Приложение
к приказу ФАС России
от

03
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План
Федеральной антимонопольной службы
по реализации Концепции открытости
на 2018 год

№
п/п
1.

2.

3.

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия
Мероприятие
Срок
Ожидаемый результат
исполнения
Принятие приказа ФАС России по Плану
Повышение открытости и
не позднее
реализации концепции открытости в ФАС прозрачности деятельности ФАС
30.03.2018 г.
России
России
Принятие приказа ФАС России по Плану
Расширение перечня публикуемых на
не позднее
публикации наборов открытых данных
сайте ФАС России наборов открытых
30.03.2018 г.
данных. Поддержание наборов
открытых данных на сайте ФАС
России в актуальном состоянии.
Внесение изменений в Положение об
Повышение открытости и
не позднее 1
июня 2018 г.
информационной политике ФАС России,
прозрачности деятельности ФАС
утвержденное приказом ФАС России от
России. Конкретизация целей и задач
10.11.2015 № 1069/15 и
информационной стратегии
зарегистрированное Минюстом России 16 антимонопольного ведомства

Отв. исполнитель
Кашунина И.В.,

Кашунина И.В.,
Цариковский Ф.И.

Кашунина И.В.
Молчанов А.В.
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4.

марта 2016 г. Регистрационный № 41430
Принятие Приказа ФАС России о вводе в
эксплуатацию новых сайтов
территориальных органов ФАС России

5.

Принятие приказа ФАС России о
проведении очередного Конкурса СМИ

6.

Принятие приказа ФАС России о
проведении очередного конкурса эссе
среди студентов и магистрантов «Точка
роста»

7.

Утверждение Публичной декларации
целей и задач ФАС России на 2018 год

8.

Принятие приказа ФАС России,
утверждающего состав референтных

Повышение открытости и
прозрачности деятельности
территориальных органов ФАС
России. Повышение удобства
пользования и получения информации
о деятельности территориальных
органов ФАС России
Повышение открытости и
прозрачности деятельности ФАС
России. Привлечение внимания СМИ к
деятельности ФАС России, вовлечение
СМИ в обсуждение инициатив и
результатов деятельности ФАС России
и ее территориальных органов
Повышение открытости и
прозрачности деятельности ФАС
России. Пропаганда ценностей
здоровой и честной конкуренции среди
студентов и магистрантов.
Привлечение студентов на работу в
ФАС России и ее территориальные
органы
Повышение открытости и
прозрачности деятельности ФАС
России. Информирование об основных
целях и задачах ведомства на 2018 год
Повышение открытости и
прозрачности деятельности ФАС

не позднее 1
сентября 2018
г.

Кашунина И.В.

не позднее 1
ноября 2018 г.

Кашунина И.В.

не позднее 1
ноября 2018 г.

Кашунина И.В.

до 1 марта
2018 г.

Заборщиков П.В.
Структурные
подразделения
ФАС России
Кашунина И.В.,
Структурные

не позднее 1
апреля 2018 г.
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групп и план работы ФАС России ними

9.

Принятие Приказа ФАС о развитии сайта
ФАС России

России. Вовлечение экспертов в
обсуждение законодательных
инициатив и результатов деятельности
ФАС России. Получение обратной
связи о ситуации с конкуренцией на
отдельных рынках и сферах
деятельности
Повышение информативности и
удобства пользования официальным
сайтом ФАС России

подразделения
ФАС России

Не позднее 1
марта 2018г

Кашунина И.В.
Структурные
подразделения
ФАС России

Срок
исполнения

Отв.
исполнитель

Повышение открытости и
прозрачности деятельности ФАС
России

3 квартал 2018 г.

Кашунина И.В.,
Цариковский
Ф.И.

Повышение удобства пользования и
получения информации о деятельности
территориальных органов ФАС России

3-4 квартал 2018
г.

Кашунина И.В.,
Цариковский
Ф.И.

