План Федерального агентства лесного хозяйства по реализации
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 год
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

№ п/п

1.1

Референтные группы Федерального агентства лесного хозяйства, на которые нацелены нижеперечисленные мероприятия:
Граждане Российской Федерации
Представители государственных органов власти
Организации различных форм собственности, ведущие хозяйственную деятельность
Научные организации в сфере лесного хозяйства
Учебные заведения в сфере лесного хозяйства
Представители средств массовой информации
Общественные организации
Казачьи общества и объединения казаков

Наименование
мероприятия

Мониторинг и оценка
эффективности
пребывания и работы
граждан с сайтом
Рослесхоза, включая
следующие
показатели:
посещаемость, время
пребывания,
популярность
отдельных разделов
сайта, глубина
просмотра

Ответственное
структурное
Ожидаемый
подразделения или
Сроки
результат
подведомственная
организация
Рослесхоза
I. Реализация принципа информационной открытости Рослесхоза
Целевые показатели
эффективности
реализации
мероприятий

Повышение степени
открытости и
прозрачности
деятельности
Рослесхоза

Ежеквартально

Итоговый отчет,
размещенный на
официальном сайте
Рослесхоза

Управление делами и
правового
обеспечения,
Управление науки и
перспективного
лесного развития,
ФГБУ «Рослесинфорг»

Результаты за 2018 год

Просмотры главной страницы
сайта Рослесхоза
(rosleshoz.gov.ru/): 303 821 (21,58
%),
Среднее время, проведенное на
сайте: 3 мин. 33 сек.
Популярные страницы:
Главная, агентство, Департаменты,
Деятельность, Новости.
Средняя длительность просмотра
страницы: 00:01:11
Переходы на сайт из:
Яндекс, ЛесЕГАИС, Минприроды,
youtube, ВКонтакте
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1.2.

Проведение
обучающих вебинаров
по работе с
информационными
системами ЕГАИС и
ИСДМ-Рослесхоз

Повышение степени
открытости и
прозрачности
деятельности
Рослесхоза

В течение года

Не менее 4 обучающих
вебинаров по работе с
информационными
системами ЕГАИС, не
менее 4 обучающих
вебинаров по работе с
ИСДМ-Рослесхоз

Управление
информационных
систем,
Управление охраны и
защиты лесов,
ФБУ
«Авиалесоохрана»,
ФГБУ «Рослесинфорг»

В рамках работы ЛесЕГАИС
постоянно проводится обучение
пользователей и публикация
обучающих материалов. ФАУ
ДПО «Всероссийский институт
повышения квалификации
руководящих работников и
специалистов лесного хозяйства»
(г. Пушкино Московской области)
и ФАУ «Институт повышения
квалификации работников лесного
хозяйства» (г. Дивногорск,
Красноярского края) на
постоянной основе проводят очное
обучение сотрудников органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации по
вопросам законодательства
Российской Федерации об учете
древесины и навыкам пользования
ЛесЕГАИС.
Для информирования отраслевого
сообщества о нормах
законодательства по учету
древесины и сделок с ней, а также
о работе на государственном
портале ЛесЕГАИС с участием
представителей органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации,
контролирующих и
правоохранительных органов,
включая предпринимателей, в
2018 году проведены рабочие
встречи в Иркутской,
Архангельской, Кировской,
Вологодской и Московской
областях, в Хабаровском крае,
Республике Карелия, ХантыМансийском автономном округе 2

Югре, а также в городах Уфа и
Устьяны. Сотрудниками
Рослесхоза проведены круглые
столы по реализации норм
Федерального закона от 28.12.2013
№ 415-ФЗ «О внесении изменений
в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях» в рамках
Национального лесного форума в
Ижевске, Барнауле и Хабаровске, а
также Международного
лесопромышленого форума в
Санкт-Петербурге. Состоялись
совещания с подведомственными
органами Минобороны России, а
также совещание по вопросам
биржевой торговли с ФАС
России. Всего в указанных
мероприятиях приняли участие
1260 человек.
Сотрудниками Федеральной
диспетчерской службы лесного
хозяйства ФБУ «Авиалесоохрана»
было проведено 4 вебинара по
работе с системой ИСДМРослесхоз.
II. Обеспечение работы с открытыми данными

2.1

Представление
наборов открытых
данных Рослесхоза в
соответствии с
требованиями
методических
рекомендаций,
разработанных
Минэкономразвития

Повышение степени
открытости и
прозрачности
деятельности
Рослесхоза путем
обеспечения работы
с открытыми
данными

