ОТЧЕТ
о выполнении Плана Министерства обороны Российской Федерации по реализации Концепции
открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 год
№
Наименование мероприятия
Информация о выполнении мероприятия
п/п
1
2
3
Раздел 1. Организационные мероприятия
Проведение частичной ротации рабочей группы
Министерства обороны Российской Федерации (далее
– Минобороны России) по реализации Концепции
открытости федеральных органов власти на 2017 год и
назначение ответственных лиц в органах военного
управления (далее – ОВУ) для работы с открытыми
данными и референтными группами, подготовки
открытых данных для размещения на официальном
ведомственном сайте (www.mil.ru*) (далее – сайт
Минобороны России**)
1.2
Проведение
заседания
рабочей
группы
Минобороны России по внедрению механизмов
(инструментов) открытости, предусмотренных
Концепцией открытости федеральных органов
исполнительной власти (далее – Концепция), по
оценке эффективности проведенной работы в 2016
году и задачах на 2017 год
1.3
Подготовка проекта плана Минобороны России
по реализации Концепции на 2017 год и
размещение его на сайте Минобороны России для
сбора замечаний и предложений по его доработке
1.1

Проведена частичная ротация рабочей группы Министерства
обороны Российской Федерации по реализации Концепции
открытости федеральных органов власти на 2017 год (далее –
рабочая группа). Состав рабочей группы Минобороны Росси по
внедрению
механизмов
(инструментов)
открытости,
предусмотренных Концепцией открытости федеральных органов
исполнительной власти, утвержден статс-секретарем – заместителем
Министра обороны Российской Федерации 25 января 2017 г.
Заседание рабочей группы по оценке эффективности
проведенной работы в 2016 году и задачам на 2017 год проведено
16 марта 2017 г.

В соответствии с пунктом 3 раздела II Протокола заседания
Правительственной комиссии по координации деятельности
открытого правительства от 6 декабря 2016 г. № 8 разработан проект
плана Минобороны России по реализации Концепции на 2017 год и
размещен на сайте Минобороны России для сбора замечаний и
предложений по его доработке

* Минобороны России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
** сеть «Интернет»
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1.4

Проведение ежеквартальных мониторингов по
самообследованию и оценке уровня внедрения и
развития механизмов (инструментов) открытости
в Минобороны России по новой методике с
учетом методических рекомендаций открытого
правительства

1.5

Реализация
мер,
направленных
на
совершенствование
раздела
«Открытое
министерство» на сайте Минобороны России
(обеспечение доступности и информативности)

1.6

Выполнение мероприятий по защите сведений,
составляющих государственную тайну, и другой
служебной
информации
ограниченного
распространения с учетом специфики деятельности
Минобороны России: подготовка материалов, предназначенных к открытому опубликованию, в соответствии с требованиями Инструкции о порядке
подготовки в Вооруженных Силах Российской
Федерации (далее ‒ Вооруженные Силы) материалов к открытому опубликованию и изданию с пометкой «Для служебного пользования»; подготовка
материалов, предназначенных к размещению в сети
«Интернет», в соответствии с требованиями
Регламента формирования, функционирования и
наполнения контентом информационных ресурсов
Минобороны России

За
2017
год
Научно-исследовательским
центром
(социологическим) Вооруженных Сил Российской Федерации
(далее ‒ НИЦ (с) ВС РФ) проведено 4 ежеквартальных
мониторинга самообследования по оценке уровня внедрения и
развития механизмов (инструментов) открытости в МО РФ.
Данные мониторинги показали, что уровень открытости сайта
МО РФ достиг самой высокой отметки 30 баллов
(в 2015 году – 23 балла, в 2016 году – 29,5 балла)
План работы Общественного совета при Министерстве обороны
Российской Федерации (далее - Общественный совет) размещен в
разделе «Открытое министерство» на сайте Минобороны России с
указанием персонального состава комиссий Общественного совета.
Проведены работы по повышению удобства интерактивного доступа
на сайте МО РФ к материалам заседаний Общественного совета
Согласованы с Восьмым управлением Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации материалы: «Основные
итоги деятельности медицинской службы Вооруженных Сил
Российской Федерации за 2016 год и задачи на 2017 год»,
«Сведения о деятельности военно-медицинских подразделений,
частей и организаций Министерства обороны Российской
Федерации по оказанию медицинской помощи военнослужащим,
гражданам, уволенным с военной службы, членам их семей и лицам
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации
в 2016 году» в целях их размещения на официальном сайте
Минобороны России, а также уведомления о подготовке пяти
проектов нормативных правовых актов Российской Федерации,
Минобороны России и текст восьми проектов нормативных
правовых актов Российской Федерации и Минобороны России
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№
п/п
1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Наименование мероприятия

