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Ведомственный план Федерального дорожного агентства
по реализации мероприятий в области открытых данных в соответствии
с приложением к протоколу заседания Правительственной комиссии по координации
деятельности открытого правительства от 28 июня 2016 г. № 5 «План мероприятий
«Открытые данные Российской Федерации» на 2017 - 2018 годы»
№ п./п.

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

П ланирование размещ ения наборов
открытых данны х и назначение в
структурных подразделениях
Ф едерального дорож ного агентства
ответственных за размещ ение открытых
данных

Актуализация
нормативно-правового
акта
о
назначении ответственных за размещ ение наборов
открытых данных и об утверждении плана-графика
размещ ения
общ едоступной
информации.
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» в форме открытых данных

Февраль 2017

Все Управления
Росавтодора

Организация эффективного
взаимодействия с потребителями
данных

Актуализация размещ енных в разделе открытых
данных внутренних инструкций и регламентов
взаимодействия
Росавтодора
с
потребителями

Ноябрь 2017 /
ежегодно

Развитие нормативного правового обеспечения

1.
1.1.

1.2.

Управление
научнотехнических
исследований и
информационного
обеспечения - свод
Управление
научнотехнических

№ п./п.

Ожидаемый результат

Мероприятие

данных,
коррекция
ош ибочных
данных
уведомление потребителей об обновлении данных

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
исследований и
информационного
обеспечения
ФГБУ
«Информавтодор»

и

Обеспечение доступа к открытым данным

2.
2.1.

А ктуализация раздела открытых
данны х в соответствии с
методическими рекомендациями

Поддержание максимального результата в рамках
технического мониторинга открытых данных на
портале АИС «М ониторинг государственных сайтов».
Реализованные в разделе открытых данных средства
визуализации
открытых
данных
(табличная
визуализация.
картографическая
визуализация,
возможность построения графиков и диаграмм).
Реестр наборов открытых данных, соответствующий
общ им требованиям к публикации

По мере
утверждения
актуальных
версий
М етодических
рекомендаций

Управление
научнотехнических
исследований и
информационного
обеспечения
ФГБУ
«Информавтодор»

2.2.

Размещ ение и поддержание в
актуальном состоянии общ едоступной
информации, находящ ейся в
распоряжении Росавтодора в
соответствии с полномочиями, в том
числе содержащ ейся в
информационны х системах, в сети
"Интернет" в форме открытых данных

Доклад в Совет по открытым данным о размещении
общ едоступной
информации,
находящейся
в
распоряжении Росавтодора. в сети "Интернет" в
форме
открытых
данных.
Размещены
и
актуализируются наборы данных в соответствии с
Г рафиком раскрытия
приоритетных
социально
значимых наборов данных и ведомственным планомграфиком размещ ения общ едоступной информации в
сети "Интернет" в форме открытых данных

Декабрь 2017 /
ежегодно
Наборы данных
актуализируются
на постоянной
основе

Все Управления
Росавтодора
ФГБУ
«Информавтодор»

2.3.

Размещ ение и поддержание в
актуальном состоянии публичной
отчетности в сети «Интернет» в форме

Полугодовой отчет Росавтодора об исполнении плана
мероприятий
«Открытые
данные
Российской
Федерации»

Ежеквартально

Все У правления
Росавтодора
ФГБУ
1

№ п./п.

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
«Информавтодор»

открытых данных

Отчет об исполнении Ведомственного плана

2.4.

П оддержание в актуальном состоянии
первоочередных наборов открытых
данных. О пределение соответствия
нормативной и методической базе

Размещ енные наборы открытых данных в области
открытых данных в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Ф едерации от 10.07.2013
г. № 1187-р. либо предоставленная информация об
отсутствии таких данных у Росавтодора

В соответствии
с Планомграфиком
раскрытия

2.5.

П оддержание в актуальном состоянии
обязательных наборов открытых
данных. О пределение соответствия
нормативной и методической базе

О публикованные в формате открытых данных все
наборы данных Росавтодора в соответствии с
требованиями Закона № 8-ФЗ от 09.02.2009 г. и
Постановлений П равительства № 953 от 24.11.2009 г.
и № 928 от 14 сентября 2012 г.