В течение года

Не менее 2 социальнозначимых наборов
открытых данных,
подготовленных на
основании
востребованности
референтными
группами Рослесхоза и
не менее 30

Управление науки и
перспективного
лесного развития,
структурные
подразделения
Рослесхоза в рамках
компетенции, ФГБУ
«Рослесинфорг»

49 наборов открытых данных
размещены в машиночитаемом
формате на официальном сайте
Рослесхоза в разделе "Открытые
данные"
http://www.rosleshoz.gov.ru/opendat
a/
На Портале открытых данных РФ
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России и одобренных
Правительственной
комиссией и их
дальнейшее
размещение на
официальном сайте
Рослесхоза на Портале
открытых данных
Российской Федерации

актуализированных
наборов открытых
данных, в соответствии
с графиком Рослесхоза
раскрытия
приоритетных
социально значимых
наборов данных на
период 2018 – 2019
годов, размещенных на
официальном сайте
Рослесхоза и на Портале
открытых данных
Российской Федерации

размещаются открытые данные
Рослесхоза в соответствии с
соответствующим форматам.
В 2018 году совместно с
Экспертным советом при
Правительстве Российской
Федерации организовано
размещение наборов открытых
данных по лесам на Портале
открытых данных Российской
Федерации. В соответствии с
планом мероприятий «Открытые
данные Российской Федерации»,
утвержденным протоколом
заседания Правительственной
комиссии по координации
деятельности открытого
правительства от 25 декабря 2014
г. № 10 органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, уполномоченных в
области лесных отношений,
размещаются на Портале
открытых данных Российской
Федерации 15 рекомендованных
наборов открытых.
Наиболее полно наборы открытых
данных по лесам представлены
Вологодской, Мурманской,
Псковской областями, городом
Санкт-Петербург, Республикой
Башкортостан, Пермским краем,
Республикой Марий Эл,
Чувашской Республикой,
Республикой Мордовия,
Республикой Татарстан,
Кировской, Самарской,
Ульяновской, Оренбургской
областями, всеми органами
исполнительной власти субъектов
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2.2

2.3

Направление
представителей
Рослесхоза,
задействованных в
работе с открытыми
данными, на обучение
основным
компетенциям

Взаимодействие с
открытым
правительством по
вопросам открытых
данных

Повышение степени
открытости и
прозрачности
деятельности
Рослесхоза путем
обеспечения работы
с открытыми
данными

Повышение степени
открытости и
прозрачности
деятельности
Рослесхоза путем
обеспечения работы
с открытыми
данными

В течение года

В течение года

Не менее 2
представителей
Рослесхоза (по
необходимости)

Перечень открытых
данных по лесам

Управление науки и
перспективного
лесного развития,
Управление делами и
правового обеспечения

Управление науки и
перспективного
лесного развития

РФ ЮФО и СКФО, а также
Приволжского федерального
округа, Уральского федерального
округа, по Сибирскому
федеральному округу Республикой
Бурятия, Алтайским краем,
Кемеровской и Томской
областями, Республикой Саха
(Якутия), Камчатским и
Хабаровским краями, Еврейской
автономной областью, Чукотским
автономным округом.
4 госслужащих центрального
аппарата Рослесхоза прошли
обучение: Маркин М.В., Миронова
Ю.Б., Ларин А.В., Шеченко К.Г.
по программе «Информационные
технологии в государственном
управлении»
Подготовлен в 2017 году
Рослесхозом перечень, состоящий
из 15 наборов открытых данных по
лесам для размещения их
органами исполнительной власти
субъектов РФ, уполномоченных в
области лесных отношений на
официальных сайтах субъектов РФ
и на Портале открытых данных
РФ. Информация размещена на
сайтах органов РФ.
На основании статьи 5.1
«Информация о лесах» Лесного
кодекса Российской Федерации
информация о лесах, состав и
содержание которой установлены
приказом Минприроды России от
29.06.2018 № 301, является
общедоступной информацией,
размещаемой в виде
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геоинформационных,
пространственных и атрибутивных
данных на официальном сайте
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области
лесных отношений. В 2018 году 77
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
назначили ответственных за
организацию опубликования
предусмотренной
законодательством информации о
лесах на официальных сайтах.
III. Обеспечение понятности нормативного регулирования, государственной политики и программ, разрабатываемых (реализуемых)
Рослесхозом

3.1.

