О реализации в 2017 году ведомственного плана Министерства
спорта Российской Федерации по реализации Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти в 2017-2019 годах
Ведомственный план Минспорта России по реализации Концепции
открытости федеральных органов исполнительной власти на период
2017-2019 годов (далее – План) утвержден приказом Минспорта России
от 6 апреля 2017 года № 314.
В План включены конкретизированные мероприятия по реализации
6 основных принципов информационной открытости: принятие ежегодной
публичной декларации целей и задач, ее общественное обсуждение; подготовка
ежегодных
итоговых
документов,
их
общественное
обсуждение;
взаимодействие с Общественным советом при Минспорте России; обеспечение
работы с открытыми данными; организация работы с референтными группами;
обеспечение понятности общественно значимых нормативных правовых актов.
Доклад об итогах работы Министерства в 2016 году и задачах
на 2017 год, а также публичная декларация целей и задач Минспорта России
на 2017 год в соответствии с Методическими указаниями по проведению
итоговых заседаний коллегий федеральных органов исполнительной власти
(утверждены протоколом заседания Комиссии от 18 февраля 2015 года № 1)
рассмотрены Общественным советом при Минспорте России и утверждены
на заседании коллегии 31 марта 2017 года. Соответствующие документы в виде
презентационных материалов размещены на сайте Минспорта России.
В отчетном году обеспечены 4 заседания Общественного совета
при Минспорте России и 10 заседаний его рабочих органов. Функционирует
официальный сайт совета в сети "Интернет" (http://minsport.gov.ru/function).
Более 200 нормативных правовых актов прошли процедуру
общественного обсуждения на платформе regulation.gov.ru.
На официальном сайте Минспорта России и портале открытых данных
Российской Федерации опубликованы и актуализированы 45 наборов открытых
данных, раскрывающих информацию обо всех основных направлениях
деятельности ведомства (список общероссийских спортивных федераций,
реестр объектов спорта, перечень центров тестирования ГТО, ведения
о вакантных должностях в Минспорте России).
Минспорт России занимает 15 место в интегральном рейтинге
публикации информации в формате открытых данных для федеральных
органов исполнительной власти, составленном Аналитическим центром
при Правительстве Российской Федерации по итогам IV квартала 2017 года.
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В План включен раздел, посвященный инициативному проекту "Создание
и развитие системы мобильных приложений и информационных сервисов
на основе открытых данных Минспорта России".
Продолжена практика ежегодного участия Минспорта России
во Всероссийском конкурсе "Открытые данные Российской Федерации"
(Хакатон),
организованном
при
участии
Аналитического
центра
при Правительстве Российской Федерации.
На основе открытых данных Минспорта России в 2017 году
независимыми специалистами разработано мобильное приложение "SportJob"
(3-е место из 70 проектов в первом этапе Конкурса).
Приложение "SportJob" позволяет ознакомиться с предложениями
работодателей по запросам (вид спорта, уровень образования и опыт работы,
организация, субъект Российской Федерации, полная или частичная занятость,
оказание услуг по договорам), направить резюме, пройти собеседование.
В результате соискатели получают онлайн доступ ко всему рынку вакансий,
а работодатель расширяет круг потенциальных кандидатов на должности
и
получает
возможность
накопления
и
аналитики
сведений
о профессиональных характеристиках претендентов, что обеспечивает
"системное переключение" от типовых шаблонов вакансий к индивидуальным
предложениям.
По итогам 2017 года выполнены 85% мероприятий Плана (показатель
аналогичен 2016 году). Не реализованы мероприятия по обеспечению
осведомленности общественности о целях и результатах нормотворческой
работы Минспорта России.
С учетом данных о ходе реализации Плана в 2014-2017 годах и анализа
потенциальных источников повышения уровня открытости утверждена
его обновленная редакция на 2018-2020 годы (приказ Минспорта России
от 27 марта 2018 года № 258).