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости
№

Мероприятие

Механизм: Информационная открытость
1.
Разработка новой версии официальных
сайтов ТО ФАС России с учетом
требований АИС «Мониторинг» и
Методических рекомендаций по
реализации принципов открытости в
федеральных органах исполнительной
власти
2.
Миграция данных с текущих версий
официальных сайтов ТО ФАС России на
новые версии

Ожидаемый результат
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3.

Разработка функционала официальных Повышение открытости и
сайтов
ТО
ФАС
России
по прозрачности деятельности ФАС
опубликованию наборов данных в России
формате открытых данных

4 квартал 2018 г.

Кашунина И.В.,
Цариковский
Ф.И.

4.

Повышение открытости и
Разработка новой английской версии
прозрачности деятельности ФАС
официального сайта ФАС России с
учетом требований АИС «Мониторинг» и России
Методических рекомендаций по
реализации принципов открытости в
федеральных органах исполнительной
власти

2 квартал 2018 г.

Кашунина И.В.,
Цариковский
Ф.И.

до 1 февраля
2018 г.

Заборщиков
П.В.
Кашунина И.В.
Кашунина И.В.
Заборщиков
П.В.

Механизм: Публичная декларация целей и задач
Повышение открытости и
1. Подготовить проект Публичной
декларации целей и задач ФАС России на прозрачности деятельности ФАС
России
2018 год
Повышение открытости и
2. Организовать публичное представление
прозрачности деятельности ФАС
Публичной декларации целей и задач
России
ФАС России на 2018 год на итоговой
коллегии ФОИВ
Повышение открытости и
3. Организовать обсуждение проекта
прозрачности деятельности ФАС
Публичной декларации целей и задач
России
ФАС России с членами Общественного
совета при ФАС России, с
представителями референтных групп
ФАС России

сентябрь 2018 г.

1 квартал 2018 г. Мишеловин В.Б.
Кашунина И.В.
Заборщиков
П.В.
Структурные
подразделения
ФАС России

5

Включить Публичную декларацию целей
и задач в итоговый доклад на Коллегии
ФАС России
Разместить Публичную декларацию на
официальном сайте в формате, понятном
для широкого круга заинтересованных
лиц
Подготовка отчета о ходе реализации
Публичной декларации за полугодие
2018 года. Опубликование на
официальном сайте ФАС России

не позднее 31
Повышение удобства пользования и
получения информации о деятельности августа 2018 г.
ФАС России
не позднее
Упрощение доступа к публичной
10.03.2018 г.
информации о деятельности ФАС
России

7.

Подготовка отчета о реализации
Публичной декларации за 2018 год
опубликование на официальном сайте

Повышение открытости и
прозрачности деятельности ФАС
России

8.

Организовать обсуждение итогов
реализации Публичной декларации целей
и задач ФАС России на 2018 год на
заседании Общественного совета при
ФАС России за 6 месяцев 2018 года

4.

5.

6.

9.

Повышение открытости и
прозрачности деятельности ФАС
России

Повышение открытости и
прозрачности деятельности ФАС
России. Преодоление низкой
осведомленности граждан о
возможностях участия в общественной
экспертизе и оценки открытости
органов исполнительной власти. Учет
поступивших замечаний и
предложений для использования их в
дальнейшем опыте ФАС России
Провести медиа кампанию по освещению Повышение открытости и

Заборщиков
П.В.
Кашунина И.В.

Заборщиков
П.В.
Кашунина И.В.
Структурные
подразделения
ФАС России
до 01.03.2019 г.
Заборщиков
П.В.
Кашунина И.В.
Структурные
подразделения
Мишеловин В.Б.
не позднее 3
квартала 2018 г.« Заборщиков
П.В.
Структурные
подразделения
ФАС России

не позднее
01.08.2018 г.

в течение -года

Кашунина И.В.
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10.

целей и задач ФАС России в 2018 году

прозрачности деятельности ФАС
России. Пропаганда ценностей
здоровой и честной конкуренции.
Информирование об основных целях и
задачах ФАС России в 2018 г.

