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Об организации работы с открытыми данными Федеральной
антимонопольной службы в 2018-2019 годах
В целях обеспечения реализации Концепции открытости федеральных
органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р, и во исполнение пункта 5
раздела II протокола заседания Правительственной комиссии по координации
деятельности открытого правительства от 29 мая 2014 г. № 4,
приказываю:
1. Утвердить План ФАС России по реализации мероприятий в области
открытых данных согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить График раскрытия ФАС России приоритетных социально
значимых наборов данных по реализации мероприятий в области открытых
данных согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статссекретаря-заместителя руководителя ФАС России А.Ю. Цариковского.

И.Ю. Артемьев

2018-33918( 1)

Приложение № 1
к приказу ФАС России

от

%пщ».

План по работе с открытыми данными ФАС России на 2018-2019 гг.

№
п./п.

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Организация обучения сотрудников Не менее 3 сотрудников ФАС России,
в
работе
с
ФАС России, задействованных в задействованные
открытыми
данными,
прошли
работе с открытыми данными.
открытый
курс
дистанционного
обучения: «Открытые данные: теория
и практика» (http://odc.open.gov.ru).

В течение года

Управление
общественных
связей

Организация
семинара
для Проведен семинар для сотрудников
сотрудников
ФАС
России, ФАС России, задействованных в
задействованных
в
работе
с работе с открытыми данными.
открытыми данными.

В течение года

Мероприятие

Ожидаемый результат

Развитие методического обеспечения в области открытых данных

ФБУ ИТЦ ФАС
России
Управление
общественных
связей
ФБУ ИТЦ ФАС
России

№
п./п.

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Создание специального раздела на
внутреннем портале ФАС России, с
методическими материалами по
работе с открытыми данными.

На внутреннем портале ФАС России в
помощь ТО ФАС России создан
специальный раздел с методическими
материалами по работе с открытыми
данными.

1 квартал 2018

Управление
общественных
связей

Анализ
существующих
методических рекомендаций по
выявлению
потенциально
востребованных наборов открытых
данных для ТО ФАС России.
Обновление
методических
рекомендаций
в
случае
необходимости.

Актуальная редакция методических 3 квартал 2018
рекомендаций
по
выявлению
потенциально
востребованных
наборов открытых данных для ТО
ФАС России.

Разработка методических
рекомендаций для структурных
подразделений и территориальных
органов по выявлению
потенциально востребованных
наборов открытых данных

Утверждены
методические 2 квартал 2017
рекомендации
ФАС России по
выявлению
потенциально
востребованных наборов открытых
данных

ФБУ ИТЦ ФАС
России
Управление
общественных
связей
ФБУ ИТЦ ФАС
России

ФБУ ИТЦ ФАС
России
Управление
общественных
связей

№
п./п.

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

3 квартал 2018

Управление
общественных
связей

Развитие нормативного правового обеспечения
Проведение анализа нормативных
правовых актов, регулирующих
взаимодействие
с
подведомственными организациями
и территориальными органами по
вопросам размещения в сети
«Интернет» открытых данных

При
необходимости
внесение
изменений
в
приказы
о
взаимодействии
с
подведомственными организациями и
территориальными
органами
по
вопросам
размещения
в
сети
«Интернет» открытых данных

ФБУ ИТЦ ФАС
России

Развитие инфраструктуры открытых данных
информации,
Развитие
раздела
«Открытые Актуализация
данные» официального сайта ФАС размещаемой в разделе «Открытые
данные»,
повышение
России
функциональности раздела.

В течение года

получения
новых
Публикация новых наборов ФАС Возможность
России на Портале открытых данных наборов открытых данных ФАС
России через Портал открытых
Российской Федерации
данных Российской Федерации.

В течение года

Управление
общественных
связей
ФБУ ИТЦ ФАС
России
Управление
общественных
связей

№
п./п.

Ожидаемый результат

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
ФБУ ИТЦ ФАС
России

Обеспечение доступа к открытым данным
Приведение раздела «Открытые
данные» официального сайта ФАС
России в соответствии с актуальной
версией
Методических
рекомендаций
по
публикации
открытых
данных
государственными органами

Достигнутый
максимальный
результат в рамках технического
мониторинга открытых данных на
портале
АИС
«Мониторинг
государственных сайтов».
Реестр наборов открытых данных,
соответствующий общим требованиям
к публикации.

ежегодно

Управление
общественных
связей
ФБУ ИТЦ ФАС
России

№
п./п.

