 

федеральных государственных учреждений и 

федеральных государственных унитарных 

предприятий, представляющих сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

Повышение 

эффективности 

государственного 

управления 

2 

квартал 

2015 г. 

Пользователи 

информацией 

Заместитель директора 

Департамента 

управления делами и 

кадров М.А. Орлов 

 

3. 

 

Размещение на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет информации о 

ходе  реализации Плана Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по 

противодействию коррупции 

Повышение 

эффективности 

государственного 

управления 

Один 

раз в 

полугод

ие 

Пользователи 

информацией 

Заместитель директора 

Департамента 

управления делами и 

кадров М.А. Орлов 

 

4. 

 

Реализация на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет 

функциональной возможности для 

Повышение 

эффективности 

государственного 

4 

квартал 

2015 г. 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество пациентов 

Директор Департамента 

информационных 

технологий и связи  
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мониторинга правоприменительной практики  управления Сообщество 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Общественные 

организации и 

объединения 

Пользователи 

информацией 

Е.Л. Бойко  

Профильные 

департаменты 

Директор Правового 

департамента 

С.Б. Соловьева 

 

5. 

 

Размещение на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет в подразделе 

«Антикоррупционная экспертиза» 

оперативной и аналитической информации о 

результатах проведенной антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых 

актов с изложением позиции Министерства по 

коррупциогенным факторам, выявленным в 

ходе экспертизы 

Повышение 

эффективности 

государственного 

управления 

Ежегодн

о 

Пользователи 

информацией 

Заместитель директора 

Департамента 

управления делами и 

кадров 

М.А. Орлов 

референт Правового 

департамента  

М.Н. Лесникова 

 

 