Информация о выполнении мероприятия

2
3
Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости
1. Публичная декларация целей и задач Минобороны России
Подготовка проекта публичной декларации
В соответствии с пунктом 4 раздела II Протокола заседания
целей и задач Минобороны России на 2017 год
Правительственной комиссии по координации деятельности
открытого правительства от 6 декабря 2016 г. № 8 подготовлен
проект публичной декларации целей и задач Минобороны России
на 2017 год
Размещение на сайте Минобороны России в
Публичная декларация целей и задач Минобороны России на
сети «Интернет» в формате, понятном для 2017 год обсуждена членами Общественного совета при
широкого
круга
заинтересованных
лиц, Минобороны России (11 апреля 2017 г.) и размещена на
обсужденного на Общественном совете при официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации
Минобороны России (далее – Общественный в разделе «Наша миссия» подраздел «Задачи Вооруженных Сил
совет) проекта публичной декларации целей и Российской Федерации» (http://structure.mil.ru/mission/tasks.htm)
задач Минобороны России на 2017 год
Подготовка отчета о результатах выполнения
Отчет о результатах выполнения в первом полугодии
в первом полугодии публичной декларации публичной декларации целей и задач Минобороны России на 2017
целей и задач Минобороны России на 2017 год год подготовлен.
и его обсуждение на заседании Общественного
18 октября 2017 г. проведено расширенное заседание
совета
президиума Общественного совета при Министерстве обороны
Российской Федерации. Обсуждены вопросы:о ходе выполнения
открытой части Плана деятельности Минобороны России в 2017
году; о совершенствовании деятельности Общественного совета;об
итогах
самообследования
уровня
развития
механизмов
(инструментов) открытости и направлений открытости за 2016 год в
Министерстве обороны Российской Федерации
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Размещение на сайте Минобороны России в
Отчет о результатах выполнения в первом полугодии
сети «Интернет» в формате, понятном для публичной декларации целей и задач Минобороны России на 2017
широкого
круга
заинтересованных
лиц, год размещен на сайте Минобороны России в сети «Интернет»
обсужденного на Общественном совете отчета о (http://mil.ru/open_ministry/tasks/tasks2017.htm)
результатах выполнения в первом полугодии
публичной
декларации
целей
и
задач
Минобороны России на 2017 год

2. Взаимодействие с Общественным советом при Минобороны России
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Размещение на сайте Минобороны России
материалов о деятельности Общественного
совета
по
приоритетным
направлениям
деятельности Вооруженных Сил в 2017 году
Участие Общественного совета в проведении
мероприятий, посвященных празднованию 72-ой
годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг., в том
числе во встрече членов Общественного совета с
участниками военного парада
Участие Общественного совета в обсуждении
Ведомственной программы Минобороны России
по выполнению государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2017–2020 годы»

Деятельность Общественного совета при Минобороны России
отражена на официальном сайте Министерства обороны
Российской Федерации в разделе «Новости»
Члены Общественного совета приняли участие во встрече с
участниками военного парада в ходе военно-патриотической акции
«Под Знаменем Победы» (апрель 2017 г.), а также с участниками
военно-морского парада в г. Санкт-Петербург в честь Дня военноморского флота России (июль 2017 г.)

Члены Общественного совета принимают непосредственное
участие в реализации программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2017–2020 годы». Подготовлены и
проведены акции «Алый парус», «Под Знаменем Победы», «День
призывника»; Кадетский бал «Отчизны верные сыны».
При реализации государственной программы в 2017 году
Минобороны России принимало участие в качестве головного
исполнителя в подготовке и проведении 22 мероприятий
Организация публичных выступлений членов
Члены Общественного совета В. Баранец, А. Сладков, П. Гусев,
Общественного совета в средствах массовой А. Проханов, В. Соловьев регулярно выступают в центральных
информации по вопросам патриотического СМИ по вопросам патриотического воспитания граждан
воспитания граждан Российской Федерации
Российской Федерации
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Общественным советом подготовлены заключения по проектам
Проведение предварительного обсуждения
нормативных правых актов на заседаниях 22 нормативных правовых актов, разработанных Минобороны России.
Общественным советом при Минобороны России по результатам
Общественного совета при Минобороны России
в соответствии с постановлением правительства общественного обсуждения поддержаны:
приказ Министра обороны Российской Федерации от 31 июля
Российской Федерации от 1 сентября 2012 года
2017 г. № 475 «О внесении изменений в приказ Министра обороны
№ 877
Российской Федерации от 20 октября 2014 г. № 770 «О мерах по
реализации в Вооруженных Силах российской Федерации правовых
актов по вопросам проведения военно-врачебной экспертизы», в
котором определены нормы, позволяющие дать экспертную оценку
склонности к девиантному поведению, выявленной у граждан при
проведении военно-врачебной экспертизы;
проект постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе»,
разработанный в целях повышения качества комплектования войск
(сил), профилактики внезапной сердечной смерти среди
военнослужащих, реализации прав военнослужащих на перевод к
новому месту службы (невозможность перевода к новому месту
службы) в связи с заболеванием члена семьи по заключению военноврачебной комиссии. Предложения, поступившие по данному
нормативному правовому акту, вместе с позицией Минобороны
России по ним размещены на официальном сайте;
проект Федерального закона «О внесении изменений и
дополнений в Воздушный кодекс Российской Федерации по
вопросам медицинского обеспечения производства полетов
государственной авиации и военно-врачебной экспертизы
специалистов авиационного персонала государственной авиации»,
устанавливающий единую для всех федеральных органов
исполнительной власти, имеющих в своем составе государственную
авиацию, систему отбора по состоянию здоровья летного состава
государственной авиации и организации медицинского обеспечения
производства полетов государственной авиации.
Направлен в Общественный совет при Минобороны России на
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рассмотрение в рамках общественного обсуждения:
проект постановления Правительства российской Федерации «О
внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе»,
разработанный в целях формирования механизмов выявления
случаев необоснованного призыва граждан на военную службу по
состоянию здоровья, анализа их причин и разработки мер реагирования

3. Обеспечение работы с открытыми данными Минобороны России
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