Проведение совместных мероприятий,
освещение совместных инициатив по
развитию и защите конкуренции на
пространстве ЕАЭС

Повышение открытости и
прозрачности деятельности ФАС
России, ЕАЭС. Пропаганда ценностей
здоровой и честной конкуренции.
Информирование об основных целях и
задачах ФАС России в 2018 г.

в течение -года

Кашунина И.В.,
Давыдова JI.E.

Вовлечение экспертов в обсуждение
законодательных инициатив и
результатов деятельности ФАС России

в течение -года

Мишеловин В.Б.

Механизм: Общественный совет
1. Проведение 1 раз в квартал заседания
Общественного совета при ФАС России

2.

Обновление специального раздела
(http://os.fas.aov.ru) на официальном
сайте ФАС России, посвященного
Общественному совету при ФАС России.

3.

Запуск «Личного кабинета» для членов
Общественного совета при ФАС России
на официальном сайте ФАС России

Механизм: Открытые данные

Структурные
подразделения
ФАС России

Актуализация информации,
в течение года
размещаемой в разделе
http://os.fas.eov.ru) на официальном
сайте ФАС России, посвященного
Общественному совету при ФАС
России, повышение функциональности
раздела
Получение обратной связи о ситуации
1-2 квартал 2018
с конкуренцией на отдельных рынках и г.
сферах деятельности

Кашунина И.В.,
Мишеловин В.Б.

Кашунина И.В.
Цариковский
Ф.И.
Мишеловин В.Б.
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Развитие методического обеспечения в области открытых данных
Организация обучения сотрудников ФАС Не менее 3 сотрудников ФАС России,
1. России, задействованных в работе с задействованные в работе с открытыми
открытыми данными
данными, пройдут открытый курс
дистанционного обучения: «Открытые
данные:
теория
и
практика»
(http://odc.open.gov.ru)
2. Создание специального раздела на Сотрудники территориальных органов
внутреннем портале ФАС России с ФАС России, ответственные за работу
методическими
материалами
для с
открытыми
данными,
смогут
территориальных органов ФАС России поддерживать оперативную связь с ЦА
по работе с открытыми данными
ФАС России по вопросу открытых
данных

1.

2.

1.

Развитие инфраструктуры открытых данных
Развитие раздела «Открытые данные» Актуализация
информации,
официального сайта ФАС России
размещаемой в разделе «Открытые
данные»,
повышение
функциональности раздела
Публикация новых наборов ФАС России Возможность
получения
новых
на Портале открытых данных Российской наборов открытых данных ФАС
Федерации
России через Портал открытых данных
Российской Федерации
Обеспечение доступа к открытым данным
Анализ информации, находящейся в Результат
анализа
информации,
распоряжении
ФАС
России
в находящейся в распоряжении ФАС
соответствии с полномочиями, в том России
в
соответствии
с
числе содержащейся в информационных полномочиями,
в
том
числе
системах, информационных ресурсах, содержащейся в информационных

в течение года

Кашунина И.В.
Цариковский
Ф.И.

2 квартал 2018

Цариковский
Ф.И.
Кашунина И.В.

в течение года

Кашунина И.В.
Цариковский
Ф.И.

в течение года

Цариковский
Ф.И.
Кашунина И.В.

ежегодно

Кашунина И.В.
Цариковский
Ф.И.
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реестрах и регистрах, в целях выявления
наличия общедоступной информации,
подлежащей
размещению
в
сети
«Интернет» в форме открытых данных

2.

Размещение и поддержание в актуальном
состоянии общедоступной информации,
находящейся в распоряжении ФАС
России в соответствии с полномочиями, в
форме открытых данных

3.

1.

2.

системах, информационных ресурсах,
реестрах и регистрах, в целях
выявления наличия общедоступной
информации,
подлежащей
размещению в сети «Интернет» в
форме открытых данных, опубликован
в форме открытых данных
Доклад в Совет по открытым данным о
размещении
общедоступной
информации,
находящейся
в
распоряжении
ФАС
России
в
соответствии с полномочиями, в сети
«Интернет» в форме открытых данных

до 10 декабря
ежегодно

Кашунина И.В.
Цариковский
Ф.И.