Своевременное
формирование
материалов и
предложений по
реализации
государственной
программы
Российской Федерации
«Развитие лесного
хозяйства» на 20142020 годы

Повышение степени
информированности
о нормативной
деятельности
Рослесхоза

В течение года

Приказ Рослесхоза о
порядке реализации
госпрограммы,
определяющем
взаимодействие
структурных
подразделений
Рослесхоза, его
территориальных
органов и
подведомственных
организаций

Управление
долгосрочного
планирования и
прогнозирования в
лесном хозяйстве

Вопрос об изменениях и
реализации государственной
программы РФ «Развитие лесного
хозяйства на 2013-2020 гг.»
обсуждался 19.12.2018 на
заседании Общественного совета
при Рослесхозе. Указанная
информация размещена на
официальном сайте Рослесхоза.
http://rosleshoz.gov.ru/public_counci
l/protocols
На официальном сайте Рослесхоза
размещена информация о
государственной программы
Российской Федерации «Развитие
лесного хозяйства» в 2018 году.
http://rosleshoz.gov.ru/public_counci
l/materials
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3.2

3.3

Размещение на сайте
Рослесхоза материалов
о результатах
проверок, а также
тематически
подобранной и
понятной информации,
содержащей правила
или требования,
которые устанавливает
и (или) контролирует
Рослесхоз (в т.ч.
требования,
соблюдение
(исполнение) которых
является предметом
проводимых
Рослесхозом
мероприятий проверок

Популяризация
правовых и
профессиональных
знаний в сфере
полномочий
Рослесхоза в средствах
массовой информации,
сети Интернет и
социальных сетях

На официальном сайте Рослесхоза
размещена информация о
результатах проверок.

Повышение степени
информированности
о нормативной
деятельности
Рослесхоза

Повышение степени
информированности
о нормативной
деятельности
Рослесхоза

В течение года

В течение года

Не менее 12 отчетных
материалов о
результатах проверок и
12 отчетных
материалов,
содержащих правила
или требования,
которые устанавливает
и (или) контролирует
Рослесхоз

Не менее 365
публикаций о
деятельности
Рослесхоза

Управление лесного
надзора и контроля за
переданными
полномочиями,
структурные
подразделения
Рослесхоза в рамках
компетенции,
департаменты лесного
хозяйства по
федеральным округам,
ФГБУ «Рослесинфорг»

Управление делами и
правового
обеспечения,
ФГБУ «Рослесинфорг»

http://rosleshoz.gov.ru/activity/monit
oring/inspections_results

Публикаций в СМИ: 18525
Публикаций на официальном
сайте Рослесхоза: 500
Публикаций в Рослесвести: 2932
более 3145 телевизионных
сюжетов;
более 7189 радиосообщений.
Количество подписчиков
страницы Рослесхоза в социальной
сети ВК – 3571 (увеличение за
декабрь на 177);
•количество подписчиков
страницы Рослесхоза в социальной
сети Facebook – 2503 (увеличение
за декабрь на 282);
•количество подписчиков
страницы Рослесхоза в Instagram –
2256 (увеличение за декабрь на
233);
•количество читателей страницы
Рослесхоза Twitter – 17740
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(увеличение за декабрь на 47);
•количество показов новостей
Рослесхоза в Twitter – 172563
(увеличение за декабрь на 33337);
•количество «лайков» в
социальной сети ВК – 10177
(увеличение за декабрь на 1258, в
том числе количество «лайков» в
группе социальной сети ВК
«Российские лесные вести» – 461);
•количество «лайков» в Instagram –
29419 (увеличение за декабрь на
10511).
IV. Принятие планов деятельности Федерального агентства лесного хозяйства и ежегодной публичной декларации целей и задач, их
общественное обсуждение и экспертное сопровождение

4.1

Организация
обсуждения
Публичной декларации
целей и задач
Рослесхоза с
Общественным
советом Рослесхоза,
референтными
группами,
экспертными и
консультативными
органами при
Рослесхозе,
размещение
информации на сайте
Рослесхоза

19.12.2018 на заседании
Общественного совета при
Рослесхозе организовано
обсуждение Публичной
декларации целей и задач
Рослесхоза. Указанная
информация размещена на
официальном сайте Рослесхоза.
Повышение
открытости планов
деятельности
Рослесхоза и их
общественное
обсуждение и
экспертное
сопровождение

I квартал

Размещенная на
официальном сайте
Рослесхоза Публичная
декларация целей и
задач Рослесхоза на
2018 г., утвержденная в
установленном порядке

