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^венный план Отдела образования администрации МО «Ногайский район»
по реализации принципов открытости на 2017 год
твенны е организационные мероприятия

Н аим енование м ероприятия

Сроки
исполнения

О тветственное
структурное
подразделение

утверждении ведомственного порядка обеспечения
toaiWi'uV ° Деятельности Муниципального органа отдела
Ш о ^ / ^ ский Район» , включающего в том числе:
(ianiofOBi'V/
и размещения информации о деятельности ОО в его
Главке jj^ / е с т а х общественного доступа;
11нвечевЦ' *иЯ присутствия граждан (физических лиц),
ШшорганиС^,Дзаций’ общественных объединений, государственных
:iiipB\(eci,W /^ного самоуправления на заседании коллегиальных

t

май 2017
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уц , доступ к которой не может быть обеспечен

от\ / ^ 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ)___________________
медиа плана
’

V/

еженедельно

Отдел образования

Примечание

2

3.

Проведение обучающих курсов для сотрудников М О О О по компетенциям
антикоррупционного поведения

ежегодно

4.

Популяризация культуры открытости

постоянно

Отдел образования

5.

Обучение сотрудников М О О О в сфере открытых данных

в соответствии
с планом

Администрация М О

6.

Подготовка предложений по созданию раздела (портала) открытых данных на
официальном сайте М О ОО

май 2017

Отдел образования

Сроки
исполнения

Ответственное
Примечание
труктурное подразделение

Администрация М О
«Ногайский район»

«Ногайский район»

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости
№ и/и

Наименование мероприятия
Механизм: Реализация принципа информационной о ткр ы то сти

1.

2.

3.
4.

5.

Обеспечение публикации на официальном сайте в сети Интернет информации
(данных) об основных направлениях деятельности МООО в соответствии:
- с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
- с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 г. № 953
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской
Федерации и федеральных органов исполнительной власти»
Обеспечение формирования раздела опросов на официальном сайте МООО,
позволяющих гражданам оценить
актуальность,
полноту и полезность
предоставляемой информации, а также ответить, какой информацией было бы
целесообразно дополнить сайт
Подведение итогов деятельности МООО на заседании общественного совета при
МООО и на августовском совещании работников образования Республики Дагестан
Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте МООО специального
раздела с информацией о проводимых мероприятиях (ведомственный план, отчеты,
иные материалы)
Организация размещения на официальном сайте в сети Интернет информации
по вопросам противодействия коррупции в соответствии с Едиными требованиями,

постоянно

Отдел образования

постоянно

Отдел образования

август 2017 г.

М О Н РД

постоянно

Отдел образования

ежеквартально

Отдел образования

3

6.

1.

2.

3.

1.

2.

утвержденными Минтрудом России 7 октября 2013 г. № 530н
Актуализация на официальном сайте в сети Интернет информации по вопросам
противодействия коррупции в соответствии с Едиными требованиями,
утвержденными приказом Минтруда России 7 октября 2013 г. № 530н
Механизм: обеспечение работы с откры ты м и данными

постоянно

Обеспечение формирования специализированного раздела (портала) открытых
данных на официальном сайте МООО

июнь 2017 г.

Подготовка и публикация (актуализация) на портале открытых данных или в
специализированном разделе открытых данных на официальном сайте МООО
паспорта, набора данных и реестра открытых данных в соответствии с требованиями
Методических рекомендаций
Назначение должностного лица, ответственного за работу с открытыми данными,
уполномоченного принимать решения по публикации данных в рамках полномочий
МООО
Механизм: обеспечение понятности нормативно-правового регулирования,
государственной политики и программ, разрабатываемых (реализуемых) МООО
Подготовка и размещение на официальном сайте МООО материалов, разъясняющих
цели и механизмы реализуемых государственных программ, понятности
государственной политики в сфере образования и науки
Подготовка и размещение на официальном сайте МООО разъясняющих материалов
по нормативным правовым актам в формате текстовых пояснений, инфографики,
интеллектуальных карт
Механизм: Принятие планов деятельности
обсуждение и экспертное сопровождение

1.
2.

МООО

и

и

экспертное

сопровождение

Отдел образования

с июля 2017 г.,
далее постоянно Отдел образования

май 2017 г.

Администрация М О
«Ногайский район»

ежемесячно

Отдел образования

ежемесячно

Отдел образования

ежегодно

Администрация М О
«Ногайский район»

ежегодно

Общественный Совет

их общественное

Утверждение плана деятельности МООО

Общественное обсуждение
деятельности МООО

Отдел образования

реализации

плана

I

4

1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.

1.
2.

1.

2.

1.

Механизм: П ринятие ежегодной Публичной декларации целей и задач МООО, ее
общественное обсуждение
Подготовка и принятие Публичной декларации целей и задач на 2017 г. МООО
Общественное обсуждение и экспертное сопровождение реализации Публичной
декларации целей и задач МООО на 2017 год в течение и в конце отчетного периода

Организация подготовки публичного отчета о ходе реализации Публичной
декларации целей и задач в 2017 г. в различных форматах и его публикация на
официальном сайте МООО
Размещение на сайте МООО Публичной декларации целей и задач с
инфографическими материалами, визуализирующими отдельные цели
Механизм: формирование публичной о тчетн о сти МООО
Подготовка итогового доклада о результатах деятельности МООО за отчетный год
Размещение на официальном сайте МООО итогового доклада о результатах
деятельности МООО за отчетный год
Организация подготовки и размещения на официальном сайте в сети Интернет
экспертного содоклада при участии членов Общественного совета при МООО,
экспертных и консультационных органов
Механизм: информирование о работе МООО с обращениями граждан и
организаций
Мониторинг деятельности МООО в сфере работы с обращениями граждан
Размещение на официальном сайте МООО информации о работе с обращениями
граждан
Механизм: взаимодействие МООО с Общественным советом при МООО
Регулирование деятельности Общественного совета при МООО, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации
Анонсирование заседаний Общественного совета при МООО, а также размещение на
официальном сайте МООО материалов заседаний (в части вопросов образования)
Механизм: организация работы пресс-службы МООО
Разработка и утверждение регламента взаимодействия со СМИ МООО

не позднее мая
2017 г.

Администрация М О
«Ногайский район»

ежегодно

Общественный Совет

ежегодно

Общественный Совет,
отдел образования

не позднее
февраля 2017 г.

Отдел образования

ежегодно

Отдел образование

ежегодно

Отдел образования

ежегодно

Общественный Совет,
отдел образования

постоянно

Общественный Совет

ежеквартально

Отдел образования

ежеквартально

Общественный Совет,
отдел образования

ежеквартально

Отдел образования

1 октября
2017 г.

Отдел образования

5

Раздел 3. Инициативные проекты
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование мероприятия
Регулярное освещение в СМИ успешных проектов, реализуемых в системе общего
образования
Проведение мероприятий по формированию доверительного и позитивного отношения
общества и школе и учителю
Проведение исследования среди референтных групп, направленного на выявление
возможных
проявлений (рисков) коррупционных правонарушений в сфере
образования и науки

Сроки
исполнения
постоянно

Ответственное
Примечание
труктурное подразделение
Отдел образования

постоянно

С М И , республиканская
газета «Голос степи»

ежегодно

Общественный Совет