Проведение опроса на сайте ФАС России Выявление
потенциально
с целью выявления актуальных и востребованных наборов данных
востребованных
наборов
открытых
данных
Формирование экосистемы открытых данных
Проведение
опроса
представителей Выявлены потенциальные наборы и
референтных групп с целью выявления потребители наборов данных ФАС
востребованных
наборов
открытых России
данных

1 квартал 2018 г.

Кашунина И.В.

в течение года

Публикации пресс-релизов на сайте ФАС На сайте размещены пресс-релизы, а в
России по опубликованным наборам аккаунтах ФАС России в социальных
данных и постов в аккаунтах ФАС сетях посты
России в социальных сетях

в течение года

Кашунина И.В.
Цариковский
Ф.И.
Структурные
подразделения
ФАС России
Кашунина И.В.
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3.

Участие в конкурсе «Открытые данные Участие в конкурсе «Открытые данные 4 квартал 2018 г.
РФ»
РФ»
Механизм: Публичная отчетность (итоговые годовые отчеты и заседания итоговой коллегии)
Подготовка проекта доклада о
Сбор предложений от структурных
не позднее
1. результатах деятельности ФАС России в подразделений ФАС России,
31.08.2018 г.
2017 году к итоговому заседанию
подготовка проекта доклада
Коллегии ФАС России

Кашунина И.В.

Заборщиков
П.В.,
Структурные
подразделения
ФАС России

2.

Обсуждение доклада о результатах
деятельности ФАС России за 2017 г. на
заседании Общественного совета при
ФАС России

Корректировка доклада с учетом
поступивших замечаний и
предложений

3 квартал 2018 г.

Мишеловин В.Б.
Заборщиков
П.В.

3.

Обсуждение проекта доклада о
результатах деятельности ФАС России в
2017 г. с представителями референтных
групп в очной или заочной форме

Корректировка доклада с учетом
поступивших замечаний и
предложений

3 квартал 2018 г.

4.

Обсуждение проекта доклада о
результатах деятельности ФАС России за
2017 г. на сайте ФАС России

Корректировка доклада с учетом
поступивших замечаний и
предложений

3 квартал 2018 г.

5.

Проведение заседания итоговой коллегии Утверждение доклада о результатах
ФАС России в соответствии с
деятельности ФАС России Коллегией
Методическими указаниями по
ФАС России
проведению итоговых коллегий ФАС
России

Кашунина И.В.
Заборщиков
П.В.
Структурные
подразделения
Кашунина И.В.
Заборщиков
П.В.
Структурные
подразделения
Заборщиков
П.В.

сентябрь 2018 г.
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6.

7.

8.

9.

10.

Визуализация доклада о результатах
деятельности ФАС России за 2017 г. и
размещение на сайте
Подготовка проекта Доклада о состоянии
конкуренции

Упрощение доступа к публичной
информации о ФАС России

3 квартал 2018 г. Кашунина И.В.

Повышение открытости и
прозрачности деятельности ФАС
России

1-2 квартал 2018
г.

Обсуждение проекта Доклада о
состоянии конкуренции в Российской
Федерации в 2017 году в Общественный
совет при ФАС России
Обсуждение проекта Доклада о
состоянии конкуренции с
представителями референтных групп
ФАС России
Утверждение Доклада о состоянии
конкуренции

Корректировка доклада с учетом
поступивших замечаний и
предложений

2 квартал 2018 г. Мишеловин В.Б.
Молчанов А.В.

Корректировка доклада с учетом
поступивших замечаний и
предложений

1-2 квартал 2018
г.

Повышение открытости и
прозрачности деятельности ФАС
России
Упрощение доступа к публичной
информации о ФАС России
Корректировка доклада с учетом
поступивших замечаний и
предложений

3 квартал 2018 г.

Кашунина И.В.
Молчанов А.В.
Структурные
подразделения
Молчанов А.В.

3 квартал 2018 г.

Кашунина И.В.

