ОТЧЕТ
о выполнении плана Министерства обороны Российской Федерации по реализации
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 год
за I полугодие 2018 г.
№
п/п
1
1.1

1.2

Наименование мероприятия

Информация о выполнении мероприятия

2

3

Раздел 1. Организационные мероприятия
Проведение частичной ротации рабочей Проведена
частичная
ротация
рабочей
группы
группы Министерства обороны Российской Министерства обороны Российской Федерации по
Федерации (далее – Минобороны России) по реализации Концепции открытости федеральных органов
реализации Концепции открытости федераль- власти на 2018 год (далее – рабочая группа).
ных органов власти на 2018 год и назначение Состав рабочей группы Минобороны Росси по внедрению
ответственных лиц в органах военного управ- механизмов (инструментов) открытости, предусмотренных
ления (далее – ОВУ) для работы с открытыми Концепцией открытости федеральных органов исполниданными и референтными группами, подготов- тельной власти утвержден статс-секретарем – заместителем
ки открытых данных для размещения на офи- Министра обороны Российской Федерации 5 февраля 2018 г.
циальном ведомственном сайте (www.mil.ru)
(далее – сайт Минобороны России)
Проведение заседания рабочей группы Ми- Заседание рабочей группы по оценке эффективности
нобороны России по внедрению механизмов проведенной работы в 2017 году и задачам на 2018 год
(инструментов) открытости, предусмотренных проведено 8 февраля 2018 г.
Концепцией открытости федеральных органов
исполнительной власти (далее – Концепция),
по оценке эффективности проведенной работы
в 2017 году и задачах на 2018 год

2

2
Подготовка проекта плана Минобороны
России по реализации Концепции на 2018 год
и размещение его на сайте Минобороны
России для сбора замечаний и предложений
по его доработке

3
В соответствии с пунктом 1 раздела I Протокола заочного
голосования Правительственной комиссии по координации
деятельности открытого правительства от 14 февраля 2018 г.
№ 1 разработан проект плана Минобороны России по
реализации Концепции на 2018 год и размещен на сайте
Минобороны России для сбора замечаний и предложений по
его доработке

1.4

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

Научно-исследовательским центром (социологическим)
Вооруженных Сил Российской Федерации (далее –
НИЦ (с) ВС РФ проведен мониторинг самообследования по
оценке уровня внедрения и развития механизмов (инструментов) открытости в Минобороны России по новой
методике

1.5

Реализация мер, направленных на совершенРаздел «Открытые данные» перенесен с сайта
ствование раздела «Открытое министерство» Минобороны России (http://mil.ru) на портал «Открытые
на сайте Минобороны России (обеспечение данные России» (http://gov.ru)
доступности и информативности)

1.6

Выполнение мероприятий по защите сведеСогласованы с Восьмым управлением Генерального штаба
ний, составляющих государственную тайну, и Вооруженных Сил Российской Федерации 25 публикаций и
другой служебной информации ограниченно- 34 сообщения, предназначенных к размещению в сети
го распространения с учетом специфики дея- «Интернет»
тельности Минобороны России: подготовка

1
1.3

3

материалов, предназначенных к открытому
опубликованию, в соответствии с требованиями Инструкции о порядке подготовки в
Вооруженных Силах Российской Федерации
материалов к открытому опубликованию и
изданию с пометкой «Для служебного
пользования»,
утвержденный
приказом
Министра обороны Российской Федерации
от 5 июня 2015 г. № 320дсп;
подготовка материалов, предназначенных к
размещению в сети «Интернет», в соответствии с требованиями Регламента формирования, функционирования и наполнения
контентом
информационных
ресурсов
Министерства обороны Российской Федерации
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,
утвержденного
приказом
Министра обороны Российской Федерации
от 30 декабря 2012 г. № 3905

На заседании Экспертной комиссии Главного военномедицинского управления Министерства обороны Российской Федерации по опубликованию материалов в открытой
печати рассмотрены и согласованы с Восьмым управлением
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации для опубликования в открытой печати в 2018 году
следующие материалы:
1. Справочные материалы «Ответы Главного военноврачебного эксперта Министерства обороны Российской
Федерации».
2. Сведения о деятельности военно-медицинских подразделений, частей и организаций Минобороны России по оказанию медицинской помощи военнослужащим, гражданам,
уволенным с военной службы, членам их семей и лицам
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской
Федерации в 2017 году.
3. Справочные материалы «Медицинское обследование и
медицинское освидетельствование при первоначальной постановке граждан на воинский учет».
4. Сведения об основных итогах деятельности медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации
за 2017 год и задачах на 2018 год.
5. Справочные материалы «Медицинское обследование и
медицинское освидетельствование при призыве граждан на
военную службу»