Подготовка и реализация предложений,
В 2017 году основные усилия в информационной работе
поступивших от ОВУ, направленных на военным ведомством сосредоточены на достижении максимальной
совершенствование работы с открытыми открытости, активном и объективном информировании граждан о
данными Минобороны России
ходе выполняемых Вооруженными Силами задач. Минобороны
России провело 8 000 брифингов, пресс-конференций, выступлений
и других информационных мероприятий
Размещение на сайте Минобороны России
31 000 мультимедийных материалов опубликовано на сайте
наборов открытых данных, подготовленных Минобороны России
заинтересованными ОВУ
Проведение совещания с представителями
Заседание рабочей группы по вопросам подготовки и
ОВУ,
отвечающими
за
подготовку
и размещения открытых данных на сайте Минобороны России, по
размещение открытых данных на сайте реализации мероприятий в области открытых данных проведено
Минобороны
России,
по
реализации 6 июня 2017 г.
мероприятий в области открытых данных
Проведение
мониторинга
подраздела
Проводятся
ежеквартальные
мониторинги
подраздела
«Открытые
данные»
раздела
«Открытое «Открытые данные» раздела «Открытое министерство» по оценке
министерство» по оценке работы ОВУ с работы ОВУ с открытыми данными и количества скачиваемой
открытыми данными и количества скачиваемой информации. Количество посетителей раздела «Открытые
информации
данные» на сайте mil.ru (http://mil.ru/opendata.htm) по данным
Яндекс.Метрика составило 11 100 (среднее за месяц – 1 850),
общее количество просмотров 163 345 (среднее за месяц – 27 224).
Позиция в рейтинге Мониторинга государственных сайтов
(по месяцам) в среднем составила 55 место
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2.3.5

Обучение специалистов, задействованных в
работе по обеспечению контентного наполнения
сайта
Минобороны
России,
основным
компетенциям по работе с открытыми данными
для
размещения
раздела
«Открытое
министерство» на сайте Минобороны России

Обучение
специалистов,
задействованных
в
работе
по обеспечению контентного наполнения сайта Минобороны
России проведено в августе 2017 г. в ДИМК МО РФ,
8 Управлении ГШ ВС РФ, ГВЦ ВС РФ. Общее количество
обученных 16 человек

4. Формирование публичной отчетности Минобороны России
2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

Подготовка отчета о результатах выполнения
В соответствии с абзацем вторым пункта 7 раздела I Протокола
плана Минобороны России по реализации заседания Правительственной комиссии по координации
Концепции на 2016 год.
деятельности открытого правительства от 12 мая 2016 г. № 4
подготовлен отчет о выполнении Плана Министерства обороны
Российской Федерации по реализации Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти в 2016 году
Обсуждение отчета о результатах выполнения
Отчет о результатах выполнения плана Минобороны России по
плана Минобороны России по реализации реализации Концепции на 2016 год обсужден на заседании
Концепции на 2016 год на заседании Общественного совета
Общественного совета при Минобороны России
(далее – Общественный совет)
Размещение на сайте Минобороны России в
В соответствии с абзацем третьим пункта 7 раздела I Протокола
формате, понятном для широкого круга заседания
Правительственной
комиссии
по
координации
заинтересованных лиц, обсужденного на деятельности открытого правительства от 12 мая 2016 г. № 4 отчет о
Общественном совете отчета о результатах выполнении Плана Министерства обороны Российской Федерации
выполнения плана Минобороны России по по реализации Концепции открытости федеральных органов
реализации Концепции на 2016 год
исполнительной власти в 2016 году размещен на официальном сайте
Минобороны России (http://mil.ru/open_ministry/resume/htm)
Подготовка отчета о результатах выполнения в
Отчет о результатах выполнения в первом полугодии плана
первом полугодии плана Минобороны России по Минобороны России по реализации Концепции на 2017 год подготовлен
реализации Концепции на 2017 год и его и
обсужден
на
расширенном
заседании
президиума
обсуждение на заседании Общественного совета.
Общественного совета при Министерстве обороны Российской
Федерации 18 октября 2017 г.
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2.4.5

Размещение на сайте Минобороны России в
формате, понятном для широкого круга
заинтересованных лиц, обсужденного на
Общественном совете отчета о результатах
выполнения в первом полугодии плана
Минобороны России по реализации Концепции
на 2017 год

Отчет о результатах выполнения в первом полугодии плана
Минобороны России по реализации Концепции на 2017 год
обсужден на расширенном заседании президиума Общественного
совета при Министерстве обороны Российской Федерации
18 октября 2017 г. План Минобороны России по реализации
Концепции на 2017 год размещен на официальном сайте
Минобороны России (http://mil.ru/open_ministry/plan.htm)

2.4.6

Размещение на сайте Минобороны России
Сведения об основных итогах деятельности медицинской
сведений в формате, понятном для широкого
службы Вооруженных Сил Российской Федерации за 2016 год и
круга заинтересованных лиц, об основных
задачах на 2017 год установленным порядком размещены на
итогах деятельности медицинской службы
Вооруженных Сил за 2016 год и задачах официальном сайте Минобороны России
на 2017 год

5. Организация работы с референтными группами Минобороны России
2.5.1
Формирование пула экспертного сообщества
Минобороны
России
для
участия
в
общественных обсуждениях инициатив и
решений, принимаемых в Минобороны России
в 2017 году

Министерством обороны Российской Федерации организована
работа с представителями СМИ для участия в общественных
обсуждениях инициатив и решений, принимаемых в Минобороны
России в 2017 году, организовано более 3 000 информационных
мероприятий, проведено 8 000 брифингов, пресс-конференций,
выступлений и др. информационных мероприятий.
Минобороны России совместно с заинтересованными ФОИВ
проведены
межведомственные
учебно-практические
курсы
«Бастион» по подготовке представителей средств массовой
информации к работе в чрезвычайных и кризисных ситуациях
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2.5.2

Подготовка и реализация предложений,
Идет подготовка и реализация предложений, поступивших от
поступивших от ОВУ, направленных на ОВУ, направленных на совершенствование работы с референтными
совершенствование работы с референтными группами Минобороны России
группами Минобороны России

2.5.3.