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Анализ информации, находящейся в
распоряжении ФАС России в
соответствии с полномочиями, в том
числе
содержащейся
в
информационных
системах,
информационных ресурсах, реестрах
и регистрах, в целях выявления
наличия
общедоступной
информации,
подлежащей
размещению в сети «Интернет» в
форме открытых данных

Результат
анализа
информации,
находящейся в распоряжении ФАС
России
в
соответствии
с
полномочиями,
в
том
числе
содержащейся в информационных
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.

ежегодно

Управление
общественных
связей

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

ФБУ ИТЦ ФАС
России

Управление
общественных
связей
ФБУ ИТЦ ФАС
России

№
п./п.

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Размещение и поддержание в
актуальном состоянии публичной
отчетности в сети «Интернет» в
форме открытых данных

Отчеты
об
исполнении
Плана
деятельности ФАС России, включая
результаты исполнения Публичной
декларации целей и задач ФАС России
размещены в форме открытых данных.

В течение года

Административн
ое управление секретариат
руководителя

В разделе «Открытые данные»
размещен отчет об исполнении
настоящего плана.

Управление
общественных
связей
ФБУ ИТЦ ФАС
России
Структурные
подразделения
ФАС России

Корректировка настоящего плана и
графика раскрытия ФАС России
приоритетных социально-значимых
наборов данных

По мере
Актуальная версия плана и графика
раскрытия приоритетных социально необходимости
значимых
наборов
данных
опубликована на официальном сайте.

Рабочая группа
ФАС России по
организации
работы с
открытыми
данными

№
п./п.

Мероприятие
Размещение и поддержание в
актуальном состоянии планов и
показателей деятельности ФОИВ, а
также
ответов
и
докладов
Президенту и в Правительство РФ в
формате открытых данных

Ожидаемый результат
Доклады Президенту и в
Правительство РФ и размещены в
формате открытых данных в разделе
«Открытое ведомство»

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

По мере
необходимости

Управление
общественных
связей
ФБУ ИТЦ ФАС
России
Структурные
подразделения
ФАС России

По мере
Размещение докладов о состоянии Доклады о состоянии конкуренции
конкуренции в форме открытых размещены в форме набора открытых необходимости
данных.
данных.

Управление
общественных
связей
ФБУ ИТЦ ФАС
России
Структурные
подразделения
ФАС России

Формирование экосистемы открытых данных

№
п./п.

Мероприятие

Ожидаемый результат

Совершенствование работы ФАС Выявлены потенциальные
России
и
подведомственных потребители наборов данных ФАС
организаций
с
референтными России
группами
Определена соответствующая
референтная группа для каждого
набора данных ФАС России

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

В течение года

Управление
общественных
связей
ФБУ ИТЦ ФАС
России
Структурные
подразделения
ФАС России

Принято в конкурсах, встречах,
семинарах для разработчиков на
открытых данных
Совершенствование работы ФАС Размещены на официальном сайте
России
и
подведомственных пресс-релизы по наборам данных,
организаций с пресс-службой
раскрытым в текущем году.

В течение года

Опубликованы
материалы,
популяризирующие открытые данные
в обществе, среди разработчиков
(социальные сети, раздел открытых
данных, видеоролики)
Исследование спроса на открытые На официальном сайте ФАС России
данные
систематически проводится опрос о

В течение года

Управление
общественных
связей

№
п./п.

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

том какие наборы данных интересуют
референтные группы

Участие в конкурсе
данные РФ»

«Открытые Участие в конкурсе «Открытые
данные РФ»

4 квартал 2018

Управление
общественных
связей

Приложение № 2
к приказу ФАС России

о

т

tf/o/ZS

ГРАФИК
раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных на 2018-2019 годы
№
п./п.

1.
1.1.
1.1.1.

Предварительное
наименование

Краткая характеристика
набора данных

Периодичность
предоставления
обновления /
уровень
детализации

Ответственный за
публикацию
(публикатор)

Срок обеспечения
соответствия
Методическим
рекомендация

Тематическое направление: Сведения о субъектах хозяйственной / экономической деятельности и некоммерческих
организациях
Тематическая рубрика: Сведения, относящиеся к репутации субъектов хозяйственной / экономической деятельности
Февраль 2018
Управление контроля
по мере внесения
Реестр недобросовестных
Структура набора данных
строительства и
соответствует структуре
изменений
подрядных организаций в
природных ресурсов
действующих форм учета
строительстве
Управление
общественных связей

1.1.2

Реестр юридических лиц,
привлеченных к
административной
ответственности за отказ или
уклонение от заключения
контракта по ГОЗ

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

ФБУ ИТЦ ФАС
Юридическое
управление в сфере
ГОЗ
Управление
общественных связей

Август 2018

ФБУ ИТЦ ФАС
2.
2.1.
2.1.1.