4

1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости
1. Публичная декларация целей и задач Минобороны России
2
3
Подготовка проекта публичной декларации
В соответствии с пунктом 3 раздела I Протокола заочного
целей и задач Минобороны России голосования Правительственной комиссии по координации
на 2018 год
деятельности открытого правительства от 14 февраля 2018 г.
№ 1 подготовлен проект публичной декларации целей и задач Минобороны России на 2018 год
Размещение на сайте Минобороны России
Публичная декларация целей и задач Минобороны
обсужденного на Общественном совете при России на 2018 год обсуждена членами Общественного совета
Минобороны России (далее – Общественный при Минобороны России и размещена на официальном сайте
совет) публичной декларации целей и задач Министерства
обороны
Российской
Федерации
Минобороны России на 2018 год
в разделе «Наша миссия» подраздел «Задачи Вооруженных
Сил Российской Федерации» http://structure.mil.ru/mission/tasks.htm
Подготовка отчета о результатах выполнения
В соответствии с седьмым абзацем пункта 3 раздела I
в первом полугодии публичной декларации це- Протокола заочного голосования Правительственной комислей и задач Минобороны России на 2018 год и сии по координации деятельности открытого правительства
его обсуждение на заседании Общественного от 14 февраля 2018 г. № 1 подготовка отчета о результатах
выполнения в первом полугодии публичной декларации цесовета
Размещение на сайте Минобороны России лей и задач Минобороны России на 2018 год, его обсуждев формате, понятном для широкого круга ние на заседании Общественного совета и размещение на
заинтересованных лиц, обсужденного на сайте
Минобороны
России
запланированы
Общественном совете отчета о результатах на июль-август 2018 г.
выполнения в первом полугодии публичной
декларации целей и задач Минобороны
России на 2018 год
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1
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2. Взаимодействие с Общественным советом при Минобороны России
2
3
Размещение на сайте Минобороны России
Деятельность Общественного совета при Минобороны
материалов о деятельности Общественного России отражена на официальном сайте mil.ru в разделе
совета по приоритетным направлениям «Новости»
деятельности Вооруженных Сил в 2018 году
В июне 2018 г. НИЦ (с) ВС РФ подготовлена документаРеализация проекта «Армия в зеркале обция для проведения открытого конкурса по мониторингу
щественного мнения» (мониторинг оценки
оценки доверия общества к Вооруженным Силам Российдоверия общества к Вооруженным Силам
ской Федерации.
Российской Федерации)
Конкурс будет объявлен в сентябре 2018 г.
Участие
Общественного
совета
в
обсуждении
Ведомственной
программы
Минобороны России по выполнению государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации
на 2017-2020 годы»

Члены Общественного совета активно взаимодействуют с
Главным управлением по работе с личным составом
Вооруженных Сил Российской Федерации по вопросам реализации
мероприятий
государственной
программы
«Патриотическое
воспитание
граждан
Российской
Федерации на 2017-2020 годы»

Члены Общественного совета регулярно выступают в
Организация
публичных
выступлений
центральных СМИ по вопросам патриотического воспитания
членов Общественного совета в средствах
граждан Российской Федерации.
массовой информации по вопросам патриотиВ печатных и электронных СМИ в первом полугодии
ческого воспитания граждан Российской
2018 г. были освещены будни армии и флота, миротворческие
Федерации
действия в САР
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2
2.2.5
Проведение предварительного обсуждения
нормативных правовых актов на заседаниях
Общественного совета при Минобороны
России в соответствии с постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 1 сентября 2012 г. № 877
1

3
В первом полугодии 2018 г. проведено общественное
обсуждение следующих проектов нормативных правовых
актов:
1. Проект федерального закона «О внесении изменений в
стать. 16 Федерального закона «О статусе военнослужащих», направленный на урегулирование вопроса определения порядка проведения медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения военнослужащих федеральных органов исполнительной власти (федеральных
государственных органов), в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба.
2. Проект приказа Министра обороны Российской
Федерации «О внесении изменений в Порядок санаторнокурортного обеспечения в Вооруженных Силах Российской
Федерации, утвержденный приказом Министра обороны
Российской Федерации от 15 марта 2011 г. № 333».
3. Проект приказа Министра обороны Российской
Федерации «О внесении изменения в Порядок определения
цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые
военно-медицинскими организациями Минобороны России,
являющимися
федеральными
государственными
бюджетными и казенными учреждениями, утвержденный
приказом Министра обороны Российской Федерации
от 15 декабря 2016 г. № 882»
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1
2.2.6

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2

3
Реализация проекта «Российская армия в
В реализации проекта «Российская армия в средствах масСМИ»: серия публикаций «Российская армия совой информации» приняли участие члены Общественного
на страницах «КП», и др.
совета Сунгоркин В.Н., Баранец А.Н., Пиманов А.В.
Совместно с ДИМК МО и ГУРЛС ВС осуществлена
серия публикаций «Российская армия на страницах «КП» и
выпуск журнала «Армейский стандарт»
3. Обеспечение работы с открытыми данными Минобороны России
Подготовка и реализация предложений, поВ первом полугодии 2018 г. основные усилия в информаступивших от ОВУ, направленных на совер- ционной работе военным ведомством были сосредоточены
шенствование работы с открытыми данными на достижении максимальной открытости, активном и объМинобороны России
ективном информировании граждан о ходе выполняемых
Вооруженными Силами задач.
Более 55 000 телевизионных сюжетов, печатных публикаций, радиопередач и сообщений посвящено деятельности
Вооруженных Сил
Размещение на сайте Минобороны России
Наборы открытых данных, подготовленные заинтересонаборов открытых данных, подготовленных ванными ОВУ, предназначенные к открытому опубликовазаинтересованными ОВУ
нию размещаются на сайте data.gov.ru «Портал открытых
данных Российской Федерации».
http//data.gov.ru
Проведение совещания с представителями
Заседание рабочей группы по вопросам подготовки и
ОВУ, отвечающими за подготовку и размещения открытых данных на сайте Минобороны
размещение открытых данных на сайте России, по реализации мероприятий в области открытых
Минобороны России, по реализации меропри- данных проведено 12 апреля 2018 г.
ятий в области открытых данных
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2
3
2.3.4
Проведение
мониторинга
подраздела
Проводятся ежеквартальные мониторинги подраздела
«Открытые данные» раздела «Открытое «Открытые данные» раздела «Открытое министерство» по
министерство» по оценке работы ОВУ с оценке работы ОВУ с открытыми данными и количества
открытыми
данными
и
количества скачиваемой информации.
скачиваемой информации
По данным Яндекс.Метрика в I полугодии 2018 г. количество посетителей раздела «Открытые данные» на сайте
mil/ru (http:mil.ru/opendata.htm) составило 8 614 чел.
(в среднем за месяц – 1 723), общее количество просмотров
129 179 (в среднем за месяц – 25 836)
4. Формирование публичной отчетности Минобороны России
2.4.1
Подготовка отчета о результатах выполнеВ соответствии с пунктом 1 раздела I Протокола
ния плана Минобороны России по реализа- заочного голосования Правительственной комиссии
ции Концепции на 2017 год
по координации деятельности открытого правительства
от 14 февраля 2018 г. № 1 подготовлен отчет о результатах
выполнения плана Минобороны России по реализации
Концепции на 2017 год
2.4.3
Размещение на сайте Минобороны России в
В соответствии с первым абзацем пункта 1 раздела I Проформате, понятном для широкого круга заин- токола заочного голосования Правительственной комиссии
тересованных лиц, обсужденного на Обще- по координации деятельности открытого правительства
ственном совете отчета о результатах выпол- от 14 февраля 2018 г. № 1 отчет о результатах выполнения
нения плана Минобороны России по реализа- плана Минобороны России по реализации Концепции
ции Концепции на 2017 год
на 2017 год обсужден на заседании Общественного совета и
представлен
в
Правительственную
комиссию
по
координации деятельности открытого правительства
10 февраля 2018 г. № 171/223
1
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1
2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.5.1