Участие членов Общественного совета в
работе с референтными группами в ходе:
работы пресс-клуба Минобороны России;
рабочих поездок в воинские части, военные
комиссариаты и военные образовательные
организации Минобороны России;
проведения акции «Первый в армии» с
военнослужащими и членами их семей;
работы конкурсной и аттестационной
комиссий Минобороны России по вопросам
государственной гражданской службы;
совместных выездов с представителями
ведущих российских СМИ в военные округа в
целях ознакомления с боевой подготовкой и
жизнедеятельностью войск

В I полугодии 2017 г. организовано 6 выездов членов
Общественного совета в воинские части, военные комиссариаты и
военные образовательные организации Минобороны России.
Приняли участие в 4 заседаниях конкурсной и аттестационной
комиссий Минобороны России по вопросам государственной
гражданской службы.
Участвовали в 3 заседаниях Коллегии Минобороны России

2.5.4

Размещение на сайте Минобороны России
результатов социологических исследований
(опросов), проведенных среди референтных
групп, по актуальным социальным проблемам
жизнедеятельности Вооруженных Сил, в том
числе
независимыми
социологическими
организациями

На сайте Минобороны России в разделе «Наука», подраздел
«Социологический центр» размещены результаты социологических
опросов, проведенных среди референтных групп, по актуальным
социальным проблемам жизнедеятельности Вооруженных Сил
(http://ens.mil.ru/science/sociological_center/actual.htm
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6. Обеспечение понятности общественно значимых нормативных правовых актов Минобороны России
2.6.1

2.6.2

2.6.3

Проведение
Правовым
департаментом
Министерства обороны Российской Федерации
мониторингов
подразделов
«Конституция
Российской
Федерации»,
«Федеральные
конституционные
законы»,
«Федеральные
законы», «Мониторинг законодательства»,
«Указы Президента Российской Федерации»,
«Постановления Правительства Российской
Федерации», «Нормативные правовые акты
Министерства
обороны
Российской
Федерации»,
«Подготовка
проектов
нормативных правовых актов Министерства
обороны Российской Федерации» раздела
«Документы» сайта Минобороны России
Размещение в разделе «Документы» сайта
Минобороны России проектов правовых актов
Минобороны России, представляемых в
Департамент
информации
и
массовых
коммуникации
Министерства
обороны
Российской Федерации заинтересованными
органами военного управления в 2017 году

Правовой департамент Министерства обороны Российской
Федерации (далее – ПД МО РФ) проводит мониторинг
подразделов
«Конституция
Российской
Федерации»,
«Федеральные конституционные законы», «Федеральные законы»,
«Мониторинг законодательства», «Указы Президента Российской
Федерации»,
«Постановления
Правительства
Российской
Федерации», «Нормативные правовые акты Министерства
обороны Российской Федерации», «Подготовка проектов
нормативных правовых актов Министерства обороны Российской
Федерации»
раздела
«Документы»
официального
сайта
Министерства обороны Российской Федерации mil.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
В разделе «Документы» сайта Минобороны России
размещаются проекты правовых актов Минобороны России,
представляемых в Департамент информации и массовых
коммуникации Министерства обороны Российской Федерации
заинтересованными органами военного управления в 2017 году.
ПД МО РФ для размещения на официальном сайте
Минобороны России направлено 206 документов (196 правовых
актов, 10 ежемесячных обзоров изменений законодательства
российской Федерации)

Привлечение экспертного сообщества к
мероприятиям по общественному обсуждению
На официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
и независимой антикоррупционной экспертизе размещены и проходят процедуру общественного обсуждения
проектов нормативных правовых актов, проекты федеральных законов и проекты постановления
подготовленных в Минобороны России в 2017 Правительства Российской Федерации
году
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2.6.4

Подготовка и размещение на сайте
Минобороны России материалов конференций,
круглых столов по проблемам нормативноправового
регулирования
вопросов
прохождения военной службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации
Размещение на сайте regulation.gov.ru
проектов нормативных правовых актов с
применением технологий по обеспечению
понятности
нормативно-правового
регулирования

На официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
прошли процедуру общественного обсуждения 1 проект
постановления Правительства Российской Федерации и 2 проекта
приказа Министра обороны Российской Федерации

2.6.5

2.6.6

Размещение на сайте Минобороны России
информации
о
принятых,
признанных
утратившими силу, приостановленных либо
измененных
законодательных
актах,
нормативных правовых актах Президента
Российской
Федерации,
Правительства
Российской Федерации в части, касающейся
Минобороны России, а также приказах
Министра обороны Российской Федерации

В 2017 году 100 % проектов приказов Министра обороны
Российской Федерации, подлежащих направлению в Минюст
России на государственную регистрацию (23 проекта), размещены
ОВУ
на
сайте
regulation.gov.ru
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в целях проведения
общественного обсуждения в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851
«О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной
власти информации о подготовке проектов нормативных правовых
актов и результатах их общественного обсуждения», а также в
целях обеспечения возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов»
ПД МО РФ направляет информацию о принятых, признанных
утратившими силу, приостановленных или измененных
законодательных актах, нормативных правовых актах Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации в
части, касающейся Министерства обороны Российской Федерации,
а также приказах Министра обороны Российской Федерации в
Департамент
информации
и
массовых
коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации (далее – ДИМК
МО) в целях поддержания в актуальном состоянии раздела
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«Документы» официального сайта.
Ежемесячно ПД МО РФ в ДИМК МО направляется обзор
изменения законодательства Российской Федерации в части,
касающейся деятельности Минобороны России, в целях
размещения указанных материалов на официальном сайте в
разделе «Мониторинг законодательства» (размещено 17
документов)

7. Реализация принципа информационной открытости Минобороны России
2.7.1

Размещение
на
сайте
и
аккаунтах
Минобороны
России
информации
о
выступлениях руководства Минобороны России
по
актуальным
проблемам
военного
строительства и жизнедеятельности войск (сил)