В соответствии
с Планомграфиком
раскрытия

Управление
административно
кадровой работы
Финансовоэкономическое
Управление
Управление
научнотехнических
исследований и
информационного
обеспечения
ФГБУ
«Информавтодор»
Все Управления
Росавтодора
Ф ГБУ
«Информавтодор»

2.6.

К орректировка настоящ его плана и
графика раскры тия приоритетных
социально-значимы х наборов данных

А ктуализация настоящ его плана и графика раскрытия
приоритетных социально-значимых наборов данных

Ежегодно до
20 февраля

Все Управления
Росавтодора

3

№ п./п.

Мероприятие

Ожидаемый результат

2.7.

О ценка соответствия мероприятий по
информатизации и целевых показателей
и индикаторов их реализации,
предусмотренных планами
информатизации, приоритетному
направлению , направленному на
повыш ение качества и обеспечение
доступности государственных
информационных ресурсов, в том числе
в форме открытых данных

Сводный доклад в Правительство Российской
Федерации об основных результатах информатизации
государственных органов на основании отчетов
государственных органов о выполнении планов
информатизации

Срок
реализации
Июнь 2017 г.,
далее - ежегодно

Ответственный
исполнитель
Управление научнотехнических
исследований и
информационного
обеспечения
Все Управления
Росавтодора
ФГБУ
«Информавтодор»

3.

Формирование экосистемы открытых данных

3.1.

О пределение организационной
структуры работы с открытыми
данными

Ответственный за работу с открытыми данными не
ниже заместителя руководителя Росавтодора.
В разделе открытых данных опубликованы состав и
контактная информация рабочей группы по работе
с открытыми данными в Росавтодоре.
Ответственные сотрудники, на которых возлагаются
функции формирования, актуализации и подготовки
наборов открытых данных к публикации, в
Росавтодоре.
Установленный порядок формирования,
актуализации, подготовки и публикации наборов
открытых данных.

Актуализация
ежегодная

Все Управления
Росавтодора

3.2.

Соверш енствование работы с
обращ ениями граждан

Сформированный реестр наборов данных в разделе
открытых данных, запраш иваемых в виде обращений
граждан.

по мере
актуализации

Управление
административно
кадровой работы
У правление
научнотехнических
4

№ п./п.

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
исследований и
информационного
обеспечения
ФГБУ
«Информавтодор»
Управление
административно
кадровой работы
ФГБУ
«Информавтодор»

Сформированный Общественным советом список
наборов данны х к раскрытию в форме открытых
данных в порядке убывания приоритета,
размещ енный в разделе открытых данных.
Разработанная структура наиболее важных наборов
данных с участием Общ ественного совета.
Размещ енные на официальном сайте пресс-релизы по
3.4.
Соверш енствование работы
наборам данных, раскрытых в текущ ем году.
Росавтодора с П ресс-службой
Сформированный список наборов к раскрытию в
форме открытых данных, запрашиваемых средствами
массовой информации, размещ енный в разделе
открытых данных.
П опуляризация открытых данных в обществе, среди
разработчиков.
>ерентными
группами
4. Совершенствование работы Росавтодора с ре<

По мере
актуализации

М ай 2017

Управление
научнотехнических
исследований и
информационного
обеспечения
ФГБУ
«Информавтодор»

Определена соответствую щ ая референтная группа
для каждого набора данных
Участие в организации конкурсов, встреч, семинаров
для разработчиков на открытых данных

Июль 2 0 1 7 /
по мере
актуализации

Управление
научнотехнических
исследований и
информационного
обеспечения
Все Управления
Росавтодора
ФГБУ
« Ин формавто дор »

3.3.

4.1.

Соверш енствование работы
Росавтодора с О бщ ественным советом

Выявленные потенциальные
потребители наборов данных
(размещ енных и запланированных)

5