2
3
Подготовка отчета о результатах выполнеПодготовка отчета о результатах выполнения в первом
ния в первом полугодии плана Минобороны полугодии 2018 г. плана Минобороны России по реализации
России по реализации Концепции на 2018 год Концепции на 2018 год и его обсуждение на заседании
и его обсуждение на заседании Обществен- Общественного совета планируется в июле-августе 2018 г.
ного совета
Размещение на сайте Минобороны России
Обсужденный
на
Общественном
совете
отчет
в формате, понятном для широкого круга о результатах выполнения в первом полугодии плана
заинтересованных лиц, обсужденного на Минобороны России по реализации Концепции на 2018 год
Общественном совете отчета о результатах планируется разместить на сайте Минобороны России
выполнения в первом полугодии плана в августе-сентябре 2018 г.
Минобороны
России
по
реализации
Концепции на 2018 год
Размещение на сайте Минобороны России
Сведения об основных итогах деятельности медицинской
сведений в формате, понятном для широкого службы Вооруженных Сил Российской Федерации
круга заинтересованных лиц, об основных за 2017 год и задачах на 2018 год размещены в разделе
итогах деятельности медицинской службы «Здоровье» рубрики «Социальное развитие» на официальВооруженных Сил за 2017 год и задачах ном сайте Минобороны России
на 2018 год
5. Организация работы с референтными группами Минобороны России
Подготовка и реализация предложений,
26 февраля 2018 г. Минюстом России зарегистрирована
поступивших от ОВУ, направленных на Общероссийская общественная организация по развитию
совершенствование работы с референтными военной медицины «Военно-медицинское общество»,
группами Минобороны России
защищающая и отражающая интересы специалистов медицинской службы Минобороны России и других Федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба
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2
2.5.2
Участие членов Общественного совета в
работе с референтными группами в ходе:
рабочих поездок в воинские части, военные
комиссариаты и военные образовательные
организации Минобороны России;
проведения в военных гарнизонах «Дней
открытых дверей», а также информационных
акций «Служба по контракту – твой выбор!»;
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 средств массовой информации (далее – СМИ) в военные округа в целях
ознакомления с боевой подготовкой и жизнедеятельностью войск;
сопровождения воинских команд с молодым пополнением от сборных пунктов субъектов Российской Федерации к местам прохождения военной службы
1