На официальном сайте Минобороны России в разделе
«Новости» ежедневно освещается работа, в том числе и
выступления руководства Минобороны России по актуальным
проблемам военного строительства и жизнедеятельности войск
(сил)

2.7.2

Оптимизация работы сайта Минобороны
Обеспечение работоспособности программно-технического
России по внедрению системы полнотекстового
комплекса сайта Минобороны России 24 часа в сутки, 7 дней в
поиска и поиска по метаданным контента, а
неделю с целью предоставления информации гражданам.
также
обеспечение
работоспособности
Количество посетителей раздела «Открытые данные» на сайте
программно-технического комплекса сайта
mil.ru (http://mil.ru/opendata.htm) по данным Яндекс.Метрика
Минобороны России 24 часа в сутки, 7 дней в
составило 11 100 (среднее за месяц – 1 850), общее количество
неделю с целью предоставления информации
просмотров 163 345 (среднее за месяц – 27 224).
гражданам
Статистика портала «открытые данные России» по
организации «Министерство обороны Российской Федерации» на
05.12.2017 составила:
общее количество просмотров – 18 526;
общее количество скачиваний файлов открытых данных – 333;
всего размещено файлов – 42
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2.7.3

Размещение на сайте Минобороны России
вопросов для проведения интерактивного
опроса его посетителей
Размещение информации о заказах на
поставки товаров, о выполнении работ и
оказании услуг для нужд Минобороны России в
«Интернет»

Ежеквартально на сайте Минобороны России размещаются
вопросы для проведения интерактивного опроса его посетителей

2.7.4

2.7.5

Организовано размещение на сайте mil.ru в разделе
«Департамент имущественных отношений Министерства обороны
Российской Федерации» доступной и актуальной информации о
деятельности Департамента и его территориальных органов:
сведения о концепции управления имуществом ВС РФ;
сведения об основных направлениях деятельности по
использованию военного имущества, включая рубрику «Вопросответ» с предусмотренной для посетителей сайта функцией
обращения в режиме «онлайн»;
сведения о проводимых торгах;
нормативная база и формы документов;
контактная информация Департамента и его территориальных
органов;
форма отчетности по показателям, характеризующим
эффективность деятельности ФОИВ в сфере управления
федеральным имуществом Минобороны России за 2016 год
(подраздел «О ДИО» и «Отчеты»).
На странице «Передача объектов» раздела сайта создана рубрика
«Передача имущества религиозным организациям».
Анализ посещаемости сайта Минобороны
Проводится ежемесячный анализ посещаемости сайта
России и отзывов респондентов об основных Минобороны России и отзывов респондентов об основных
мероприятиях, прошедших в Минобороны мероприятиях, прошедших в Минобороны России.
России
Общая посещаемость сайта Минобороны России составила
38 063 466, в среднем за месяц – 3 171 955.
Общее количество посетителей сайта Минобороны России
в 2017 году составило 10 614 467, в среднем за месяц – 884 538
(в 2016 году – 997 042)
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Организация освещения в средствах массовой
Итоговое расширенное заседание коллегии Минобороны
информации заседания итоговой коллегии России 22 декабря 2017 г. всесторонне освещено в средствах
Минобороны России в 2017 году
массовой информации

8. Информационная работа по повышению доверия населения к Вооруженным Силам
2.8.1

2.8.2

2.8.3

Размещение
на
сайте
и
аккаунтах
Минобороны России в социальных сетях
материалов итоговой коллегии – доклада
Министра обороны Российской Федерации об
итогах деятельности Минобороны России
в 2016 году
Размещение на сайте Минобороны России
информации о деятельности Минобороны
России по решению социально значимых
вопросов
для
военнослужащих,
лиц
гражданского персонала, граждан, уволенных с
военной службы, и членов их семей
Размещение на сайте Минобороны России в
формате, понятном для широкого круга
заинтересованных лиц, и поддержание в
актуальном состоянии справочной информации
о
военно-медицинских
организациях
центрального подчинения

Материалы расширенного заседания коллегии Минобороны
России, состоявшегося 22 декабря 2016 г., размещены на сайте и
аккаунтах Минобороны России в социальных сетях (выступление
Верховного
Главнокомандующего
Вооруженными
Силами
Российской Федерации, доклад Министра обороны Российской
Федерации об итогах деятельности Минобороны России в 2016 году)
Акцент в информационном обеспечении был сделан на
социально-значимой теме – обеспечении жильем военнослужащих
и членов их семей. На портале Минобороны России опубликовано
более 100 новостей, посвященной данной тематике
Главным военно-медицинским управлением Министерства
обороны Российской Федерации размещены на официальном сайте
Министерства обороны Российской Федерации:
178 материалов, посвященных деятельности медицинской
службы ВС РФ (в 2016 году – 169 материалов);
инициирована публикация в ведущих средствах массовой
информации
157
материалов,
затрагивающих
вопросы
медицинского обеспечения ВС РФ (в 2016 году – 149 материалов);
профилизация военных санаторно-курортных организаций;
актуальные телефоны «горячей линии» по вопросам
обеспечения санаторно-курортным лечением;
скорректирована справочная информация о деятельности 6
военных санаториев
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2.8.4

Размещение на сайте Минобороны России
сведений о деятельности военно-медицинских
подразделений,
частей
и
организаций
Вооруженных Сил по оказанию медицинской
помощи
военнослужащим,
гражданам,
уволенным с военной службы, членам их семей
и лицам гражданского персонала Вооруженных
Сил в 2016 году
Поддержание в актуальном состоянии на
сайте
Минобороны
России
сведений,
позволяющих военнослужащему и гражданам,
уволенным с военной службы, получить
информацию о ближайшей медицинской
организации государственной (муниципальной)
системы здравоохранения, с которой военным
округом заключен договор об оказании
медицинской помощи
Сопровождение аккаунтов Минобороны
России в социальных сетях Facebook, Twitter,
Instagram, видеохостинге Youtube

