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Ведомственный план Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока по реализации 

мероприятий в области открытых данных на 2017 – 2018 годы 

№ 

п./п. 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

 1. Развитие методического обеспечения в области открытых данных 

1.  Развитие компетенций в области 

открытых данных в Российской 

Федерации 

Обеспечено участие ответственных за 

подготовку и публикацию сотрудников 

Министерства в обучающих семинарах по открытым 

данным  

Размещен в разделе открытых данных сайта 

Министерства образовательный курс по работе с 

открытыми данными 

 

ежегодно Департамент 

управления делами 

2.  Оценка социально-

экономического эффекта от 

раскрытия Минвостокразвития 

России открытых данных в сети 

«Интернет» 

Проведен анализ размещенных открытых 

данных. 

 

4 квартал,  

ежегодно 

Рабочая группа по 

внедрению системы 

«Открытое 

министерство», 

Департамент 

управления делами, 

институты развития 

Дальнего Востока 

 2. Развитие нормативного правового обеспечения 

3.  Организация эффективного 

взаимодействия Министерства и 

институтов развития Дальнего 

Востока по вопросам размещения в 

сети «Интернет» открытых данных 

Утвержден порядок взаимодействия 

Министерства и институтов развития Дальнего 

Востока по вопросам размещения в сети «Интернет» 

открытых данных 

постоянно Рабочая группа по 

внедрению системы 

«Открытое 

министерство», 

рабочая группа по 

интегрированным 

коммуникациям, 

Департамент 

управления делами 
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№ 

п./п. 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

4.  Планирование размещения 

наборов открытых данных и 

назначение ответственных в 

Министерстве за размещение 

открытых данных 

Утверждены ответственные за размещение 

наборов открытых данных;  

проведена ревизия информационных ресурсов 

Министерства с целью выявления потенциально 

готовой к размещению в формате открытых данных 

общедоступной информации;  

утвержден план-график размещения 

информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в форме 

открытых данных 

Ежегодно Департамент 

управления делами 

 3. Развитие инфраструктуры открытых данных 

5.  Визуализация наборов открытых 

данных 

Обеспечена визуализация наборов открытых 

данных  

2 квартал  

2018 г. 

Рабочая группа по 

интегрированным 

коммуникациям, 

Департамент 

управления делами 

6.  Формирование требований для 

создания портала открытых данных 

Минвостокразвития России 

Утверждены требования к порталу открытых 

данных Минвостокразвития России 

3 квартал  

2018г. 

Рабочая группа по 

внедрению системы 

«Открытое 

министерство», 

Департамент 

управления делами 

 4. Обеспечение доступа к открытым данным 

7.  Разработка с привлечением 

экспертного сообщества перечня 

востребованных наборов открытых 

данных, необходимых для 

поддержки принятия 

управленческих решений органами 

государственного управления и 

хозяйствующими субъектами в 

целях ускоренного социально-

Утвержден и актуализируется перечень наборов 

данных, рекомендуемых для размещения в целях 

ускоренного социально-экономического развития 

Дальнего Востока 

Постоянно Департамент 

управления делами, 

Общественный 

совет, рабочая 

группа по внедрению 

системы «Открытое 

министерство» 
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№ 

п./п. 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

экономического развития Дальнего 

Востока 

8.  Создание набора открытых 

данных, содержащего сведения о 

государственных информационных 

системах, с помощью которых в том 

числе осуществляется ведение 

информационных ресурсов, реестров 

и регистров, операторами которых 

является Министерство  

Размещен набор открытых данных «Перечень 

информационных систем», содержащего сведения 

об информационных системах, с помощью которых 

в том числе осуществляется ведение 

информационных ресурсов, реестров и регистров, 

оператором которых является Министерство (при 

наличии). 

