
Ведомственный план Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по реализации 

мероприятий в области открытых данных на 2017-2019  
 

№ п./п. 

 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Развитие методического обеспечения в области открытых данных 

1.1. Определение направления методического 

обеспечения деятельности в области 

открытых данных Россельхознадзора 

Методология в работе раздела открытых данных на 

официальном сайте Россельхознадзора в сети 

Интернет 

Разработаны типовые перечни наборов открытых 

данных к раскрытию территориальными 

управлениями Россельхознадзора и 

подведомственными Россельхознадзору 

учреждениями. 

Постоянно Управления 

центрального 

аппарата 

Россельхознадзора  

1.2 Проведение оценки (анализ) 

востребованности открытых данных 

Россельхознадзора 

Оптимальное распределение информационных 

ресурсов в соответствии с приоритетами, 

определяемыми видимым спросом на открытые 

данные Россельхознадзора 

Постоянно Отдел 

информационных 

технологий 

Управления 

внутреннего 

ветеринарного 

надзора 

Россельхознадзора 

2.  Развитие нормативного правового обеспечения 

2.1.  Подготовка и согласование  

Ведомственного плана мероприятий 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору в области 

открытых данных на 2017-2018 годы и 

графика раскрытия приоритетных 

социально - значимых наборов данных 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору на период 

2017-2018 годы с Советом по открытым 

данным, актуализация плана и графика по 

результатам экспертного обсуждения 

Ведомственный план мероприятий Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору в области открытых данных на 2017-2018 

годы и график раскрытия приоритетных социально - 

значимых наборов данных Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору на период 

2017-2018 годы актуализированы. 

II квартал 2017 г. Отдел 

информационных 

технологий 

Управления 

внутреннего 

ветеринарного 

надзора 

Россельхознадзора 



№ п./п. 

 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

2.2.  Организация эффективного 

взаимодействия с потребителями данных 

Развитие механизмов обратной связи с 

потребителями открытых данных Россельхознадзора 

 

Постоянно Управления 

центрального 

аппарата 

Россельхознадзора 

2.3.  Организация эффективного 

взаимодействия Россельхознадзора с 

территориальными управлениями 

Россельхознадзора и подведомственными 

Россельхознадзору  учреждениями по 

вопросам размещения в сети Интернет 

открытых данных 

Анализ размещения открытых данных на сайтах 

подведомственных организаций 

Постоянно Управления 

центрального 

аппарата 

Россельхознадзора 

3.  Развитие инфраструктуры открытых данных 

3.1.  Подготовка и внесение предложений по 

совершенствованию Портала открытых 

данных Российской Федерации 

Реализация возможности совершенствования 

(доработки) Портала открытых данных Российской 

Федерации 

По мере 

появления 

предложений 

Отдел 

информационных 

технологий 

Управления 

внутреннего 

ветеринарного 

надзора 

Россельхознадзора 

4.  Обеспечение доступа к открытым данным 

4.1.  Приведение раздела открытых данных на 

сайте Россельхознадзора в соответствии с 

методическими рекомендациями 

Реестр наборов открытых данных, соответствующий 

общим требованиям к публикации. 

По мере 

изменения 

нормативных 

документов 

Отдел 

информационных 

технологий 

Управления 

внутреннего 

ветеринарного 

надзора 

Россельхознадзора 



№ п./п. 

 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

4.2.  Размещение и поддержание в актуальном 

состоянии общедоступной информации, 

находящейся в распоряжении 

Россельхознадзора в соответствии с 

полномочиями, в том числе 

содержащейся в информационных 

системах с помощью которых 

осуществляется ведение 

информационных ресурсов, реестров и 

регистров, в сети Интернет в форме 

открытых данных 

Доклад в Совет по открытым данным о размещении 

общедоступной информации, находящейся в 

распоряжении Россельхознадзора в соответствии с 

полномочиями, в сети Интернет в форме открытых 

данных 

До 10 декабря 

ежегодно 

Отдел 

информационных 

технологий 

Управления 

внутреннего 

ветеринарного 

надзора 

Россельхознадзора 

4.3.  Размещение и поддержание в актуальном 

состоянии публичной отчетности в сети 

Интернет в формате открытых данных 

Отчет Россельхознадзора об исполнении 

Ведомственного плана мероприятий Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору в области открытых данных на 2017-2018 

годы 

Ежегодно Отдел 

информационных 

технологий и 

Управления  

внутреннего 

ветеринарного 

надзора 

Россельхознадзора 

4.4.  Размещение обязательных наборов 

открытых данных Россельхознадзора  

Опубликованные в формате открытых данных наборы 

данных Россельхознадзора в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов т органов 

местного самоуправления» и постановлений 

Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 

№ 953 и от 14.09.2012 № 928. 