не позднее
31.10.2018 г.

Кашунина И.В.

не позднее
31.10.2018 г.

Кашунина И.В.
Молчанов А.В.

1 квартал 2018 г.

Кашунина И.В.

Визуализация Доклада о состоянии
конкуренции на сайте ФАС России
12. Публикация Доклада о состоянии
конкуренции в Российской Федерации в
2017 году и результатов его обсуждения
на официальном сайте ФАС России
13. Выпуск буклета по Докладу о состоянии Упрощение доступа к публичной
информации о ФАС России
конкуренции за 2017, размещение на
сайте ФАС России
Механизм: Работа с референтными группами
Получение обратной связи с целью
1. Корректировка перечня референтных
11.

Молчанов А.В.
Структурные
подразделения

11

Структурные
подразделения

групп ФАС России

повышения качества
ФАС России решений

2.

Утверждение плана работы с
референтными группами на 2018 год

Получение обратной связи с целью 1 квартал 2018 г.
повышения качества принимаемых
ФАС России решений

3.

Обсуждение с представителями
референтных групп перечня документов,
предусмотренных Методическими
рекомендациями по взаимодействию
федеральных органов исполнительной
власти с референтными группами»,
одобренными на заседании
Правительственной комиссии по
координации деятельности открытого
Правительства, протокол от 28 июня
2016 № 5
Взаимодействие с представителями
референтных групп в рамках проведения
публичных мероприятий (семинары,
конференции, форумы и т.д.) с участием
представителей ФАС России
Проведение совместных совещаний с
представителями органов
государственной и муниципальной
власти по вопросам, входящим в
компетенцию ФАС России
Взаимодействие с представителями

Повышение эффективности
информирования референтных групп о
деятельности ФАС России

в течение года

Кашунина И.В.
Структурные
подразделения

Улучшение качества обратной связи и
взаимодействие ФАС России с
референтными группами

в течение года

Популяризация среди референтных
групп ФАС России общедоступных
сведений ФАС России и о состоянии
конкуренции

в течение года

Заместители
руководителя
ФАС России
Структурные
подразделения
Начальники
структурных
подразделений

Улучшение качества обратной связи и

в течение года

4.

5.

6.

принимаемых

Кашунина И.В.
Структурные
подразделения

Структурные
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7.

референтных групп ФАС России в
рамках Экспертных Советов при ФАС
России
Информирование референтных групп о
деятельности ФАС России с помощью
сайта ФАС России, аккаунтов ФАС
России в социальных сетях
Выпуск ежемесячного электронного
журнала «Конкуренция сегодня»

подразделения
ФАС России

взаимодействие ФАС России с
референтными группами
Повышение эффективности
информирования референтных групп о
деятельности ФАС России

в течение года

Кашунина И.В.

Повышение эффективности
информирования референтных групп о
деятельности ФАС России
9. Выпуск журнала «Российское
Повышение эффективности
конкурентное право и экономика»
информирования референтных групп о
деятельности ФАС России
Механизм: обеспечение понятности общественно-значимых НПА
Определение перечня проектов
Повышение открытости и
1. общественно-значимых НПА, которые
прозрачности деятельности ФАС
планируются к разработке в 2018 году
России
2. Определение круга референтных групп,
Вовлечение экспертов в обсуждение
на которые оказывает воздействие проект законодательных инициатив ФАС
(для каждого проекта)
России в соответствии с их
компетенцией
3. Направление сводного перечня проектов Вовлечение экспертов в обсуждение
общественно-значимых НПА на
законодательных инициатив и
рассмотрение Общественного совета при результатов деятельности ФАС России
ФАС России
4. Направление сводного перечня проектов Повышение открытости и
социально - значимых НПА для
прозрачности деятельности ФАС
рассмотрения представителями
России. Вовлечение экспертов в
референтных групп
обсуждение законодательных

в течение года

ФУМЦ ФАС
России

в течение года

Максимов С.В.

8.

не позднее
30.06.2018 г.
в течение года

Молчанов А.В.
Структурные
подразделения
Молчанов А.В.
Структурные
подразделения

3 квартал 2018 г.