Управление науки и
перспективного
лесного развития,
Управление делами и
правового
обеспечения,
ФГБУ «Рослесинфорг»

http://rosleshoz.gov.ru/public_counci
l/protocols
Для обсуждения с референтными
группами, экспертными и
консультативными органами при
Рослесхозе проект Публичной
декларации целей и задач
Рослесхоза размещен на
официальном сайте Рослесхоза.
http://rosleshoz.gov.ru/openagency/public_discuss

8

4.2

Управление науки и
На официальном сайте Рослесхоза
перспективного
размещен отчет о реализации
Освещение
Общественное
Повышение
лесного развития,
Публичной декларации целей и
общественного
обсуждение результатов
открытости планов
Управление делами и
задач Рослесхоза за 2018 год для
обсуждения
выполнения Публичной
деятельности
правового
обсуждения с референтными
результатов
декларации Рослесхоза
Рослесхоза и их
обеспечения,
группами.
исполнения
I квартал
организовано и
общественное
ФГБУ
обязательств
рассмотрение отчета на
обсуждение и
«Рослесинфорг»,
http://rosleshoz.gov.ru/open-agency
Рослесхоза из
заседании
экспертное
структурные
Публичной декларации
Общественного совета
сопровождение
подразделения
Рослесхоза
при Рослесхоз
Рослесхоза в рамках
компетенции
V.
Формирование публичной отчетности Федерального агентства лесного хозяйства
Размещение на сайте
Рослесхоза
информации о
реализации планов и
программ в разрезе:

5.1

5.2

 достижения
установленных по
отчетным периодам
показателей
(выполненных
мероприятий),
 распределения
бюджетных средств по
соответствующим
мероприятиям
(показателям),
– проведенных
госзакупок для
реализации
запланированных
мероприятий
Размещение на сайте
Рослесхоза

Повышение степени
открытости и
прозрачности
деятельности
Рослесхоза

В течение года

Повышение степени
открытости и

В течение года

- об исполнении
федерального бюджета
по направлениям, и
информация о доходах
федерального бюджета
от использования лесов
(ежемесячно);
- отчетность по форме
1-субвенция, в которой
указаны все источники
финансирования по
направлениям
деятельности с
объемами работ
(ежеквартально);
- о реализации
приоритетных
инвестиционных
проектов в части
наличия или отсутствия
задолженности по
платежам за
использование лесов
Актуальная информация
размещена на

На официальном сайте Рослесхоза
размещена информация о
реализации планов и программ:
http://rosleshoz.gov.ru/activity/econo
my_and_finance/docs
Управление
долгосрочного
планирования и
прогнозирования в
лесном хозяйстве,
структурные
подразделения
Рослесхоза в рамках
компетенции, ФГБУ
«Рослесинфорг»

Финансовое
управление,

http://www.rosleshoz.gov.ru/opendat
a/

На официальном сайте Рослесхоза
размещена информация:
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информации о
расходовании
ассигнований
федерального
бюджета,
предусмотренных
Рослесхозу на
обеспечение
исполнения его
функций, а также о
доходах от
использования лесов,
включая сведения:
 распределение
расходов по целям,
задачам и программам,
 результативност
ь бюджетных
расходов,
ежемесячные отчеты о
расходах Рослесхоза,
- фактическое
поступление доходов
от использования
лесов по основным
направлениям, в том
числе по видам
использования лесов;
- методические и
разъяснительные
материалы

5.3

Публикация на
официальном сайте
Рослесхоза итогового
доклада о результатах
деятельности
Рослесхоза за
отчетный период

прозрачности
деятельности
Рослесхоза

Повышение степени
открытости и
прозрачности
деятельности
Рослесхоза

официальном сайте
Рослесхоза

II квартал

Актуальная информация
размещена на
официальном сайте
Рослесхоза

Управление
долгосрочного
планирования и
прогнозирования в
лесном хозяйстве,
Управление делами и
правового
обеспечения,
ФГБУ «Рослесинфорг»

Аппарат руководителя
Рослесхоза,
структурные
подразделения
Рослесхоза в рамках
компетенции,
ФГБУ «Рослесинфорг»

- «Расходы федерального бюджета
по Федеральному агентству
лесного хозяйства на 2018 год и на
плановый период 2019-2020
годов»;
- «Прогноз поступления платежей
за использование лесов в
федеральный бюджет на 2018 год
и на плановый период 2019-2020
годов»;
- «Доходы федерального бюджета,
администрируемые Федеральным
агентством лесного хозяйства, по
состоянию на 01.01.2018г.»;
-«Информация об исполнении
федерального бюджета за 2017 год
по Федеральному агентству
лесного хозяйства на 01.01.2018»;
- «Отчет о расходах субъекта
Российской Федерации,
источником обеспечения которого
является субвенция, за 2017 год».