3
17 мая 2018 г. члены Общественного совета Бойко Н.Н,
Бутман И.М., Макеев А.А., Рубан Т.В., Салиховская Ф.М.,
Тимошев Р.Ф. посетили сборный пункт Рязанской области,
где приняли участие в торжественной отправке призывников в войска, а также Рязанское гвардейское высшее
воздушно-десантное командное училище имени генерала
армии В.Ф.Маргелова, которому в 2018 г. исполняется
100 лет. Во время посещения училища состоялась встреча с
командованием, профессорско- преподавательским составом и курсантами. Члены Общественного совета приняли
участие в церемонии награждения победителей и призеров
состязаний по военно-профессиональной подготовке проводимых в рамках Международной олимпиады курсантов
образовательных организаций высшего образования.
В.С.Лановой продолжил практику проведения встреч с
личным составом в рамках военно-патриотической акции
«Спасибо за верность, потомки!».
Ф.М.Салиховская активно работала в воинских частях и
военных комиссариатах по вопросам патриотического воспитания и социальной защиты военнослужащих, принимала
участие в передачах «Дембельский альбом» на «Русском
радио» и «Пример большой стране» на телеканале ОТР
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3
2.5.3
Размещение на сайте Минобороны России
На сайте Минобороны России в разделе «Наука», подрезультатов социологических исследований раздел «Социологический центр» размещены результаты
(опросов), проведенных среди референтных социологических
опросов,
проведенных
среди
групп, по актуальным социальным пробле- референтных
групп,
по
актуальным
социальным
мам жизнедеятельности Вооруженных Сил, в проблемам
жизнедеятельности
Вооруженных
Сил
том числе независимыми социологическими http://ens.mil.ru/science/sociological_center/actual.htm
организациями
2.5.4
Организация мероприятий по созданию на
На официальном сайте Минобороны России создан разофициальном сайте Минобороны России дел «Детям» военно-патриотической направленности для
раздела военно-патриотической направлен- детей школьного возраста, который постоянно обновляется
ности для детей школьного возраста
kids.mil.ru/for_children.htm
6. Обеспечение понятности общественно значимых нормативных правовых актов Минобороны России
2.6.1
Проведение Правовым департаментом МиПравовой
департамент
Министерства
обороны
нистерства обороны Российской Федерации Российской Федерации постоянно проводит мониторинг
мониторингов подразделов «Конституция Рос- подразделов «Конституция Российской Федерации»,
сийской Федерации», «Федеральные конститу- «Федеральные конституционные законы», «Федеральные
ционные законы», «Федеральные законы», законы»,
«Мониторинг
законодательства»,
«Указы
«Мониторинг законодательства», «Указы Пре- Президента Российской Федерации», «Постановления
зидента Российской Федерации», «Постанов- Правительства Российской Федерации», «Нормативные
ления Правительства Российской Федерации», правовые акты Министерства обороны Российской
«Нормативные правовые акты Министерства Федерации», «Подготовка проектов нормативных правовых
обороны Российской Федерации», «Подготовка актов Министерства обороны Российской Федерации»
проектов нормативных правовых актов Мини- раздела «Документы» официального сайта Минобороны
стерства обороны Российской Федерации» раз- России mil.ru
дела «Документы» сайта Минобороны России
1
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2.6.2
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 2018 году
2.6.3
Привлечение экспертного сообщества к
мероприятиям по общественному обсуждению и независимой антикоррупционной
экспертизе проектов нормативных правовых
актов, подготовленных в Минобороны
России в 2018 году
2.6.4
Подготовка и размещение на сайте
Минобороны России материалов конференций, круглых столов и т.п. по проблемам
нормативно-правового
регулирования
вопросов прохождения военной службы в
Вооруженных Силах
1

3
В разделе «Документы» на сайте Минобороны России
размещено для общественного обсуждения 6 проектов
правовых актов Минобороны России.
http://doc.mil.ru/documents/projects.htm

Информация о подготовке Минобороны России проектов
нормативных правовых актов и результатах проведения
независимой антикоррупционной экспертизы размещается
на официальном сайте http://regulation.gov.ru «Федеральный
портал проектов нормативных правовых актов»
На сайте минобороны России размещена следующая
информация о проведенных на базе Военно-медицинской
академии им. С.М.Кирова конференциях:
Российская
научно-практическая
конференция
«Современные научные и образовательные стратегии
в общественном здоровье» (16 марта 2018 г.);
XIII Всероссийская научная конференция «Актуальные
вопросы клиники, диагностики и лечения в многопрофильном лечебном учреждении» (26-27 апреля 2018 г.);
I Всероссийская научно-практическая конференция «Роль
медицинской сестры в оказании медицинской помощи при
различных чрезвычайных ситуациях» (27 апреля 2018 г.);
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Всероссийский
конгресс
«Боткинские
чтения»
(21-22 мая 2018 г.).
27 марта 2018 г. на сайте Минобороны России размещена
информация об участии Военно-медицинской академии в
ежегодной профориентационной акции «Есть такая
профессия – Родину защищать»
2.6.5

Размещение на сайте regulation.gov.ru
В первом полугодии 2018 г. прошли общественное
проектов нормативных правовых актов обсуждение на сайте regulation.gov.ru следующие проекты
с применением технологий по обеспечению нормативных правовых актов:
понятности нормативно-правового регулиро1. Проект федерального закона «О внесении изменений в
вания
стать. 16 Федерального закона «О статусе военнослужащих», направленный на урегулирование вопроса определения порядка проведения медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения военнослужащих
федеральных органов исполнительной власти (федеральных
государственных органов), в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба.
2. Проект приказа Министра обороны Российской
Федерации «О внесении изменений в Порядок санаторнокурортного обеспечения в Вооруженных Силах Российской
Федерации, утвержденный приказом Министра обороны
Российской Федерации от 15 марта 2011 г. № 333».
3. Проект приказа Министра обороны Российской
Федерации «О внесении изменения в Порядок определения
цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые
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военно-медицинскими организациями Минобороны России,
являющимися
федеральными
государственными
бюджетными и казенными учреждениями, утвержденный
приказом Министра обороны Российской Федерации
от 15 декабря 2016 г. № 882».
http//:regulation.gov.ru/projects#departmens=46
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