Сведений о деятельности военно-медицинских подразделений,
частей и организаций Вооруженных Сил по оказанию
медицинской помощи военнослужащим, гражданам, уволенным с
военной службы, членам их семей и лицам гражданского
персонала Вооруженных Сил в 2016 году размещены на
официальном сайте Минобороны России в подразделе «Здоровье»
раздела «Социальное развитие»

2.8.5

2.8.6

На сайте Минобороны России в рубрике «Адресная
медицинская помощь» в подразделе «Здоровье» раздела
«Социальное развитие» размещена информация о 366 договорах
об оказании медицинской помощи военнослужащим и гражданам,
уволенным с военной службы, заключенных в 2017 году с
медицинскими организациями государственной и муниципальной
систем здравоохранения
Пользователи 118 стран посещают интернет-ресурсы
Минобороны России.
70 900 публикаций в аккаунтах Минобороны России в
социальных сетях интернет-пользователи прокомментировали
более 380 700 раз. Количество подписчиков аккаунтов
Минобороны России в социальных сетях 1 000 000 человек (400
тыс. человек – иностранные интернет-пользователи).
«Одноклассники» (40 тыс. подписчиков): размещено 4 212
публикаций, 13 932 фотоматериала, 508 видеороликов.
ВКонтакте (270 тыс. подписчиков): размещено 6 924
публикации, 14 718 фотоматериалов, 724 видеоролика.
Youtubе (130 тыс. подписчиков): опубликовано более 1 630
видеосюжетов.
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2.8.7

Организация работы представителей средств
массовой информации и сетевых сообществ в
ходе пресс-туров в соединения и воинские
части Вооруженных Сил

2.8.8

Размещение на сайте Минобороны России
информации о необходимых действиях граждан
при поступлении:
на военную службу по контракту в
Вооруженных Силах;
в образовательные организации высшего
образования Минобороны России

3
Facebook (194 тыс. подписчиков): размещено 15 224
публикации, 1 274 видеоролика, 16 507 фотоматериалов.
Twitter (170 тыс. подписчиков): опубликовано 19 700 твитов, 1 410
видеороликов, 24 615 фотоматериалов
Основные усилия в информационной работе военным ведомством
сосредоточены на достижении максимальной открытости, активном и
объективном информировании граждан о ходе выполняемых
Вооруженными Силами задач. Минобороны России провело 8 000
брифингов, пресс-конференций, выступлений и других информационных
мероприятий. Организовано 72 пресс-тура для представителей
российских и мировых СМИ и работа более 24 тыс. российских и
иностранных журналистов
На главной странице сайта mil.ru в разделе «Кандидатам и
военнослужащим по контракту» размещена информация о
поступлении на военную службу по контракту, в том числе
алгоритм отбора на военную службу с подробным описанием
необходимых действий в помощь кандидатам. Данный раздел
состоит из подразделов: «Условия приема» (есть ссылка на
подраздел «Пункты отбора»), «Должности», «Условия службы»,
«Униформа», «Соцгарантии», «Подготовка», «Увольняемым»,
которые содержат подробную информацию о поступлении на
службу по контракту, преимущества данной службы, а также
порядок и основания увольнения.
Вся справочная информация размещена с возможностью
скачивания.
Кроме того, на странице раздела есть вкладки с
дополнительными
сведениями
по
темам:
«Тест
на
профпригодность»,
«Военкоматы»,
«Документы»,
«Противодействие коррупции», «Обучение военнослужащих в
гражданских организациях».
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Информация об образовательных организациях высшего
образования Минобороны России размещена в раздел «Военное
образование» (ранее данный раздел назывался «Образование»).
Структура данного раздела была изменена: теперь информация о
вузах содержится в подразделе «Карта сайтов образовательных
организаций» и представляет собой список ссылок на страницы
каждого вуза в отдельности
Продолжение работы по размещению на сайте
На официальном сайте Минобороны России создан сервис
Минобороны России интерактивных сервисов: «Личный кабинет гражданина» для получения обратной связи,
опросов посетителей, электронных форм для анализа их предложений и замечаний
обращений граждан и общественных объединений,
приложений расчета полагающихся денежных
выплат в сфере жилищного обеспечения и др.

9. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций в Минобороны России
2.9.1

2.9.2

Размещение на сайте Минобороны России
анализа обращений в Общественный совет при
Минобороны России граждан и общественных
организаций и принятие по ним решения в 2017 году
Организация удаленного личного приема
граждан руководящим составом Минобороны
России в режиме видео-конференц-связи

Деятельность Общественного совета при Минобороны России
отражена на официальном сайте Министерства обороны
Российской Федерации в разделе «Новости»
Управлением Министерства обороны Российской Федерации по
работе с обращениями граждан (общественной приемной Министра
обороны Российской Федерации (далее – Управление) организована
работа по обеспечению: дистанционного приема граждан в режиме
онлайн связи с применением универсальных автоматизированных
рабочих мест (осуществляется на постоянной основе);
рассмотрения обращений граждан; личного приема граждан
начальником Управления или уполномоченным лицом (информация
о днях приема граждан ежеквартально направляется для размещения
на официальном сайте Минобороны России).
В 2017 году организовано 12 личных приемов граждан
заместителями Министра обороны Российской Федерации
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2.9.3
Размещение и актуализация типовых ответов
Управлением подготовлены и переданы в Департамент
на часто встречающиеся обращения граждан на информации и массовых коммуникаций Министерства обороны
сайте Минобороны России, а также в газете Российской Федерации для размещения на официальном сайте
«Красная звезда»
Минобороны России материалы по наполнению рубрики «Часто
задаваемые вопросы» в раздел «Электронная приемная», а также
для опубликования в газетах «Красная звезда» и «ВПК», а также
статистические отчеты и графические материалы о работе с
обращениями граждан за I, II и III кварталы
2.9.4