В настоящее время итоговый
доклад о результатах деятельности
Рослесхоза проходит
согласование, после проведения
15.04.2019 Коллегии Минприроды
России указанный доклад будет
размещен на официальном сайте
Рослесхоза.
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VI.

6.1

Формирование и
периодическая
публикация на
официальном сайте
Рослесхоза
информации о
результатах
рассмотрения
поступивших
обращений

6.2

Размещение на
официальном сайте
Рослесхоза
информации о
должностных лицах,
ответственных в
Рослесхозе за работу с
обращениями граждан,
представителей
организаций
(юридических лиц),
общественных
объединений

6.3

Размещение на
официальном сайте
Рослесхоза актуальной
информации о работе
общественной
приемной Рослесхоза

Информирование о работе с обращениями граждан и организаций

Повышение
открытости
информации о работе
Рослесхоза с
гражданами и
организациями

Повышение степени
открытости и
прозрачности
деятельности
Рослесхоза

Повышение степени
открытости и
прозрачности
деятельности
Рослесхоза

Ежеквартально

В течение года

В течение года

Не менее 4 отчетов,
размещенных на
официальном сайте
Рослесхоза

Управление делами и
правового
обеспечения,
структурные
подразделения
Рослесхоза в рамках
компетенции,
ФГБУ «Рослесинфорг»

Актуальная информация
размещена на
официальном сайте
Рослесхоза

Управление делами и
правового
обеспечения,
структурные
подразделения
Рослесхоза в
компетенции,
ФГБУ «Рослесинфорг»

Актуальная информация
размещена на
официальном сайте
Рослесхоза

Управление делами и
правового
обеспечения,
структурные
подразделения
Рослесхоза в рамках
компетенции

Актуальная информация
регулярно размещается на
официальном сайте Рослесхоза в
разделе «Обратная связь» в
подразделе « Итоги работы
Рослесхоза с обращениями
граждан»
http://rosleshoz.gov.ru/statements/rep
ort
Представлено 4 отчетных
материала.
Актуальная информация
регулярно размещается на
официальном сайте Рослесхоза в
разделе «Обратная связь».
http://rosleshoz.gov.ru/statements

Актуальная информация
регулярно размещается на
официальном сайте Рослесхоза в
разделе «Обратная связь».
http://rosleshoz.gov.ru/statements
http://rosleshoz.gov.ru/statements/op
enday

VII. Организация работы с референтными группами
7.1

При необходимости
внесение изменений и

Повышение степени
открытости

В течение года

Актуальная информация
размещена на

структурные
подразделения

Актуальная информация о порядке
отбора кандидатов в
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дополнений в приказы
Рослесхоза об
экспертных и
консультативных
органах при
Рослесхозе

Рослесхоза путем
организации
взаимодействия с
референтными
группами

официальном сайте
Рослесхоза (по
необходимости)

Рослесхоза в рамках
компетенции,
ФГБУ «Рослесинфорг»

Общественный совет при
Рослесхозе была своевременно
размещена на официальном сайте
Рослесхоза
http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/
councils/forest/

VIII. Взаимодействие Рослесхоза с Общественным советом при Рослесхозе
Актуальная информация
регулярно размещается на
официальном сайте Рослесхоза
http://rosleshoz.gov.ru/public_counci
l

8.1

Ведение созданного на
официальном сайте
Рослесхоза раздела,
посвященного работе
Общественного совета
при Рослесхозе,
поддержание
информации в
актуальном состоянии

Повышение степени
открытости
Рослесхоза путем
взаимодействия с
Общественным
советом при
Рослесхозе

8.2

Формирование и
размещение на
официальном сайте
Рослесхоза плана
заседаний
Общественного совета

Повышение степени
открытости
Рослесхоза путем
взаимодействия с
Общественным
советом при

В течение года

Актуальная информация
размещена на
официальном сайте
Рослесхоза в разделе
«Общественный совет»

Управление науки и
перспективного
лесного развития,
ФГБУ «Рослесинфорг»

В течение года

Актуальная информация
размещена на
официальном сайте
Рослесхоза в разделе
«Общественный совет»

Управление науки и
перспективного
лесного развития,
ФГБУ «Рослесинфорг»