Правовой
департамент
Министерства
обороны
Российской Федерации ежемесячно 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 в
целях поддержания в актуальном состоянии раздела «Документы» официального сайта.
Также направляется обзор изменения законодательства
Российской Федерации в части, касающейся деятельности
Минобороны России, в целях размещения указанных
материалов на официальном сайте в разделе «Мониторинг
законодательства»
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7. Реализация принципа информационной открытости Минобороны России
1
2
3
2.7.1
Размещение на сайте и аккаунтах
В первом полугодии 2018 г. состоялась VII Московская
Минобороны
России
информации
о конференция по международной безопасности (далее –
выступлениях руководства Минобороны Конференция). На интернет-портале Минобороны России в
России по актуальным проблемам военного период проведения Конференции был создан и в режиме
реального времени сопровождался мультиязычный инфорстроительства и жизнедеятельности войск
мационный ресурс MCIS-2018.
Новости Конференции, тезисы всех выступлений участников оперативно переводились и размещались на иноязычных версиях и страницах Минобороны России в популярных социальных сетях Twitter, Facebook, ВКонтакте и
др. Совокупная аудитория посещения за три дня превысила
2,7 млн. пользователей.
Выход материалов в СМИ:
материалов зарубежных СМИ – 1 629;
материалов интернет-ресурсов российских СМИ – 1 415;
материалов ведущих информагентств и печатных СМИ – 384;
сюжетов центральных телеканалов – 231.
На официальном сайте и аккаунтах Минобороны России
в социальных сетях постоянно публикуется информация о
выступлениях руководства Минобороны России по
актуальным проблемам военного строительства и жизнедеятельности войск (сил) в рамках коллегий, селекторных
совещаний, брифингов, пресс-подходов, общественно
значимых мероприятий
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3
2.7.2
Обеспечение работоспособности програмОбеспечение
работоспособности
программномно-технического комплекса сайта Минобо- технического комплекса сайта Минобороны России 24 часа
роны России24 часа в сутки, 7 дней в неделю в сутки, 7 дней в неделю с целью предоставления информас целью предоставления информации граж- ции гражданам.
данам
Статистика портала «открытые данные России» по организации «Министерство обороны Российской Федерации»
(http/data.gov.ru/organizations/7704252261) по состоянию
на 1 июня 2018 г. составила:
общее количество просмотров – 11 357;
общее количество скачиваний файлов открытых данных – 200;
всего размещено файлов – 21
2.7.3
Размещение на сайте Минобороны России
Ежеквартально на сайте Минобороны России размещавопросов для проведения интерактивного ются вопросы для проведения интерактивного опроса его
опроса его посетителей
посетителей
1

2.7.4

Размещение информации на сайте МинобоИнформацию о заказах на поставки товаров, о выполнении
роны России о заказах на поставки товаров, о работ и оказании услуг для нужд Минобороны России
выполнении работ и оказании услуг для нужд планируется разместить на сайте Минобороны России
Минобороны России
во втором полугодии 2018 г.

Анализ посещаемости сайта Минобороны
В 2018 году раздел «Открытые данные» перенесен с сайРоссии, а также его разделов и подразделов
та Минобороны России (http://mil.ru) на портал «Открытые
данные России» (http://gov.ru)
Организация освещения в средствах массоПроведение заседания итоговой коллегии Минобороны
2.7.6 вой информации заседания итоговой коллегии России планируется в декабре 2018 г.
Минобороны России в 2018 году

2.7.5
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3
8. Информационная работа по повышению доверия населения к Вооруженным Силам
2.8.1
Размещение на сайте и аккаунтах
Материалы итогового доклада Министра обороны
Минобороны России в социальных сетях Российской Федерации размещены на пяти языках в
материалов итоговой коллегии – доклада мультимедийном и текстовом виде на сайте Минобороны
Министра обороны Российской Федерации России в специальном разделе и официальных аккаунтах
об итогах деятельности Минобороны России ведомства (опубликовано 36 сообщений на русском и
в 2017 году
английском языках).
Охват аудитории сообщений в социальных сетях Twitter,
Facebook, ВКонтакте, Одноклассники составил более
570 тыс. пользователей, в том числе свыше 150 тыс.
иностранных пользователей.
https//:itogi2017.mil.ru/Results.html
https//:vk.com/wall-133441491_115336
1

2.8.2

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

В первом полугодии 2018 г. основные усилия в информационной работе военным ведомством были сосредоточены
на достижении максимальной открытости, активном и объективном информировании граждан о ходе выполняемых
Вооруженными Силами задач.
Организовано
более
4 000
брифингов,
прессконференций, выступлений и других информационных
мероприятий, из них около 400 с участием руководящего
состава Вооруженных Сил. В них приняли участие около
15 тыс. представителей отечественных и зарубежных СМИ
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2
2.8.3
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
1

2.8.4

Размещение на сайте Минобороны России
сведений
о
деятельности
военномедицинских 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 2017 году

2.8.5

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

3
Главным военно-медицинским управлением Министерства
обороны Российской Федерации размещены на официальном сайте Минобороны России 89 информационносправочных материалов по вопросам медицинского обеспечения Вооруженных Сил; инициирована публикация в
ведущих средствах СМИ 78 информационных материалов,
посвященных
деятельности
медицинской
службы
Вооруженных Сил
На сайте Минобороны России размещены 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 2017 году
На сайте Минобороны России в рубрике «Адресная медицинская помощь» в подразделе «Здоровье» раздела «Социальное развитие» размещена информация о договорах об
оказании медицинской помощи военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, заключенных с медицинскими организациями государственной и муниципальной
систем здравоохранения
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2
2.8.6
Сопровождение аккаунтов Минобороны
России и отзывов респондентов об основных
мероприятиях, прошедших в Минобороны
России, опубликованных в социальных сетях:
Facebook, Twitter, Instagram, видеохостинге
Youtube, ВКонтакте, Одноклассники

