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Организационные мероприятия
Информационная открытость 
Планы деятельности и публичная декларация целей и задач
Взаимодействие с Общественным советом
Работа с открытыми данными
Понятность нормативно-правового регулирования 
Публичная отчетность 
Работа с референтными группами 
Работа с обращениями граждан и организаций
Работа пресс-службы
Независимая антикоррупционная экспертиза 

Количество мероприятий

Механизмы открытости
Подготовка нормативных правовых 
актов

Проведение мониторингов

Проведение видеоконференцсвязи 
и семинаров

Принятие участия в хакатонах

Запланировано на 2018 год
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3
2
2



Федеральное казначейство

г. Москва www.roskazna.ru2

Приоритетные внутриведомственные мероприятия Федерального казначейства

Внесение изменений в Регламент размещения информации на официальный сайт Федерального казначейства

Анализ портала gosmonitor.ru с целью выявления «слабых» мест в части реализации принципов открытости официального сайта 
Федерального казначейства с последующим принятием комплекса мер по их устранению

Разработка коммуникационной стратегии Федерального казначейства

Анализ портала infometer.org с целью выявления «слабых» мест в части:
реализации принципов открытости официального сайта Федерального казначейства 
с последующим принятием комплекса мер по их устранению
обеспечения работы с открытыми данными
обеспечения взаимодействия с Общественным советом при Федеральном казначействе

Проведение видеоконференцсвязи с территориальными органами Федерального казначейства по вопросам реализации принципов 
информационной открытости и работе с референтными группами

Проведение специализированного обучения должностных лиц, ответственных за размещение открытых данных

Обеспечение информационной открытости

Экспертно-аналитические мероприятия

Образовательные мероприятия

1

2

1

2

1

2

3 Анализ контента официального сайта Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства
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Приоритетные ключевые мероприятия Федерального казначейства

Актуализация анкет внешней оценки деятельности Федерального казначейства, регулярный сбор информации и публикация на 
официальном сайте Федерального казначейства отчетов по проведенным опросам

Перевод справочной службы Федерального казначейства на единый многоканальный номер

Доработка поисковой системы и проведение поисковой оптимизации (SEO) официального сайта Федерального казначейства с целью 
повышения эффективности поиска документов и иной информации, размещенных на официальном сайте Федерального казначейства 

Организация работы общественной приемной Федерального казначейства

Организация работы онлайн-сервиса отслеживания прохождения обращений и запросов в структурных подразделениях Федерального 
казначейства 

Обеспечение информационной открытости

Информирование о работе с обращениями граждан и организаций
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2

1

2
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Обеспечение работы с открытыми данными Федерального казначейства

ПЛАН 
Федерального 
казначейства 
по реализации 
мероприятий в 

области открытых 
данных 

на 2018 год

Согласование с Советом по 
открытым данным проекта Плана 
Федерального казначейства по 

реализации мероприятий в области 
открытых данных на 2018 год

Назначение ответственных лиц от 
каждого управления Федерального 

казначейства за размещение 
открытых данных на официальном 
сайте Федерального казначейства

Утверждение графика 
раскрытия приоритетных 

наборов открытых данных на 
2018 год

Обеспечение использования 
усиленной 

квалифицированной 
электронной подписи

Утверждение регламента 
ведения наборов открытых 
данных Федерального 

казначейства

Участие в организации 
хакатонов, проводимых 
федеральными органами 
исполнительной власти

Формирование Реестра государственных 
контрактов, опубликованных в форме 

открытых данных в единой 
информационной системе в сфере закупок
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Инициативные проекты на 2018 год

Формирование Реестра государственных контрактов, опубликованных в 
форме открытых данных в единой информационной системе в сфере 
закупок в цепочку блоков (blockchain) и формирование распределенной 
системы с данными Реестра государственных контрактов

Представление для заинтересованных лиц в формате 
структурированных данных информации о 
государственных контрактах в виде удобных и понятных 
блоков, объединенных в единую цепочку1

1

Ключевые этапы:
Разработка Паспорта инициативного проекта

2 Подготовка дорожной карты по формированию Реестра государственных контрактов в форме «blockchain»
3 Реализация отдельных этапов инициативного проекта силами участников хакатонов
4 Подготовка отчета о реализации инициативного проекта на 2018 год

Создание справочника территориальных органов Федерального 
казначейства в виде интерактивной карты

Создание интерактивной карты Российской Федерации с 
выделенными управлениями Федерального казначейства по 
субъектам Российской Федерации с отображением контактной 
информации и часов работы, наименованием ответственных 
лиц, а также иной общей информации управлений2

1

Ключевые этапы:
Разработка Паспорта инициативного проекта

2 Подготовка дорожной карты по созданию справочника территориальных органов Федерального казначейства
3 Реализация отдельных этапов инициативного проекта силами участников хакатонов
4 Подготовка отчета о реализации инициативного проекта на 2018 год