С целью усиления эффективности
работы Общественного совета при
Рослесхозе предусмотрено
активное взаимодействие с
Общественной палатой
Российской Федерации. 22 ноября
2018 года Общественная палата
Российской Федерации при
активной поддержке Рослесхоза
совместно с Общественным
советом при Рослесхозе проведен
Всероссийский форум «Лес:
диалог общества и власти ради
сохранения среды обитания», в
работе которого принял участие
заместитель министра природных
ресурсов и экологии –
руководитель Федерального
агентства лесного хозяйства И. В.
Валентик.
План работы Общественного
совета при Рослесхозе на 2018 год
размещен на официальном сайте
Рослесхоза
http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/
councils/forest/docs/26
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8.3

при Рослесхозе

Рослесхозе

Приглашение
представителей СМИ
на заседания
Общественного совета
при Рослесхозе.
Анонсирование места
и времени заседаний

Повышение степени
открытости
Рослесхоза путем
взаимодействия с
Общественным
советом при
Рослесхозе

IX.

9.1

9.2

9.3

В течение года

Не менее 2 открытых
заседаний
Общественного совета
при Рослесхозе в год

Управление науки и
перспективного
лесного развития,
Управление делами и
правового
обеспечения, ФГБУ
«Рослесинфорг»

Актуальная информация
размещается на официальном
сайте Рослесхоза в разделах
"Общественный совет при
Рослесхозе" и "Анонсы".

http://rosleshoz.gov.ru/public_counci
l
Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения

Размещение на
официальном сайте
Рослесхоза плана
противодействия
коррупции и
информации о ходе ее
исполнения
Публикация на
официальном сайте
Рослесхоза сведений о
доходах, расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
государственных
служащих в
соответствии с
российским
законодательством
Организация обратной
связи для сообщений о
фактах коррупции с
использованием
телефонного номера и

Повышение уровня
открытости и
прозрачности
Рослесхоза путем
организации
независимой
антикоррупционной
экспертизы и
общественного
обсуждения
Повышение уровня
открытости и
прозрачности
Рослесхоза путем
организации
независимой
антикоррупционной
экспертизы и
общественного
обсуждения
Повышение уровня
открытости и
прозрачности
Рослесхоза путем
организации

В течение года

Актуальная информация
размещена на
официальном сайте
Рослесхоза в разделе
«Противодействие
коррупции»

II квартал

Актуальная информация
размещена на
официальном сайте
Рослесхоза в разделе
«Противодействие
коррупции»

В течение года

Актуальная информация
размещена на
официальном сайте
Рослесхоза в разделе
«Противодействие

Управление делами и
правового
обеспечения,
структурные
подразделения
Рослесхоза в рамках
компетенции,
ФГБУ «Рослесинфорг»

Управление делами и
правового
обеспечения, ФГБУ
«Рослесинфорг»

Управление делами и
правового обеспечения

Актуальная информация
регулярно размещается на
официальном сайте Рослесхоза в
разделе "Противодействие
коррупции"
http://rosleshoz.gov.ru/nocorrupt/doc
s
Актуальная информация
регулярно размещается на
официальном сайте Рослесхоза в
разделе "Противодействие
коррупции"
http://rosleshoz.gov.ru/nocorrupt/rep
orts

Актуальная информация
регулярно размещается на
официальном сайте Рослесхоза в
разделе "Противодействие
коррупции"
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форма обратной связи
на официальном сайте
Рослесхоза

9.4

Подготовка итоговых
обобщающих отчетов
по результатам
антикоррупционной
экспертизы

независимой
антикоррупционной
экспертизы и
общественного
обсуждения

Повышение уровня
открытости и
прозрачности
Рослесхоза путем
организации
независимой
антикоррупционной
экспертизы и
общественного
обсуждения

коррупции»
http://rosleshoz.gov.ru/nocorrupt
Горячая линия по вопросам
профилактики коррупционных и
иных правонарушений
Федерального агентства лесного
хозяйства
http://rosleshoz.gov.ru/statements/ind
ividual?corruption

В течение года

Актуальная информация
размещена на
официальном сайте
Рослесхоза в разделе
«Противодействие
коррупции»

Управление делами и
правового
обеспечения,
структурные
подразделения
Рослесхоза в рамках
компетенции