3
В соответствии с медиа-планом информационного обеспечения деятельности Минобороны России в официальных
аккаунтах в социальных сетях за первое полугодие 2018 г.
опубликовано свыше 700 сообщений, освещающих наиболее значимые мероприятия Минобороны России:
VII Московская конференция по международной безопасности, проведение Парада Победы 9 мая в городах
России, Главный военно-морской парад, Фестиваль прессы
«Медиа-АС 2018» и др.
2.8.7
Организация
работы
представителей
Организовано и проведено 6 пресс-туров в соединения и
средств массовой информации и сетевых воинские части Вооруженных Сил, участие в которых присообществ в ходе пресс-туров в соединения и няли более 300 представителей СМИ и сетевых сообществ
воинские части Вооруженных Сил
2.8.8
Размещение на сайте Минобороны России
На главной странице сайта mil.ru в разделе «Кандидатам
актуальной информации о необходимых дей- и военнослужащим по контракту» размещена информация о
ствиях граждан при поступлении:
поступлении на военную службу по контракту, в том числе
на военную службу по контракту в Воору- алгоритм отбора на военную службу с подробным описанием необходимых действий в помощь кандидатам. Данный
женных Силах;
в военные образовательные организации раздел состоит из подразделов: «Условия приема» (есть
ссылка на подраздел «Пункты отбора», где указаны адреса
высшего образования
пунктов отборов и контактная информация), «Должности»,
«Условия службы», «Униформа», «Соцгарантии», «Подготовка», «Увольняемым», которые содержат информацию о
поступлении на службу по контракту, преимущества данной службы, а также порядок и основания увольнения.
1
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2.8.9

Продолжение работы по размещению на
сайте Минобороны России интерактивных
сервисов: опросов посетителей, электронных
форм для обращений граждан и общественных объединений, приложений расчета полагающихся денежных выплат в сфере жилищного обеспечения и др.

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», «Первые шаги офицерской службы», «Обучение военнослужащих в гражданских организациях».
Информация об образовательных организациях высшего
и среднего образования Минобороны России размещена в
раздел «Образование». Данный раздел состоит из подразделов: «Новости», «Среднее общее», «Высшее», «Адъюнктура», «Вакансии», «Документы», «Фото/видео». Информация
о вузах содержится в подразделе «Карта сайтов военного
образования» и представляет собой список ссылок на страницы каждого вуза в отдельности, что поможет абитуриентам, ознакомится с правилами поступления и другой информацией в отношении конкретного учебного заведения
В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на интернет-портале Минобороны России была представлена инфографика Парада
Победы 9 мая 2018 г. на Красной площади в Москве с подробной информацией о составе пеших парадных расчетов,
механизированной колонны и парадного строя авиации.
Продолжается работа по размещению интерактивных
сервисов на сайте Минобороны России: Сталинградская
битва «Герои и подвиги», интерактивные мультимедийные
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приложения и разделы «Медиа-АС 2018», «Медиа-АС 2018
Окружной этап», «Бросок в вечность», «АрМИ-2018»,
«Под именем Суворова», Главный Военно-Морской
Парад 2018 и др.
http://media-as2018.mil.ru/
http://media-as.mil.ru/
http://armygames2018.mil.ru/
http://suvirov-military-school.mil.ru/
http://75stalingrad.mil.ru/
2.8.10
Обучение специалистов, задействованных в
Обучение специалистов, задействованных в работе
работе по обеспечению контентного наполне- по
обеспечению
контентного
наполнения
сайта
ния сайта Минобороны России основным Минобороны России основным компетенциям запланировано
компетенциям
в сентябре 2018 г.
9. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций в Минобороны России
2.9.1
Размещение на сайте Минобороны России Деятельность Общественного совета при Минобороны
анализа обращений в Общественный совет России отражена на официальном сайте Министерства
граждан и общественных организаций и при- обороны Российской Федерации в разделе «Новости»
нятие по ним решения в 2017 году
2.9.2
Организация удаленного личного приема
Управлением Министерства обороны Российской Федераграждан руководящим составом Минобороны ции по работе с обращениями граждан (общественной приемРоссии в режиме видеоконференц-связи
ной Министра обороны Российской Федерации (далее –
Управление) организована работа по обеспечению: дистанционного приема граждан в режиме онлайн связи с применением
универсальных автоматизированных рабочих мест; рассмотрения обращений граждан; личного приема граждан начальником Управления или уполномоченным лицом (информация
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о днях приема граждан ежеквартально направляется для размещения на официальном сайте Минобороны России).
11 апреля 2018 г. в целях повышения уровня ответственности командиров за решение социальных вопросов военнослужащих и членов их семей в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
организована и проведена лекция заместителем Министра
обороны Российской Федерации – руководителем Аппарата
Министра обороны Российской Федерации генералполковником Ю.Э.Садовенко для слушателей выпускного
курса и профессорско-преподавательского состава факультета «Национальная безопасность и оборона государства»
на тему «Организация работы с обращениями граждан в воинской части (соединении, объединении, объединенном
стратегическом командовании)».
24 мая 2018 г. проведен учебно-методический сбор на
базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» для
должностных лиц органов военного управления, ответственных за контроль рассмотрения обращений граждан
2.9.3
Размещение и актуализация типовых отвеВ мае 2018 г. подготовлены и переданы в Департамент
тов на часто встречающиеся обращения граж- информации и массовых коммуникаций Министерства ободан на сайте Минобороны России
роны Российской Федерации для размещения на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации
материалы по наполнению рубрики «Часто задаваемые вопросы» раздел «Электронная приемная», также для опубликования в газетах «Красная Звезда» и «ВПК»
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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

