Проект Плана-графика ФАС России
по размещению данных в машиночитаемых форматах
и иных действиях ведомства, связанных с оперированием открытыми данными
в период 2014-2016 гг.
№ пп

Наименование мероприятия

Ожидаемые результаты

Срок

Исполнитель

исполнения
1
1.1

Научно-методическая обеспеченность деятельности ФАС России в области открытых данных
Отслеживание выхода обновлѐнных Максимальное соответствие

Регулярно, по

Заместитель

версий

мере выхода

начальника Управления

очередных

общественных связей

версий

ФАС России

обновлений

Е.С. Улина,

методических

материалов, работы ведомства в рамках

публикуемых в рамках Дорожной публикации данных в
карты «Открытые данные Российской машиночитаемых форматах
Федерации» с целью приведения в самым актуальным стандартам
соответствие им раздела «Открытые публикации открытых данных

Главный специалист-

данные» официального сайта ФАС и ожиданиям сетевого и
России

в

эксперт отдела

информационно- экспертного сообщества

телекоммуникационной

информационных

сети

проектов Управления

«Интернет»

общественных связей
ФАС России
А.А. Емельянов

1.2

Участие

ответственных

за Регулярное посещение

публикацию материалов ФАС России сотрудниками ФАС России,
в

машиночитаемых

форматах ответственными за

Регулярно, по

Главный специалист-

мере проведения

эксперт отдела

подобных

информационных

сотрудников

в

информационно- публикацию данных в

разъяснительных

мероприятий

мероприятиях, машиночитаемых форматах

проводимых

общественных связей

Минэкономразвития информационно-

ФАС России

России и Аналитическим центром разъяснительных мероприятий
при

Правительстве

проектов Управления

А.А. Емельянов

Российской с целью получения сведений о

Федерации, посещение обучающих новых трендах развития в
семинаров, повышений квалификации сфере открытых данных
1.3

Изучение

позитивного Аккумулирование ведомством

Регулярно

международного опыта в области и последующее использование
публикации

и

применимости
пользователей
публикуемых
машиночитаемых
частности

эксперт отдела

практической практически применимых в
для

информационных

конечных условиях Российской

проектов Управления

материалов, Федерации лучших мировых
ведомством
форматах,

активности

Главный специалист-

общественных связей

в практик в области публикации

ФАС России

в данных в машиночитаемых

А.А. Емельянов

британского форматах

Open Data Institute (ODI)
2

Нормативно-правовые акты ФАС России, учитывающие работу ведомства в области публикации открытых
данных

2.1

Подготовка Приказа «О внесении Прошедший все необходимые

IV квартал 2014

Заместитель

изменений в Приказ от 27.11.2013 стадии согласования документ,

г.

начальника Управления

№799/13 «О создании единой базы имеющий отношение к

общественных связей

документов на официальном сайте деятельности ведомства в

ФАС России

ФАС России»

Е.С. Улина,

области публикации открытых
данных

Главный специалистэксперт отдела
общественных связей
Управления
общественных связей
ФАС России
И.Н. Григорьев

2.2

Разработка

актуализированной Прошедший все необходимые

I квартал 2015 г.

версии информационной политики стадии согласования документ,
ФАС

России,

частности,
пользователям

включающей,

Начальник отдела
общественных связей

в учитывающий, в том числе,

Управления

предоставление деятельность ведомства в

общественных связей

информационных области публикации открытых

ФАС России

ресурсов ФАС России сведений в данных

Д.П. Силкова

машиночитаемых форматах
3

Развитие электронных ресурсов ФАС России с учѐтом необходимости публикации данных в
машиночитаемых форматах

3.1

Развитие представления данных в Развитие электронных
машиночитаемых

форматах ресурсов, принадлежащих

посредством электронных ресурсов ФАС России в контексте

Регулярно

Заместитель
начальника Управления
общественных связей

ФАС

России

в

информационно- Дорожной карты «Открытые

телекоммуникационной

ФАС России

сети данные Российской

Е.С. Улина,

Федерации»

Главный специалист-

«Интернет»

эксперт отдела
информационных
проектов Управления
общественных связей
ФАС России
А.А. Емельянов
3.2

Разработка и запуск в эксплуатацию Актуальный современным

2015 – 2016 гг.