Телефон: (495) 951-29-81
В соответствии с пунктом 4
Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых
актов, утвержденных приказом
Федерального агентства лесного
хозяйства от 19.02.2010 № 63
проекты приказов, затрагивающих
права, свободы и обязанности
человека и гражданина,
устанавливающих правовой статус
организаций, проходят
независимую антикоррупционную
экспертизу в целях выявления в
них положений, способствующих
созданию условий для проявления
коррупции.
Для проведения независимой
антикоррупционной экспертизы в
целях выявления в приказах
положений, способствующих
созданию условий для проявления
коррупции, проекты приказов, за
исключением проектов,
содержащих сведения,
составляющие государственную
тайну, или сведения
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конфиденциального характера,
размещаются на сайте
regulation.gov.ru в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в течение рабочего
дня, соответствующего дню их
направления на рассмотрение в
юридическую службу Рослесхоза.
В 2018 году на сайте
regulation.gov.ru были размещены
следующие проекты нормативных
правовых актов Рослесхоза:
«О внесении изменений в Правила
предоставления из федерального
бюджета субсидий федеральным
государственным бюджетным
учреждениям, находящимся в
ведении Федерального агентства
лесного хозяйства, на иные цели,
утвержденные приказом
Федерального агентства лесного
хозяйства от 5 августа 2014 №
283»
«Об определении перечня особо
ценного движимого имущества
федеральных бюджетных
учреждений Федерального
агентства лесного хозяйства и
утверждении порядка
согласования Федеральным
агентством лесного хозяйства
распоряжения особо ценным
движимым имуществом,
закрепленным за федеральными
государственными бюджетными
учреждениями собственником
либо приобретенным
федеральными государственными
бюджетными учреждениями за
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счет средств, выделенных
Федеральным агентством лесного
хозяйства на приобретение такого
имущества»;
«Об утверждении Порядка
осуществления Федеральным
агентством лесного хозяйства, его
территориальными органами и
подведомственными
учреждениями внутреннего
финансового контроля»
«Об утверждении Положения об
оплате труда работников
Федерального государственного
казенного учреждения
«Рослесресурс»,
подведомственного Федеральному
агентству лесного хозяйства;
«Об утверждении Положения о
Комиссии Федерального агентства
лесного хозяйства по соблюдению
требований к служебному
(должностному) поведению
федеральных государственных
гражданских служащих
центрального аппарата,
территориальных органов
Рослесхоза и работников,
замещающих отдельные
должности на основании
трудового договора в
организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных
перед Федеральным агентством
лесного хозяйства, и
урегулированию конфликта
интересов»;
«О признании утратившим силу
приказа Федерального агентства
лесного хозяйства от 5 декабря
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2011 года №509-ФЗ «Об
утверждении Правил
использования лесов для ведения
сельского хозяйства»;
«Об утверждении порядка
составления, утверждения и
ведения бюджетных смет
центрального аппарата
Федерального агентства лесного
хозяйства, территориальных
органов Федерального агентства
лесного хозяйства и федеральных
государственных казенных
учреждений, подведомственных
Федеральному агентству лесного
хозяйства»;
«Об утверждении Порядка
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности федеральных
бюджетных и автономных
учреждений, находящихся в
ведении Федерального агентства
лесного хозяйства»;
«Об установлении предельного
уровня соотношения средней
заработной платы руководителей
федеральных государственных
бюджетных и казенных
учреждений, находящихся в
ведении Федерального агентства
лесного хозяйства и средней
заработной платы работников этих
учреждений»;
«Об утверждении Порядка
определения нормативных затрат
на выполнение работ
федеральными бюджетными и
автономными учреждениями, в
отношении которых Федеральное
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агентство лесного хозяйства
осуществляет функции и
полномочия учредителя»;
«Об утверждении Положения о
порядке выплаты премий,
материальной помощи,
единовременной выплаты при
предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и
единовременных поощрений
федеральным государственным
гражданским служащим
центрального аппарата
Федерального агентства лесного
хозяйства»;
«Об утверждении Положения о
порядке выплаты премий,
материальной помощи,
единовременной выплаты при
предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и
единовременных поощрений
федеральным государственным
гражданским служащим и
работникам, замещающим
должности, не являющиеся
должностями государственной
гражданской службы
территориальных органов
Рослесхоза»;
«Об утверждении Положения об
осуществлении Федеральным
агентством лесного хозяйства
внутреннего финансового аудита»
и другие проекты нормативных
правовых актов.
Заключения по результатам
проведения антикоррупционной
экспертизы проектов приказов в
структурные подразделения
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9.5

Организация
повышения
квалификация
государственных
гражданских
служащих по вопросам
противодействия
коррупции