Командующие войсками военных округов и командующие
флотами на постоянной основе проводят личный прием
граждан в общественных приемных Министерства обороны
Российской Федерации. Всего в I полугодии 2018 г. общественной приемной Министра обороны Российской Федерации в Москве, приемными в военных округах и на флотах
было принято 1 217 заявителей.
Выездная приемная Министерства обороны Российской
Федерации в Крыму проведена в период с 19 по 23 марта
2018 г.
В состав приемной были включены профильные специалисты центральных и территориальных органов военного
управления Минобороны России. К работе привлекались
представители командования Южного военного округа и
Черноморского флота, органов государственной власти
Республики Крым, города федерального значения Севастополя. Личный прием и встречи с военнослужащими, членами их семей, гражданским персоналом Вооруженных Сил
Российской Федерации, военными пенсионерами проведены в городах: Севастополе, Симферополе, Евпатории. Всего
в мероприятиях приняли участие 1 217 человек, из них –
765 (63%) военнослужащие. В ходе личного приема обратился 151 человек, задано более 200 вопросов. Основные
темы обращений касались жилищного обеспечения, предоставления социальных гарантий, компенсаций и льгот, трудовых отношений
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2
3
2.9.5
Поддержание работоспособности сервиса Совместно с Главным управлением развития информаци«Личный кабинет гражданина» на сайте Ми- онных и телекоммуникационных технологий Министерства
нобороны России
обороны Российской Федерации организовано функционирование на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации «Личного кабинета гражданина», на
постоянной основе ведется контроль работоспособности
данного сервиса
1

Размещение на сайте Минобороны России Организована работа совместно с Департаментом инфораналитических отчетов о работе с обращени- мации и массовых коммуникаций Министерства обороны
ями граждан в Минобороны России, визуали- Российской Федерации по ежеквартальному размещению
зацией и пояснительными графическими ма- на официальном сайте Минобороны России отчетных матетериалами
риалов
10. Организация противодействия коррупционным проявлениям в Минобороны России
2.10.1
Поддержание в актуальном состоянии В соответствии с Требованиями к размещению и наполраздела «Противодействие коррупции» на нению подразделов, посвященных вопросам противодейсайте Минобороны России
ствия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, утвержденными приказом Минтруда
России от 7 октября 2013 г. № 530н, на официальном сайте
Минобороны России в разделе «Противодействие коррупции» размещаются:
«Нормативно-правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции»;
«Методические материалы»;
«Формы документов, связанных с противодействием кор-

2.9.6
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2.10.2

2.10.3

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 на
сайте Минобороны России о результатах деятельности Совета на отчетную дату
Подготовка и размещение на сайте Минобороны России информации о проведенных в
2017 году проверок выполнения антикоррупционного законодательства и планов противодействия коррупции в ОВУ и организациях
Вооруженных Сил Российской Федерации

рупции, для заполнения»;
«Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера».
«Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация»;
«Антикоррупционное просвещение».
Информация, размещенная в разделе «Противодействие
коррупции», поддерживается в актуальном состоянии с периодичностью один раз в месяц/
Информацию о деятельности Совета планируется разместить на сайте mil.ru после проведения работы Совета в
июле 2018 г. и утверждения Министром обороны Российской Федерации Протокола работы Совета

Анализ состояния работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах военного управления, воинских частях и организациях Министерства обороны Российской Федерации в 2017 году по результатам
проведенных
проверочных
мероприятий
размещен
на официальном сайте Минобороны России в соответствующем разделе
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1
2.10.4

2.10.5

2.10.6

2
3
Проведение в Минобороны России ежегодного
В июне 2018 г. НИЦ (с) ВС РФ провел ежегодный сосоциологического мониторинга по изучению рас- циологический мониторинг по изучению распространеннопространенности коррупции в войсках (силах) с це- сти коррупции в войсках (силах) с целью разработки меролью разработки мероприятий по профилактике кор- приятий по профилактике коррупционных правонарушений
рупционных правонарушений в Вооруженных Си- в Вооруженных Силах
лах Российской Федерации
Поддержание в актуальном состоянии сиВ подразделе «Обратная связь для обращений о фактах
стемы обратной связи для приема сообщений коррупции» раздела «Противодействие коррупции» сайта
граждан по фактам коррупции в Минобороны mil.ru размещена телефонная линия, предоставляющая, в
России посредством: почтового отправления; том числе, справочную информацию гражданам о рассмотфаксимильной связи; на адрес электронной по- рении направленных ими обращений в Министерство,
чты; с использованием системы электронного функционирует по рабочим дням.
документооборота Минобороны России
Также имеется ссылка на электронную приемную Министра обороны Российской Федерации
Подготовка и размещение на сайте МинобоСведения о доходах, расходах, об имуществе и обязароны России сведений о доходах и расходах, об тельствах имущественного характера военнослужащих, феимуществе и обязательствах имущественного деральных государственных гражданских служащих, а такхарактера военнослужащих, федеральных госу- же работников Минобороны России и членов их семей,
дарственных гражданских служащих Минобо- представленные за 2017 г., в соответствии с Указом Презироны России, а также работников организаций, дента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613, Присозданных для выполнения задач, поставленных казом Министра обороны Российской Федерации от 5 апреперед Минобороны России, своих супруги (су- ля 2014 г. № 217 размещены 22 мая 2018 г. и находятся в
пруга) и несовершеннолетних детей в соответ- открытом доступе в подразделе «Сведения о доходах» разствии с действующим законодательством Рос- дела «Противодействие коррупции» на сайте mil.ru
сийской Федерации
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1
2.10.7

2.10.8

2
Подготовка и размещение на сайте Минобороны России информации о спланированных в 2018 году внештатных выездных приемных Главного управления кадров Минобороны России по вопросам обращения граждан о фактах коррупции в ОВУ, объединениях, соединениях, воинских частях и организациях Вооруженных Сил Российской
Федерации
Размещение информации о деятельности
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии)

3
В соответствии с планом служебных командировок
Главного управления кадров Минобороны России на сайте
mil.ru в подразделе «Внештатная выездная приемная Главного управления кадров Министерства обороны Российской
Федерации» раздела «Противодействие коррупции»
своевременно размещается анонс с информацией о дате,
месте, времени работы Внештатной выездной приемной
ГУК МО РФ, а также результаты ее работы

