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1.
Во

испош1ение

исполнительной

положений

власти,

Концепш.~и

утвержденной

открытости

распоряжением

федеральных

Правительства

органо0

Российской

Федерации от

30 января 2014 г. № 93-р (далее - Концепция) о установленные сроки бьm

утвержден

и

размещен

транспорта

(Росавиаuия)

федеральных

органов

на

официальном

Ведомстве11ный

исполнителы1 ой

сайте

план

власт11

Федерального

агентства

воздушного

реа11изаuии

Ко1щепции

открытости

по
на

год

2016

(далее

План).

-

В

целях

общественного обсуждения и получения замечаний и предложений по его доработке проект

Плана размещался в специальном разделе сайта Росавиацин и вьпюсился иа рассмотревие

членов Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта.
Для всех референтных групп Росавиации реализация Плаиа в
повышение

уровня

подконтрольности

прозра,rности

Росавиац1111

rосударствсиного

гражданскому

2016

управле ния,

обществу

и

году обеспечила

подотчетности

позволила

и

сформировать

эффективный диалог Росаnиаuии с обществеи11ыми объедю1ениямп, бизнес-сообще.ством и
гражданами.

Внедре11ие при1щипов открытости в деятельность Росавиации повысило уровень
ответствснност11 сотруд11ико11

np11

принятии решений. в которых заинтересованы 1·раж.цане и

организации, работающие в области гражда11ской авиации.
Большой
«организации,

судов».

положительный

осуществляющие

«Организации,

эффект

для

референтных

поддержа~ше летной

осуществляющие

групп

rодностft

аэродромное

н

«авиаnеревозчики»,

гражданских

аэропортовое

воздушных

обеспечение»,

«орrанизаl!ИИ. осуществляющие профессионаJ1 ьное обучение и переподготовку кадрового

состава гражданской авиацию> дало формирован ие нового состава Общественного совета
при Федеральном агентстое ВОЗдУШного транспорта (далее - Общественный совет).
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Новый состав Общественного совета утвержден приказом Росавиации от З октября

2016 г. № 760. На официальном сайте Росавиации создан раздел, посвященный деятельности
Общественного совета.

В 2016 году проведено 7 заседаний Общественного совета (4 в очной и 3 в заочной

форме).

На заседаниях рассматривались общественно-значимые проблемы деятельности

отрасли , в том числе вопросы развития образования в сфере гражданской авиации, работы

авиационных учебных центров, реализации проекта «Развитие Московского авиационного
узла», работы с обращениями граждан.

В

целях

реали з ации

использ овались

форматы

Концепции
и

открытости

площадки

в

российских

отчетном
и

периоде

Росавиацией

международных

публичных

мероприятий , в ходе которых проходило обсуждение состояния и перспектив развития
гражданской авиации , с участием экспертного сообщества, представителей референтных
групп и средств массовой информации.

В рамках 3-ей Национальной выставки развития инфраструктуры аэропортов и
гражданской авиации

NAIS &

СА -

2016

встречи с представителями всех референтных групп

и средств массовой информации проводил руководитель Росавиации А.В. Нерадько и его
заместители.

Руководитель Росавиации А.В . Нерадько в ходе поездок по регионам на постоянной
основе

проводит

отраслевых

встречи

общественных

с

руководителями

организаций

и

регионов ,

би з неса,

представителями

студентами

и

различных

преподавателями

образовательных учреждений гражданской авиации.

Продолжается

практика проведения анализа работы Росавиации с обращениями

граждан и общественное обсуждение её результатов. Информация о результатах работы с
обращениями

граждан

Российской

Федерации

в

2016

году

обсуждалась на заседании

Общественного совета. Обзоры обращений граждан и анализ работы с ними регулярно
публикуются в специальном разделе сайта Росавиации.

В

2016

году в Росавиацию поступило

6795

обращений граждан , из них

2476

через

сайт Росавиации и по каналам межведомственного электронного документооборота.

На сайте Росавиации информация о деятельности агентства и отрасли размещается в
формате , доступном для широкого круга заинтересованных лиц , а также удобном для поиска
и

обработки.

Росавиации,

Публикуются
бюджетная

нормативные

отчетность ,

документы ,

регламентирующие

публичная декларация

целей

и

задач,

деятельность
документы ,

направленные на противодействие коррупции, план государственных закупок товаров, работ,
услуг

для

н ужд

агентства,

планы

Росавиации

о

реализации

возложенных

на

него

полномочий , и отчеты об их испол нении , а также иные документы, подготовка которых

предусмотрена нормативными правовыми и иными актами . Специальный раздел посвящён
реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти. В

2016

году заработали страницы Федерального агентства воздушного транспорта в социальных

сетях

Facebook

и

Twitter.
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2. Статистика реализации мероприятий ведомственного плана (по механизмам
открытости):
Раздел плана

Количество

Из них

Не

Причины

мероприятий

выполнено

выполнено/

невыполнения

выполнено

частичного

всего

частично (с

выполнения

указанием

мероприятий

/

конкретных
пунктов

плана)

Раздел

1.

3

2

1

При проведении

Внутриведомственные

организационно -

организационные

штатных мероприятий

мероприятия

было расформировано
управление,
ответственное за
реализацию

внутриведомственных
организационных

мероприятий

Раздел

2. Развитие

ключевых механизмов
открытости

Механизм

1.

7

7

о

4

4

о

3

1

2

Публичная декларация
целей и задач

Механизм

2.

Общественный совет
Механизм

3.

Открытые данные

При проведении
организационно-

штатных мероприятий

было расформировано
управление,

ответственное за
организационную

работу с открытыми
данными

Механизм

4.

6

6

о

5

5

о

1

1

о

Публичная отчетность
(итоговые годовые
отчеты и заседания

итоговой коллегии)
Механизм

5.

Работа с референтными
группами

Механизм

6.

Информирование о
работе с обращениями
граждан и организаций

l
4
Механизм

7.

Организация
независимой
антикоррупционной
экспертизы и

общественного
мониторинга
право применения

5

5

о

