
План работы рабочей группы Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 
правительства «Совет по открытым данным» 

№ Направление 
 

Ожидаемый результат Срок 

1. Изменения нормативной правовой базы 
для раскрытия государственной 
информации и государственных данных 
 

1. Предложения по изменению нормативной правовой 
базы.  

 
2. Подготовка ключевых положений законопроекта                

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления» (ко второму чтению) в части 
комплексного подхода к доступу к информации 
государственных органов, создание группы по 
законодательству.  

 
3. Мониторинг нормативных правовых актов и  экспертиза 
проектов нормативных правовых актов по вопросам 
открытых данных федеральных государственных 
органов и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

 
 

В течение года 
 
 
Апрель 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года 
 

2. Формирование предложений по 
организационным и технологическим 
подходам к публикации данных в форме 
открытых данных  
 

1. Методические рекомендации по публикации открытых 
данных федеральными органами исполнительной власти 
и техническими требованиями к публикации открытых 
данных. 

 
2. Предложения по внесению изменений в технические 
задания государственных информационных систем с 

Август 2013 
 
 
 
 
В течение года 
 



учетом требования раскрытия данных. 
 

3. Разработка концепции «Единого портала открытых 
данных» (на обсуждение) 

 

 
 
Июль 2013 

3. Создание системы регулярного сбора 
информации о востребованности 
данных государственных органов и 
подведомственных им организаций со 
стороны: граждан, бизнеса, 
разработчиков приложений и сервисов. 
Подготовка рекомендаций об открытии 
отдельных массивов данных на 
основании их востребованности, 
достоверности, технической 
доступности, а также ограничений, 
связанных с персональными данными, 
вопросами этики и безопасности. 

1. Проведение голосования на различных порталах. 
2. Анкетирование на сайте 

http://большоеправительство.рф/. 
3. Проведение конкурсов Yandex, Google и т.д. 
4. Опросы бизнес сообщества 

  
5. Подготовка постоянно пополняемого списка 
приоритетных наборов государственных данных  на 
основании полученной информации о востребованности 
бизнесом, гражданами и разработчиками.  

 
6. Согласование с федеральными органами исполнительной 
власти перечня данных для открытия. 

 

В течение года 

4. Оценка эффективности публикации 
открытых данных и их 
востребованности. 
 

1. Мониторинг публикации данных федеральными 
органами исполнительной власти. 

 
2. Подготовка предложений по публикации данных, 
содержащихся в информационных системах 
федеральных органов исполнительной власти, в форме 
открытых данных. 

 
3. Запуск портала «Единый портал бюджетной системы 
Российской Федерации» в тестовой версии и мониторинг 
посещаемости портала. 

 

Июль 2013 
 
 
Август 2013 
 
 
 
 
Апрель 2013 
 
 
 



4. Создание портала по публикации статистики 
правонарушений и мониторинга востребованности 
данных. 

 
5. Стимулирование разработки приложений и сервисов на 
основе открытых государственных данных. 

 

Май 2013 
 
 
 
В течение года 

5. Повышение профессионального уровня 
государственных гражданских 
служащих Российской Федерации в 
области открытых данных. 
 

Разработка программы и календарного плана обучения по 
направлению  «открытые данные». 

Сентябрь 2013 

6. Информационное продвижение 
технологий работы с открытыми 
данными на уровне субъектов 
Российской Федерации. 
 

Раскрытие данных органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

В течение года 

7. Анализ социально-экономического 
эффекта от раскрытия государственных 
данных. 
 

Отчет по результатам исследования оценки экономического 
эффекта раскрытия данных. 
 

Сентябрь 2013 

8. Популяризация темы «открытые 
данные» среди граждан, бизнеса, 
разработчиков, журналистов, ведомств. 
 

 

1. Вовлечение граждан к проверке достоверности открытых 
данных. 

2. Проведение конкурса «Журналистика данных». 
3. Проведение семинаров для журналистов по теме 

«открытые данные». 
4. Проведение конференций, круглых столов по тематике 

«открытые данные». 
5. Подходы к публикации данных крупными 
коммерческими компаниями и компаниями с 

В течение года 



государственным участием. 
6. Формирование «базы знаний» лучших зарубежных 
практик по тематике открытых данных. 

7. Подготовка Национального доклада об открытых данных 
в Российской Федерации, его публикация и продвижение 
в международных организациях. 

9. Продвижение и представление 
Российской Федерации  в мировом 
пространстве по вопросам открытых 
данных. 

1. Список приоритетных направлений роста Российской 
Федерации в различных международных рейтингах 
открытости. 

 
2. Обеспечение присутствия Российской Федерации в 
системе международных сопоставлений и рейтингов, а 
также основных консорциумах, работающих по тематике 
«открытые данные». 

 
3. Доклады, публикации, презентации о развитии тематики 

«открытые данные» в Российской Федерации в 
различных профессиональных сообществах. 

 
4. Работа с группой G8 по тематике «открытые данные». 

В течение года 

 