Повышение уровня
открытости и
прозрачности
Рослесхоза путем
организации
независимой
антикоррупционной
экспертизы и
общественного
обсуждения

9.6

Публикация на
официальном сайте
Рослесхоза
информации
(протоколов) о
заседаниях комиссии
по соблюдению
требований к
служебному
поведению и
урегулированию
конфликта интересов и
принятых на них
решениях

Повышение уровня
открытости и
прозрачности
Рослесхоза путем
организации
независимой
антикоррупционной
экспертизы и
общественного
обсуждения

2-е полугодие

Не менее 2 обученных
представителей
Рослесхоза по вопросам
антикоррупционной
экспертизы (по
необходимости)

В течение года

Актуальная информация
размещена на
официальном сайте
Рослесхоза в разделе
«Противодействие
коррупции»

Управление делами и
правового обеспечения

Управление делами и
правового
обеспечения, ФГБУ
«Рослесинфорг»

Рослесхоза, которые
подготавливали проекты приказов
не направлялись.
2 госслужащих центрального
аппарата прошли обучение по
вопросам антикоррупционной
деятельности: Иващук Р.А.
«Вопросы профилактики и
противодействия коррупции на
государственной гражданской
службе»;
Сейфельмлюкова Д.Т. «Функции
подразделений федеральных
государственных органов по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений:
продвинутый».
Актуальная информация о работе
Комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению и урегулированию
конфликта интересов
(аттестационная комиссия)
регулярно размещается на
официальном сайте Рослесхоза
http://rosleshoz.gov.ru/nocorrupt/co
mission

X. Инициативные проекты

10.1

Проведение
Всероссийской акции
«Лесники открывают
двери» в рамках
Международного дня
леса

Повышение степени
открытости и
прозрачности
деятельности
субъектов РФ,
уполномоченных в
области лесных

I квартал
2018 г.

Актуальная информация
размещена на
официальном сайте
Рослесхоза в разделе
«Инициативный
проект»

Управление науки и
перспективного
лесного развития,
структурные
подразделения
Рослесхоза в рамках
компетенции,

В феврале-марте 2018 года
успешно проведена Всероссийская
акция «Лесники открывают двери»
в рамках Международного дня
леса.
На официальном сайте Рослесхоза
размещена информация об
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отношений,
подведомственных
организаций
Рослесхоза,
популяризации
«лесных» профессий,
содействие
профессиональной
ориентации
подрастающего
поколения и притоку
в отрасль будущих
молодых
специалистов,
широкое
информирование
общественности о
работе сотрудников
лесного хозяйства

10.2

Создание рабочей
группы при Рослесхозе
по взаимодействию с
открытым
правительством в
рамках работы
правительственной
комиссии по
координации
деятельности
открытого
правительства, с целью
содействия
размещения органами
государственной
власти субъектов
Российской Федерации
наборов открытых
данных в области
лесных отношений

Повышение степени
открытости и
прозрачности
деятельности
субъектов РФ,
уполномоченных в
области лесных
отношений

ФГБУ «Рослесинфорг»

указанной акции.
http://rosleshoz.gov.ru/openagency/initiative_projects?8a143591
04acc26f793009e078b48295

В течение года

Не менее 2 заседаний в
год с размещением
информации на
официальном сайте
Рослесхоза

Управление науки и
перспективного
лесного развития,
структурные
подразделения
Рослесхоза в рамках
компетенции,
ФГБУ «Рослесинфорг»

В связи с упразднением
Правительственной комиссии по
координации деятельности
открытого правительства Указом
Президента Российской
Федерации от 15.05.2018 № 215 «О
структуре федеральных органов
исполнительной власти» вопрос о
создании рабочей группы при
Рослесхозе утратил актуальность.
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10.3

Проведение хакатона
при поддержке Совета
по открытым данным
с использованием
открытых данных
Федерального
агентства лесного
хозяйства

Повышение степени
открытости и
прозрачности
деятельности
субъектов РФ,
уполномоченных в
области лесных
отношений

1-е полугодие

Не менее одного
мероприятия в год

Управление науки и
перспективного
лесного развития,
структурные
подразделения
Рослесхоза в рамках
компетенции,
ФГБУ «Рослесинфорг»

В связи с упразднением
Правительственной комиссии по
координации деятельности
открытого правительства Указом
Президента Российской
Федерации от 15.05.2018 № 215 «О
структуре федеральных органов
исполнительной власти» вопрос о
проведении хакатона утратил
актуальность.
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