Привлечение представителей структурных
подразделений органов по работе с личным
составом военных округов (флотов) к работе с
референтными группами на местах в ходе
проведения выездных приемных Минобороны
России

В феврале 2017 года отделением по работе с обращениями
граждан ОСК Северного флота было организовано проведение
выездной приемной на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр
Великий».
Работой
приемной
руководил
заместитель
командующего Северным флотом по работе с личным составом.
В марте 2017 г. Управлением организовано проведение
Выездной приемной Минобороны России в Западном военном
округе. Прием граждан осуществлялся в городах СанктПетербурге, Пушкине, Кронштадте, поселке Тайцы (принято 577
заявителей).
В августе 2017 г. организована работа выездной приемной
Министерства обороны Российской Федерации в ходе проведения
Международного военно-технического форума «Армия – 2017».
В сентябре 2017 г. совместно с Управлением Президента
Российской Федерации по работе с обращениями граждан и
организаций организовано проведение выездной приемной
Минобороны России в Южном военном округе. Прием граждан
осуществлялся в городах Ростове-на-Дону, Владикавказе,
Ставрополе (принято 986 заявителей)
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Создание на сайте Минобороны России
В соответствии с постановлением Коллегии Минобороны
сервиса «Личный кабинет гражданина» для России от 29 февраля 2016 г. №3/2/4 сервис «Личный кабинет
получения обратной связи, анализа их гражданина» создан в ноябре 2017 г. Технические требования к
предложений и замечаний
указанному сервису разработаны и утверждены НГУРИТТ МО РФ
23 сентября 2016 г.
Размещение на сайте Минобороны России
Организована работа совместно с Департаментом информации
аналитических отчетов о работе с обращениями и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской
граждан в Минобороны России, визуализацией и Федерации по ежеквартальному размещению на официальном
пояснительными графическими материалами
сайте Минобороны России отчетных материалов

10. Организация противодействия коррупционным проявлениям в Минобороны России
2.10.1

Поддержание в актуальном состоянии
Раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте
раздела «Противодействие коррупции» на сайте Министерства обороны Российской Федерации mil.ru поддерживается
Минобороны России
в актуальном состоянии, регулярно обновляется в соответствии с
принятием новых нормативных правовых актов, изданием
методических рекомендаций и изменениями действующего
законодательства, а также проведением конкретных мероприятий по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Появился новый подраздел страницы: «Участие в семинарах и
совещаниях».
Обновлены следующие подразделы сайта:
«Нормативно-правовые и иные акты в сфере противодействия
коррупции»; «Методические материалы»; «Формы документов,
связанных с противодействием коррупции, для заполнения»;
«Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного
характера»;
«Доклады,
отчеты,
обзоры,
статистическая информация»; «Антикоррупционное просвещение»,
«Сведения о коррупционных правонарушениях», «Внештатная
выездная приемная Главного управления кадров Министерства
обороны Российской Федерации»
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Обеспечение работы Совета при Министре
обороны
Российской
Федерации
по
противодействию коррупции (далее – Совет) по
координации деятельности органов военного
управления по предупреждению коррупционных
правонарушений и выработке мер, направленных
на выявление и устранение причин и условий,
порождающих коррупцию в Вооруженных Силах.
Размещение
информации
в
разделе
«Противодействие коррупции» на сайте Минобороны
России о результатах деятельности Совета
2.10.3
Подготовка и размещение на сайте
Минобороны России информации о проведенных
в
2016
году
проверок
выполнения
антикоррупционного законодательства и планов
противодействия коррупции в органах военного
управления и организациях Минобороны России
2.10.4
Проведение
в
Минобороны
России
ежегодного социологического мониторинга по
изучению распространенности коррупции в
войсках
(силах)
с
целью
разработки
мероприятий по профилактике коррупционных
правонарушений в Вооруженных Силах
2.10.5
Поддержание в актуальном состоянии системы
обратной связи для приема сообщений граждан по
фактам коррупции в Минобороны России
посредством:
почтового
отправления;
факсимильной связи; на адрес электронной почты;
с
использованием
системы
электронного
документооборота Минобороны России
2.10.2

3
Информация о деятельности Совета размещена на сайте mil.ru
после проведения работы Совета в июле 2017 г., и утверждения
Министром обороны Российской Федерации Протокола работы
Совета № 9 от 28 июля 2017 г., в соответствии с Планом работы
Совета на 2017 г., в разделе «Противодействие коррупции» в
подразделе «Отчеты» файл «Информация о реализации
мероприятий Плана противодействия коррупции в Вооруженных
Силах Российской Федерации на 2016-2017 годы». Данная
информация раскрывает все основные мероприятия, которые были
проведены в ВС РФ по вопросу профилактики коррупционных и
иных правонарушений, запланированные Советом на 2017 год
Информация размещена на сайте mil.ru в разделе
«Противодействие коррупции» в подразделе «Отчеты» файл
«Информация о реализации мероприятий Плана противодействия
коррупции в Вооруженных Силах Российской Федерации
на 2016-2017 годы»
В июне 2017 г. НИЦ (с) ВС РФ провел ежегодный
социологический мониторинг по изучению распространенности
коррупции в войсках (силах) с целью разработки мероприятий по
профилактике коррупционных правонарушений в Вооруженных
Силах
В подразделе «Обратная связь для обращений о фактах
коррупции» раздела «Противодействие коррупции» сайта mil.ru
размещена контактная информация для приема сообщений
граждан и юридических лиц по фактам коррупции в Минобороны
России. Также имеется ссылка на электронную приемную
Министра обороны Российской Федерации
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2.10.6