Раздел 3. Инициативные проекты Минобороны России
3.1

Наименование инициативы: «Содействие
Организовано взаимодействие начальников штабов реразвитию
Всероссийского
детско- гиональных отделений «Юнармии» с органами местной
юношеского военно-патриотического обще- власти, сотрудниками и командованием военных комиссариатов, воинских частей в местах проведения мероприятий
ственного 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, а также в ФГАУ «Военно-
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патриотическом парке культуры и отдыха
Вооруженных Сил Российской Федерации
«Патриот».
Инициатива способствует:
Формированию у российской молодежи
патриотизма и гражданственности, а также
повышению привлекательности военной
службы, росту доверия и престижа Российской армии
Ключевые этапы:
1. Участие отрядов юнармейцев в военных
парадах, посвященных 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов;
2. Третий слет Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в
ФГАУ «Военно-патриотическом парке
культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»;
3. Проведение юнармейской игры на базе соединений и воинских частей Минобороны
России

273 юнармейца во главе с начальником Главного штаба
«Юнармии» Дмитрием Труненковым прошли по Красной
Площади 9 мая 2018 г.
Также члены общественного движения «Юнармия» приняли участие в парадах Победы в 28 городах России

Проведение юнармейской игры на базе соединений и
воинских частей Минобороны России запланировано в
июле-августе 2018 г.
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1

3.2

2
3
Наименование инициативы: «Международный военно-технический форум «Армия2018» (далее – Форум).
Описание сути инициативы:
Проведение в Конгрессно-выставочном
центре «Патриот Экспо» в ФГАУ «Военнопатриотическом парке культуры и отдыха
Вооруженных Сил Российской Федерации
«Патриот» для основных референтных групп
Минобороны России, в том числе с участием
различных категорий населения страны комплекса мероприятий, включающих:
«Международный военно-технический форум «Армиявыставки
достижений
оборонно2018» запланирован в августе 2018 г.
промышленного комплекса России;
мероприятия научно-деловой программы
(научно-практические конференции, круглые
столы, семинары и т.п.);
организацию бизнес-встреч и др. мероприятия
Инициатива способствует:
Формированию чувства гордости за Вооруженные Силы, уверенности в надежном обеспечении обороноспособности страны
Ключевые этапы:
1. Показ новейших образцов вооружения во-
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3.3

енной и специальной техники на статической
экспозиции
в
Конгрессновыставочном центре «Патриот Экспо» в
ФГАУ «Военно-патриотическом парке
культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в дни массового посещения Форума
2. Показательная программа на сухопутном и
водном кластерах полигона Алабино для посетителей Форума с имитацией реальной боевой обстановки на суше, в воде и в воздухе
Наименование инициативы: «Армия и общество»
Описание сути инициативы:
Проведение конкурсного социологического
исследования, независимыми социологическими организациями в интересах Минобороны России по теме: «Изучение мнения и
уровня доверия населения страны к Российской армии»
Инициатива способствует:
Изучению вопросов связанных с уровнем
престижа и привлекательности военной службы, а так же оценке деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в общественном мнении

Проведение конкурсного социологического исследования, независимыми социологическими организациями в интересах Минобороны России по теме: «Изучение мнения и
уровня доверия населения страны к Российской армии» запланировано на декабрь 2018 г.
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3.4

Ключевые этапы:
1. Проведение конкурса среди независимых
социологических организациях
2. Проведение опроса среди населения страны и военнослужащих
3. Презентация результатов исследования на
заседании Общественного совета при Минобороны России
4. Размещение результатов исследования на
сайте Минобороны России
Наименование инициативы: IV Всероссийский фестиваль прессы «Медиа-АС 2018»
Минобороны России (далее – Фестиваль)
Описание сути инициативы:
Всероссийский фестиваль прессы «МедиаАС» Министерства обороны Российской Федерации, объединил представителей СМИ,
медиапрофессий, военных экспертов, общественных деятелей, сетевых журналистов и
блоггеров, которые представляют свои творческие работы и медиапроекты на конкурс
Инициатива способствует:
1. Укреплению имиджа (статуса) профессии
военнослужащего в обществе;
2. Созданию конкурентных условий работы
СМИ по освещению военной тематики;

В 2018 году из различных субъектов Российской Федерации для участия в Фестивале поступило более 750 заявок
как от федеральных, так и региональных СМИ.
В результате конкурсного отбора в финал Фестиваля
вышли 44 победителя окружного этапа и порядка 150 журналистских работ из столичного региона. Высочайшая конкуренция в финале конкурса обусловлена высоким качеством и профессиональным исполнением представленных
материалов как от региональных, так и федеральных СМИ.
По решению жюри победителями Фестиваля стали 9 (по
количеству номинаций) журналистов, в награждении которых принял личное участие Министр обороны Российской
Федерации генерал армии С.К.Шойгу.
Минобороны России широко освещало проведение Фестиваля на всех этапах в региональных и федеральных
СМИ.
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3. Привлечению общественного внимания к
Для пользователей официального сайта Минобороны
Вооруженным Силам как к ключевому ин- России были разработаны и опубликованы интерактивные
ституту общества и государства;
приложения «Медиа-АС 2018» и «Медиа-АС 2018 Окруж4. Расширению круга СМИ, эффективно ной этап».
взаимодействующих с Минобороны России
http://media-as2018.mil.ru/
http://media-as.mil.ru/
Ключевые этапы:
1. Окружной этап проводится на уровне военных округов и Северного флота
2. Финальный этап Фестиваля проводится с
учетом участников зарегистрированных в
г. Москва