3.
3.1.
3.1.1.

4.
4.1.
4.1.1.

Тематическое направление: Образование и наука
Тематическая рубрика: Учреждения и инфраструктура образования и науки
Апрель 2018
Управление
Перечень учебных заведений, По мере внесения
Перечень учебных
общественных связей
изменений
включая направления
заведений, обучающих по
деятельности по которым
направлениям деятельности
ФБУ ИТЦ ФАС
ведется подготовка, контакты,
ФАС России
сайты, преподавательский
состав, учебные планы
Тематическое направление: Условия, результаты и механизмы стимулирования социально-экономического развития,
результаты межгосударственных сопоставлений, независимые котировки и цены
Тематическая рубрика: Государственные механизмы и инструменты стимулирования социально-экономического развития
Управление
Июль 2018
По мере внесения
Данные о суммарных
Суммарные объемы
регулирования ТЭК
изменений
объемах различных видов
различных видов топлива,
топлива производимых
производимые НПЗ
Управление
нефтеперерабатывающими
общественных связей
заводами (НПЗ), без разбивки
по конкретным НПЗ
ФБУ ИТЦ ФАС

Тематическое направление: Общие категории наборов данных.
Тематическая рубрика: Институты гражданского общества и государственно-общественного диалога
Управление
По мере внесения
Список референтных групп
Структура набора данных
общественных связей
изменений
соответствует структуре
при ФАС России
действующих форм учета
Профильные
управления ФАС
России
ФБУ ИТЦ ФАС

Сентябрь 2018

4.1.2.

Список партнеров и
лицензиатов ФИФА

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

По мере внесения
изменений

Управление рекламы и

Май 2018

ндк
Управление
общественных связей

4.1.3.

Состав комитета ФИФА

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

По мере внесения
изменений

ФБУ ИТЦ ФАС
Управление рекламы и

Май 2018

ндк
Управление
общественных связей

4.1.4.

Состав Правления ФАС

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

По мере внесения
изменений

ФБУ ИТЦ ФАС
Управление топливноэнергетического
комплекса

Июнь 2018

Управление
общественных связей
ФБУ ИТЦ ФАС
4.2.
4.2.1.

Тематическая рубрика: Нормативное регулирование
Перечень актов, содержащих Перечень актов, содержащих
обязательные требования,
обязательные требования
соблюдение которых
оценивается при проведении
мероприятий по контролю за
соблюдением
антимонопольного
законодательства и
законодательства о
естественных монополиях

По мере
необходимости

Правовое управление
ФАС России
Управление
общественных связей
ФБУ ИТЦ ФАС

Ноябрь 2018

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Тематическая рубрика: Подотчетность государственных органов и демократия
ежемесячно
Статистика обращений
Структура набора данных
граждан в ФАС
соответствует структуре
действующих форм учета

Доклад о состоянии
конкуренции за 2017 год

Региональные тарифные
регулирующие органы

Доклад о состоянии
конкуренции в формате
открытых данных

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

По мере
необходимости

Управление делами
ФАС России
Управление
общественных связей
ФБУ ИТЦ ФАС
Правовое управление

Август 2018

Декабрь 2018

Управление
общественных связей

По мере внесения
изменений

ФБУ ИТЦ ФАС
Управление
регионального
тарифного
регулирования

Январь 2019

Управление
общественных связей

4.3.4.

План противодействия
коррупции ФАС России и
отчеты об исполнении плана

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

Ежегодно

ФБУ ИТЦ ФАС
Управление
государственной
службы

Октябрь 2018

Управление
общественных связей

4.3.6.

Черная книга
антиконкурентных

Черная книга переведена в
формат открытых данных

Ежегодно

ФБУ ИТЦ ФАС
Административное
управление

Октябрь 2018

Управление
общественных связей

региональных практик за
2016 и 2017 год

4.3.7.

4.3.8.

Белая книга
проконкурентных
региональных практик за
2016 и 2017 год

Информационные карты

Белая книга переведена в
формат открытых данных

Ежегодно

ФБУ ИТЦ ФАС
Административное
управление

Октябрь 2018

Управление
общественных связей

Ссылки на разделы сайтов и
иные источники, содержащие
сведения, размещение
которых обязательно для
органов государственный
власти в соответствии с
требованиями нормативных
правовых актов

по мере внесения
изменений, но не
реже, чем раз в год /
федеральный

ФБУ ИТЦ ФАС
Управление
общественных связей
Правовое управление
Структурные
подразделения ФАС
России
ФБУ ИТЦ ФАС
России

Февраль 2019