Подготовка и размещение на сайте
Минобороны России сведений о доходах и
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера военнослужащих,
федеральных государственных гражданских
служащих Минобороны России, а также
работников
организаций,
созданных
в
интересах Минобороны России и членов их
семей в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации

Сведения о доходах и расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера военнослужащих,
федеральных государственных гражданских служащих, а также
работников Минобороны России и членов их семей,
представленные за 2016 г., в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613, Приказом
Министра обороны Российской Федерации от 5 апреля 2014 г.
№ 217 размещены 10 мая 2017 г. и находятся в открытом доступе в
подразделе «Сведения о доходах» раздела «Противодействие
коррупции» на сайте mil.ru

2.10.7

Подготовка и размещение на сайте
Минобороны
России
информации
о
спланированных в 2017 году внештатных
выездных приемных Главного управления
кадров Минобороны России по вопросам
обращения граждан о фактах коррупции в
органах военного управления, объединениях,
соединениях, воинских частях, военных
комиссариатах и организациях Вооруженных
Сил

В разделе «Противодействие коррупции» в подразделе
«Внештатная выездная приемная Главного управления кадров
Министерства обороны Российской Федерации» постоянно
размещается и обновляется информация о дате, месте, времени
работы Внештатной выездной приемной ГУК МО РФ, а также о
результатах проделанной работы

2.10.8

Размещение на сайте Минобороны России
В разделе «Противодействие коррупции» в подразделе
информации о результатах проведения конкурса «Антикоррупционное просвещение» в январе 2017 г. была
творческих работ под девизом «Армия против размещена информация о том, что с 1 февраля по 20 июня 2017 г.
коррупции»
Главным управлением кадров Минобороны России проводится
конкурс творческих работ под девизом «Армия против
коррупции». По итогам конкурса будет размещена информация о
количестве органов управления и организаций, принявших участие
в конкурсе, а также итоги его проведения
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2.10.9

Размещение информации о деятельности
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию
конфликта
интересов
(аттестационной
комиссии)

В разделе «Противодействие коррупции» в подразделе
«Комиссия Министерства обороны Российской Федерации по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов (аттестационная комиссия)» размещены
Сведения о деятельности комиссии с 2010 года по 2016 год с
возможностью скачивания.

Наименование мероприятия

Информация о выполнении мероприятия

№
п/п
1
3.1

2
3
Раздел 3. Инициативные проекты Минобороны России
Наименование
инициативы:
«Содействие
развитию Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического
общественного
движения «Юнармия».
Описание сути инициативы:
Оказание помощи в проведении всероссийских
мероприятий «Юнармии» с российской молодежью в
рамках выполнения плана «Юнармейского года на
базе соединений и воинских частей Минобороны
России, а также в Военно-патриотическом парке
культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот».
Инициатива способствует:
Формированию
у
российской
молодежи
патриотизма и гражданственности, а также

Организовано
взаимодействие
начальников
штабов
региональных отделений «Юнармии» с органами местной власти,
сотрудниками и командованием военных комиссариатов, воинских
частей в местах проведения мероприятий
В ходе реализации плана «Юнармейского года – 2017»
Минобороны России оказано содействие в проведении ряда
крупных всероссийских юнармейских мероприятий, в числе
которых:
Второй Всероссийский юнармейский слет;
комплекс мероприятий плана «Юнармейское лето – 2017»;
всероссийская военно-спортивная игра «Победа»;
юнармейские этапы Армейских международных игр «АрМИ-2017»
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повышению привлекательности военной службы,
росту доверия и престижа Российской армии.
Ключевые этапы:
1. Участие отрядов юнармейцев в военных парадах,
посвященных 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
2. Второй слет Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения
«Юнармия» в Военно-патриотическом парке
культуры и отдыха ВС РФ.
3. Проведение юнармейской игры на базе соединений и
воинских частей Минобороны России.
3.2
Наименование инициативы:
«Международный военно-технический форум
«Армия-2017» (далее – Форум).
Описание сути инициативы:
Проведение в конгрессно-выставочном центре
«Патриот Экспо» в Военно-патриотическом парке
культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» для основных референтных
групп Минобороны России, в т.ч. с участием
различных категорий населения страны комплекса
мероприятий, включающих:
выставки достижений оборонно-промышленного
комплекса России (более 1 000 российских
предприятий и организаций); мероприятия научноделовой
программы
(научно-практические
конференции, круглые столы, семинары и т.п.) (более
100 мероприятий); организацию бизнес-встреч и др.
мероприятия.

3
Отряды юнармейцев впервые приняли участие в Параде
Победы 9 мая 2017 г. В парадах в День Победы во всех регионах
страны приняли участие 2382 юнармейца. 243 юнармейца прошли
в парадном строю по Красной Площади.
В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха
Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» 28 мая 2017 г.
прошел второй слет Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «Юнармия».
На площадках «АрМИ-2017» впервые вместе с основными
соревнованиями были проведены 24 юнармейских конкурса, в
которых приняло участие 1930 юнармейцев
В период проведения Международного военно-технического
форума «Армия – 2017» Главным военно-медицинским
управлением Министерства обороны Российской Федерации
организованы и проведены круглые столы: «Медицинская
робототехника в ВС РФ – актуальные вопросы разработки и
применения», «Современные технологии в военной терапии»,
«Проблемы внезапной сердечной смерти. Современный взгляд и
некоторые аспекты решения». На базе Военно-медицинской
академии им. С.М.Кирова организован и проведен международный
конкурс профессионального мастерства «Военно-медицинская
эстафета».
На официальном сайте Минобороны России информация о
конкурсе размещена в информационном блоке АрМИ-2017
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