Мишеловин В.Б.

1-2 квартал 2018
г.

Кашунина И.В.
Структурные
подразделения
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инициатив и результатов деятельности
ФАС России
5. Визуализация основных проектов НПА,
Упрощение доступа к публичной
разрабатываемых ФАС России в 2018г
информации о ФАС России
Механизм: Работа пресс-службы федерального органа исполнительной власти
1. Внесение изменений в Приказ об
Повышение открытости и
информационной политике ФАС России прозрачности деятельности ФАС
России. Конкретизация целей и задач
информационной стратегии
антимонопольного ведомства
2. Формирование информационной
Конкретизация целей и задач
стратегии на 2018 год
информационной стратегии
антимонопольного ведомства на 2018
год
3. Совершенствование процесса
Привлечение внимания
взаимодействия со СМИ: сокращение
представителей средств массовой
сроков подготовки ответов, организация
информации к деятельности
пресс-конференций, брифингов,
антимонопольных органов
интервью, съемок, использования
современных технологий передачи
запросов и ответов
4. Ежедневная публикация пресс-релизов и Повышение открытости и
иных информационных материалов на
прозрачности деятельности ФАС
официальном сайте ФАС России
России
5. Повышение понятности и доступности
Упрощение доступа к публичной
информации о деятельности ФАС России информации о ФАС России.
за счет увеличения доли видеоконтента
на официальном сайте ФАС России и в
социальных сетях

в течение года

Кашунина И.В.

2 квартал 2018 г.

Кашунина И.В.

1 квартал 2018 г.

Кашунина И.В.

в течение года

Кашунина И.В.

в течение года

Кашунина И.В.

в течение года

Кашунина И.В.

14

6.

7.

8.

9.

Профилактика нарушений в рамках
Реформы контрольной и надзорной
деятельности (в соответствии с Планом
профилактики, Стандартом
профилактики и иными
регламентирующими документами)
Взаимодействие со СМИ в субъектах РФ:
проведение региональных прессмероприятий руководителей ФАС
России, взаимодействие с пресссекретарями территориальных органов
ФАС России
Проведение обучающего семинара для
СМИ

Проведение обучающего мероприятия
для сотрудников территориальных
органов, ответственных за
взаимодействие со СМИ

Повышение эффективности процесса
адвокатирования конкуренции.

в течение года

Кашунина И.В.

Привлечение внимания СМИ к
деятельности ФАС России, вовлечение
СМИ в обсуждение инициатив и
результатов деятельности ФАС России
и ее территориальных органов

в течение года

Кашунина И.В.

Привлечение внимания СМИ к
деятельности ФАС России, вовлечение
СМИ в обсуждение инициатив и
результатов деятельности ФАС России
и ее территориальных органов.
Обучение СМИ
Повышение квалификации пресссекретарей ТО ФАС России

3-4 квартал 2018
г.

Кашунина И.В.
ФУМЦ ФАС
России

в течение года

Кашунина И.В.
Белоусова Е.В.
УМЦ ФАС
России
(г.Казань)
Механизм: Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения
Молчанов А.В.
1. Проведение антикоррупционной
Выявление и последующее устранение в течение года
экспертизы проектов НПА
Структурные
причин и условий проявления
подразделения
коррупции
2. Обеспечение работы «телефона доверия» Выявление и последующее устранение в течение года
Белоусова Е.В.
для сообщения о фактах коррупции
причин и условий проявления
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3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