новой версии официального сайта требованиям и вызовам сайт
ФАС

России

в

«Интернет»,

общественных связей

информационно- ведомства, вобравший в себя

телекоммуникационной

Управление
ФАС России

сети преумноживший всѐ лучшее от

аккумулировавшей своей младшей версии, в том

материалы и разработки в области числе представление данных в
открытых данных текущей версии машиночитаемых форматах
сайта ведомства, а также новые
инициативы и возможности
4
4.1

Раскрытие данных
Обработка

и

публикация

в Подготовка очередного набора

машиночитаемом формате сведений, данных в машиночитаемом

IV квартал 2014

Заместитель

г.

начальника Управления

составляющих интерактивную карту формате, перспективных, в
цен

на

нефтепродукты, частности, для публикации в

разработанную
контроля

общественных связей
ФАС России

Управлением формате связанных открытых

Е.С. Улина,

топливно-энергетического данных

Главный специалист-

комплекса ФАС России

эксперт отдела
информационных
проектов Управления
общественных связей
ФАС России
А.А. Емельянов

4.2

Перевод

и

публикация

в Подготовка очередного набора

машиночитаемом формате сведений о данных в машиночитаемом
геопозиционировании
территориальных
России

органов

формате, перспективных, в
ФАС частности, для публикации в
формате связанных открытых
данных

II квартал 2015 г.

Главный специалистэксперт отдела
информационных
проектов Управления
общественных связей
ФАС России
А.А. Емельянов,
Главный специалистэксперт отдела
общественных связей
Управления

общественных связей
ФАС России
Т.А. Селюкова
4.3

Предоставление в машиночитаемом Подготовка очередного набора

I квартал 2015 г.

Главный специалист-

формате контактных данных пресс- данных в машиночитаемом

эксперт отдела

секретарей Центрального аппарата формате, перспективных, в

информационных

ФАС России и еѐ территориальных частности, для публикации в

проектов Управления

органов

общественных связей

с

целью

потенциальной

реализации формате связанных открытых

возможности

журналистского

для данных

ФАС России

сообщества

получения

А.А. Емельянов,

официальных

комментариев

от

Главный специалист-

представителей

эксперт отдела

ведомства в режиме одного окна

общественных связей
Управления
общественных связей
ФАС России
Т.А. Селюкова

4.4

Корректировка

существующих,

а Плодотворная коммуникация с

также обработка и представление сетевым сообществом на
иных,

требуемых

сетевой «Портале открытых данных

общественностью данных, которые на Российской Федерации»,

Регулярно, по

Заместитель

мере

начальника Управления

поступления

общественных связей

соответствующих

ФАС России

законных

основаниях

предоставить

способно результатом которой будут

запросов

пользователям улучшение текущих данных

Е.С. Улина,
Главный специалист-

ведомство, опираясь на обратную ведомства в машиночитаемых

эксперт отдела

связь с сообществом в рамках проекта форматах и внедрение новых,

информационных

«Портал

открытых

данных актуальных и представляющих

Российской Федерации»

проектов Управления

реальную ценность для

общественных связей

общественности сведений

ФАС России
А.А. Емельянов

4.5

Пилотные публикации некоторых из Разработка практически
текущих
открытых

и

будущих
данных

в

связанных открытых данных

наборов реализуемого эффективного
формате механизма связывания

2015 – 2016 гг.

Заместитель
начальника Управления
общественных связей

открытых данных внутри

ФАС России

ведомства

Е.С. Улина,
Главный специалистэксперт отдела
информационных
проектов Управления
общественных связей
ФАС России
А.А. Емельянов