После 

введения в 

эксплуатацию 

Департамент 

управления делами 

9.  Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии 

общедоступной информации, 

находящейся в распоряжении 

Министерства в соответствии с 

полномочиями Министерства, в том 

числе содержащейся в 

информационных системах с 

помощью которых осуществляется 

ведение информационных ресурсов, 

реестров и регистров, в сети 

«Интернет» в форме открытых 

данных 

Размещена и поддерживается  

в актуальном состоянии общедоступная информация 

в формате открытых данных 

Постоянно Ответственные 

департаменты 

 5. Формирование экосистемы открытых данных 

 

10.  Определение актуальных 

потребителей наборов данных 

Определена соответствующая референтная 

группа для каждого набора данных 
ежегодно Департамент 

управления делами, 
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№ 

п./п. 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Общественный 

совет, Рабочая 

группа по внедрению 

системы «Открытое 

министерство», 

рабочая группа по 

интегрированным 

коммуникациям 

11.  Определение 

потенциальных потребителей 

наборов данных  

Определены потенциальные потребители 

наборов данных (размещенных и 

запланированных), например, в виде 

указания наиболее заинтересованной 

референтной группы или ее представителей. 
Сформирован список наборов данных к 

раскрытию в форме открытых данных в порядке 

убывания приоритета по каждой референтной 

группе с участием координационных органов, 

размещенный в разделе открытых данных. 

3 квартал, 

ежегодно 

Департамент 

управления делами, 

Общественный 

совет, Рабочая 

группа по внедрению 

системы «Открытое 

министерство», 

рабочая группа по 

интегрированным 

коммуникациям 

12.  Совершенствование работы 

Министерства с референтными 

группами в части открытых данных 

Сформирован реестр запросов на размещение 

наборов открытых данных и замечаний к 

размещенным наборам открытых данных. 

Обеспечено информационное взаимодействие 

потребителей наборов открытых данных, 

оказывающих влияние на ускоренное социально 

экономическое развитие Дальнего Востока, и 

владельцев данных. 

Сформирован реестр замечаний к размещенным 

наборам открытых данных в порядке убывания 

приоритета представителями каждой референтной 

группы, размещен в разделе открытых данных. 

Обеспечено участие в конкурсах, встречах, 

семинарах для разработчиков программного 

обеспечения на открытых данных 

Ежегодно Департамент 

управления делами 

http://wiki.ac-forum.ru/index.php/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B
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№ 

п./п. 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственный 
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13.  Совершенствование работы с 

обращениями граждан в части 

открытых данных 

Сформирован реестр наборов данных в разделе 

открытых данных, запрашиваемых в обращениях 

граждан. 

Проведена классификация обращений граждан 

по вопросам наборов открытых данных. 

 

Ежегодно Департамент 

управления делами 

14.  Совершенствование работы 

Министерства с Общественным 

советом 

Размещен план работы Общественного совета, 

информация о заседаниях и других мероприятиях, 

входящих в план работы Общественного совета 

Сформирован Общественным советом список 

наборов данных и их структура для раскрытия в 

форме открытых данных в порядке убывания 

приоритета.  

Разработана структура наиболее важных 

наборов данных с участием Общественного совета. 

Рассмотрены ситуации отказов в 

предоставлении информации в форме открытых 

данных Общественным советом 

Ежегодно Департамент 

управления делами, 

Общественный совет 

15.  Совершенствование работы 

пресс-службы Министерства  

Размещены на официальном сайте пресс-релизы 

по каждому набору данных, раскрытому в текущем 

году.  

Осуществляется популяризация открытых 

данных в обществе и среди разработчиков по 

средствам социальных сетей и официального сайта 

Министерства. 

Постоянно Департамент 

управления делами 
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№ 

п./п. 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

16.  Совершенствование работы 

пресс-службы Министерства 

Сформирован список наборов к раскрытию в 

форме открытых данных, запрашиваемых 

средствами массовой информации, размещенный в 

разделе открытых данных.  

Сформирован список замечаний к размещенным 

наборам открытых данных, поступивших от 

представителей средств массовой информации, 

размещенный в разделе открытых данных.  

 

 

Постоянно 

Департамент 

управления делами 

 

 