коррупции
Публикация Отчета о реализации плана
Повышение открытости в процессе
противодействия коррупции ФАС России формирования и изменения
за 2018 год на официальном сайте ФАС
нормативной базы в различных сферах
России
Обсуждение проекта плана
Повышение открытости в процессе
противодействия коррупции ФАС России формирования и изменения
на сайте ФАС России
нормативной базы в различных сферах
Обсуждение проекта плана
Вовлечение экспертов в обсуждение
противодействия коррупции ФАС России результатов деятельности ФАС России
с Общественным советом при ФАС
России
Обсуждение проекта плана
Популяризация среди референтных
противодействия коррупции с
групп ФАС России общедоступных
представителями референтных групп при сведений ФАС России. Получение
ФАС России
обратной связи
Публикация плана противодействия
Популяризация среди референтных
коррупции ФАС России на 2018 год на
групп ФАС России общедоступных
официальном сайте ФАС России
сведений ФАС России
Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций
Подготовка и распространение брошюры Выпуск обновленной версии брошюры
(буклета) о часто встречающихся
(буклета) о деятельности ФАС России,
нарушениях антимонопольного и
с описанием действующего
рекламного законодательства
нормативно-правового регулирования,
со схемами и инфографикой, ответами
на часто задаваемые вопросы - в
бумажном и электронном виде
Формирование и публикация на сайте
Размещение на сайте ФАС России

4 квартал 2018 г.
- 1 квартал 2019
г.

Белоусова Е.В.
Кашунина И.В.

1 квартал 2018 г.

Кашунина И.В.
Белоусова Е.В.

1 квартал 2018 г.

Мишеловин В.Б.
Белоусова Е.В.

1-2 квартал 2018
г.

Кашунина И.В.
Белоусова Е.В.
Структурные
подразделения

4 квартал 2017 г.
- 1 квартал 2018
г.

Кашунина И.В.
Белоусова Е.В.

3 кв. 2018 г.

Кашунина И.В.,
Молчанов А.В.
Карташов Н.Н.

ежеквартально

Белов С.Н.
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3.

4.

5.

6.

обзоров обращений граждан,
представителей организаций
(юридических лиц), общественных
объединений, включающие обобщенную
информацию о результатах рассмотрения
поступивших обращений и принятых по
ним мерах
Размещение на сайте ответов на часто
задаваемые вопросы и жалобы

Провести обсуждение результатов
работы ФАС России с обращениями и
запросами информации граждан и
юридических лиц на заседании
Президиума ФАС России
Подготовка Приказа ФАС России по теме
досудебных жалоб по вопросам
предоставления госуслуг в ФАС России в
соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от
16 августа 2012 г. № 840
Анализ Общественным советом,
экспертными и консультативными
органами при ФАС России качества
ответов на обращения граждан и
организаций

Кашунина И.В.

обзоров обращений граждан,
представителей организаций
(юридических лиц), общественных
объединений, включающие
обобщенную информацию о
результатах их рассмотрения
Размещение часто встречающихся
вопросов в обращениях граждан и
предоставление ответов на них,
популяризация раздела в буклете о
деятельности ФАС России
Обсуждение результатов рассмотрения
обращений граждан на Президиумах
ФАС России

Приказ ФАС России о назначении
уполномоченных лиц и размещение
информации на официальном сайте
ФАС России

ежеквартально

Кашунина И.В.
Структурные
подразделения

ежеквартально

Белов С.Н.

1 квартал 2018 г.

Молчанов А.В.,
Цариковский
Ф.И.,
Юнак А.В.,
Васильев Д.А.
Кашунина И.В.,

4 квартал 2018 г. Мишеловин В.Б.
Внедрение механизма выборочного
Белов С.Н.
анализа общественным советом,
Структурные
экспертными и консультативными
подразделения
органами при ФАС качества ответов на
обращения граждан, представителей
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7.

Формирование отчета о принятых
организационных и административных
мерах, направленных на улучшение
качества работы с обращениями граждан
и организаций. Публикация отчета на
сайте ФАС России

8.

Проведение тренинга (обучения)
сотрудников ОП по общению с
гражданами по телефону

Раздел 3. Инициативные проекты
1.
Проведение ежегодного всероссийского
конкурса «Точка роста» для студентов и
магистрантов

2.