В соответствии с 

графиком 

раскрытия 

приоритетных 

социально - 

значимых 

наборов данных 

Федеральной 

службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору на 

период 2017-2018 

годы 

Отдел 

информационных 

технологий 

Управления 

внутреннего 

ветеринарного 

надзора 

Россельхознадзора 



№ п./п. 

 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственный 
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5.  Формирование экосистемы открытых данных 

5.1.  Определение программ популяризации 

тематики и информации в форме 

открытых данных 

Востребованность информации в форме открытых 

данных. 

Увеличение количества обращений к наборам 

информации в форме открытых данных.  

Постоянно Управления 

центрального 

аппарата 

Россельхознадзора 

5.2.  Формирование площадки для 

общественного обсуждения открытых 

данных и данных интерактивных 

сервисов  

Обеспечение доступа к информации в форме 

открытых данных через мобильные сервисы. 

 

Постоянно Отдел 

информационных 

технологий 

Управления 

внутреннего 

ветеринарного 

надзора 

Россельхознадзора 

5.3.  Развитие компетенций в области 

открытых данных в Российской 

Федерации 

Обучение сотрудников Россельхознадзора, 

ответственных за работу с открытыми данными. 

Постоянно Управления 

центрального 

аппарата 

Россельхознадзора 

5.4.  Определение организационной структуры 

работы с открытыми данными 

Назначен ответственный за работу с открытыми 

данными (не ниже заместителя руководителя). 

Назначены ответственные за формирование, 

актуализацию, подготовку и публикации, 

публикацию наборов открытых данных 

Россельхознадзора. 

Постоянно Управление 

делами, 

государственной 

службы и 

правового 

обеспечения 

Россельхознадзора 

5.5.  Совершенствование работы 

Россельхознадзора с обращениями 

граждан 

Наличие классификации обращений граждан. Постоянно Управление 

делами, 

государственной 

службы и 

правового 

обеспечения 

Россельхознадзора 
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5.6.  Совершенствование работы 

Россельхознадзора с референтными 

группами 

Выявлены потенциальные потребители наборов 

данных (размещенных и запланированных). 

Определена соответствующая референтная группа 

для каждого набора данных. 

Сформирован реестр замечаний к размещенным 

наборам открытых данных. 

 

По мере 

поступления 

Управления 

центрального 

аппарата 

Россельхознадзора 

5.7.  Совершенствование работы 

Россельхознадзора с Общественным 

советом при Россельхознадзоре 

Проведено заседание Общественного совета при 

Россельхознадзоре, посвященное открытым данным. 

Сформированный Общественным советом при 

Россельхознадзоре список наборов данных к 

раскрытию в форме открытых данных в порядке 

убывания приоритета, размещенный на сайте 

Россельхознадзора в разделе открытых данных. 

Разработана структура наиболее важных наборов 

данных с участием Общественного совета при 

Россельхознадзоре. 

Рассмотрены ситуации отказов в предоставлении 

информации в форме открытых данных 

Общественным советом при Россельхознадзоре. 

В соответствии с 

планом работы 

Общественного 

совета при 

Россельхознадзор

е на 2017 год 

Управление 

делами, 

государственной 

службы и 

правового 

обеспечения 

Россельхознадзора 



№ п./п. 

 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственный 
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5.8.  Совершенствование работы Пресс – 

службы Россельхознадзора  

Популяризация открытых данных в обществе, среди 

разработчиков (социальные сети, раздел открытых 

данных, видеоролики). 

Сформирован список наборов к раскрытию в форме 

открытых данных, запрашиваемых средствами 

массовой информации. 

По мере 

поступления 

запросов и 

замечаний 

Управление 

делами, 

государственной 

службы и 

правового 

обеспечения 

Россельхознадзора; 

Отдел 

информационных 

технологий 

Управления 

внутреннего 

ветеринарного 

надзора 

Россельхознадзора 

 

 