Проведение профориентационных
экскурсий в ФАС России

организаций (юридических лиц),
общественных объединений,
размещение оценки на сайте
Формируется и публикуется на
официальном сайте ФАС отчет о
принятых организационных и
административных мерах,
направленных на улучшение качества
работы с обращениями и запросами
граждан и юридических лиц
Проведение тренингов (обучения) для
сотрудников ОП по общению с
заявителями по телефону и в ходе
личного приема

в течение года

Белов С.Н.
Структурные
подразделения
Кашунина И.В.

в течение года

Белоусова Е.В.
Кашунина И.В.

январь-май 2018
В ходе участия в конкурсе студенты и
г.
изучают цели и задачи
антимонопольного органа,
действующее нормативно правовое
регулирование в сфере конкуренции,
знакомятся с основными
мероприятиями ФАС России и итогами
ее деятельности.
Победители конкурса получают
возможность пройти практику в ФАС
России или ее территориальных
органах.
ежемесячно
Проведение профориентационных
экскурсий в ФАС России для

Кашунина И.В.
Структурные
подразделения

Кашунина И.В.
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3.

Создание раздела с условным названием
«ФАС-детям» на сайте ФАС России

4.

Проведение Всероссийского конкурса
для журналистов «Открытый взгляд на
конкуренцию»

5.

Проведение ежегодной Международной
научно-практической конференции
Антимонопольная политика: наука,
практика, образование в Сколково

6.

Ежеквартальные обзоры совместно с
Ассоциацией антимонопольных
экспертов коллегиальных органов ФАС

студентов и школьников
Размещение на сайте материалов и
информации для проведения открытых
мероприятий для школьников силами
сотрудников ФАС России и ее ТО с
целью знакомства школьников с
основами антимонопольного
законодательства и профилактикой его
нарушений
Повышение уровня знаний о
государственной антимонопольной
политике и действующем нормативно
правовом регулирования среди СМИ

в течение года

до 31.10.2018 г.

Утверждение Положения об Конкурсе
Прием заявок на участие в Конкурсе
Работа конкурсного жюри,
определение победителей
Награждение победителей Конкурса
Повышение открытости и
до 20.12.2018 г.
прозрачности деятельности ФАС
России. Привлечение внимания СМИ к
деятельности ФАС России, вовлечение
СМИ в обсуждение инициатив и
результатов деятельности ФАС России
и ее территориальных органов
Повышение открытости и
в течение года
прозрачности деятельности ФАС
России

Кашунина И.В.

Кашунина И.В.

Молчанов А.В.
Давыдова JI.E.
Кашунина И.В.

Молчанов А.В.
Кашунина И.В.
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7.

8.

России по пересмотру решений
Территориальных органов ФАС России и
формированию правовых позиций с
размещением ее на официальном сайте
ФАС России, официальных аккаунтах
ФАС России в социальных сетях и на
сайте Ассоциации антимонопольных
экспертов (http://competitionsupport.com/)
Подготовка обзоров практики
Повышение открытости и
применения законодательства с
прозрачности деятельности ФАС
видеозаписью и размещениями на
России
официальном сайте ФАС России и
официальных аккаунтах ФАС России в
социальных сетях
Проведение студенческого
образовательного проекта «Crystal GR».
Осуществление учебных и
исследовательских программ,
организация встреч с представителями
ФАС России, проведение
круглых столов, мастер-классов,
конференций с участием экспертов в
области государственного управления.
Особое место в проекте «Crystal GR»
отводится всероссийскому конкурсу
научных работ среди аспирантов и
старшекурсников, посвящённых темам

в течение года

Повышение открытости и
в течение года
прозрачности деятельности ФАС
России. Привлечение внимания СМИ к
деятельности ФАС России, вовлечение
СМИ в обсуждение инициатив и
результатов деятельности ФАС России
и ее территориальных органов

Молчанов А.В.
Кашунина И.В.

Кашунина И.В.
Мирочиненко
А.В.

государственного управления и
Government Relations.
Разработка тематического Интернет
портала или блога, создание
образовательного раздела в YouTube по
данной тематике.
В рамках проекта осуществление
выпуска сборника, который будет
содержать учебные материалы,
результаты исследований, кейсы и
лучшие студенческие конкурсные
проекты
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