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ОТЧЁТ
об итогах исполнения ведомственного плана Россотрудничества
по реализации Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти в 2017 году
1. Ключевые результаты реализации ведомственного плана
Во исполнение положений Концепции открытости федеральных
органов

исполнительной

власти,

утвержденной

распоряжением

Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р
(далее - Концепция) в установленные сроки был утвержден и размещен
на сайте Россотрудничества Ведомственный план по реализации Концепции
открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 год
(далее - План).
Все

мероприятия

Плана

реализации

Концепции

открытости

Россотрудничества определяют направления в области совершенствования
механизмов

открытости

в

области

международного

гуманитарного

сотрудничества, а также референтные группы.
На сайте Агентства размещена информация о деятельности в формате,
доступном для широкого круга заинтересованных лиц, а также удобном
для

поиска

и

обработки,

в

том

числе

нормативные

документы,

регламентирующие деятельность Россотрудничества, бюджетная отчетность,
публичная декларация
открытости,

целей и

результаты

задач Россотрудничества,

контрольных

мероприятий,

концепция
документы,

направленные на противодействие коррупции, план государственных закупок
товаров, работ, услуг для нужд Агентства, планы Россотрудничества
о реализации возложенных на него полномочий, и отчеты об их исполнении,
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а также иные документы, подготовка которых предусмотрена нормативными
правовыми и иными актами.
Все

сведения,

содержащиеся

в

отчетах

и докладах,

являются

открытыми и общедоступными.
В целях реализации Концепции открытости в отчетном периоде
Россотрудничеством использовались форматы и площадки организуемых
Агентством
состояние

мероприятий,
и

перспектив

в

рамках которых
политики

проходило

международного

обсуждение

гуманитарного

сотрудничества, повышения её эффективности с участием экспертного
сообщества и представителей референтных групп.
На культурно-гуманитарном направлении в тесной координации
с Минкультуры России продолжена практика проведения тематических
фестивалей, Дней кино, гастролей российских музыкальных коллективов
и других мероприятий, нацеленных на укрепление положительного имиджа
России в иностранных государствах.
Свой
мероприятия

вклад
в

в

развитие

рамках

культурного

реализации

сотрудничества

Межгосударственной

внесли

программы

«Культурные столицы Содружества». В 2017 г. статус культурной столицы
присвоен г.Гяндже, второму по величине городу Азербайджана.
В фокусе внимания традиционно оставалась реализация комплексных
мероприятий «перекрестных» годов.

Успешно

проведены культурные

программы Года культурного туризма Россия-Франция (2016/2017), Года
туризма Россия-Испания (2016/2017), Года сотрудничества российских
и китайских СМИ (2016/2017), Года молодежных обменов Россия-Германия
(2016/2017).
Совместно с Минкультуры России и Московским Патриархатом в ряде
зарубежных стран с акцентом на пространство СНГ проводились Дни России
с включением комплекса мероприятий духовного характера.
Развивалось
технологий.

сотрудничество

в

области

науки

и

современных
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На пространстве СНГ в этой сфере пристальное внимание уделялось
реализации

Межгосударственной

программы

инновационного

сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года
и ее пролонгации на последующий период.
Совместно

с

Минобрнауки

России

обеспечена

организация

и проведение отборочной кампании 2017/2018 гг. на обучение в Российской
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах
установленной

Правительством

Российской

Федерации

квоты.

Всего

по итогам прошедшего года в России обучались более 280 тыс. иностранцев,
в том числе студенты, получающие российское образование на коммерческой
основе.
В рамках работы по популяризации русского языка за рубежом
проведено более 1,3 тыс. мероприятий, в том числе в странах СНГ, с общим
количеством участников порядка 300 тыс. человек.
Особое внимание уделялось поддержке международного молодежного
сотрудничества.
с

На регулярной

российскими

ведомствами

основе
и

осуществляли

негосударственными

взаимодействие
структурами,

заинтересованными в реализации молодежных проектов.
Центральным событием стал XIX Всемирный фестиваль молодежи
и студентов (14-22 октября 2017 г., г.Сочи) с участием около 30 тыс.
молодых людей из 180 зарубежных стран.
Программа «Новое поколение» продолжает демонстрировать высокую
эффективность: в 2017 г. 1000 молодых лидеров из 89 стран, в том числе
около 500 чел. из стран СНГ, приняли участие в мероприятиях Программы.
Продолжали

вести

системную

работу

с

соотечественниками,

проживающими за рубежом.
В

целях

сохранения

русского

культурного

пространства

задействовались ресурсы русскоязычных НПО, молодежные структуры
соотечественников.

МИД России и Россотрудничество

поддерживали

и расширяли контакты с координационными советами соотечественников,
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проводили мероприятия, направленные на укрепление позиций русского
языка, продвижение российской культуры и образования. Особое внимание
уделялось

привлечению

объединений

соотечественников

к

участию

в комплексных мероприятиях в рамках Дня русского языка, Дня славянской
письменности и культуры и Дня народного единства, способствующих
консолидации диаспоры на основе сохранения российских исторических
и культурных традиций.
2. Статистика реализации мероприятий ведомственного плана в разрезе
разделов 1 и 2 плана (по механизмам открытости):

Раздел плана

Количество
мероприятий
всего

Из них
выполнено

Не
выполнено/
выполнено
частично (с
указанием
конкретных
пунктов
плана)

Раздел 1.
Внутриведомственные
организационные
мероприятия
Раздел 2. Развитие
ключевых механизмов
открытости
Механизм 1.
Реализация принципа
информационной
открытости
Механизм 2.
Обеспечение работы с
открытыми данными
Механизм 3.
Обеспечение
понятности
нормативно
правового
регулирования
Механизм 4.
Принятие,
общественное
обсуждение и
экспертное
сопровождение
ежегодной публичной

2

2

0

33

33

0

2

2

0

8

8

0

1

1

0

5

5

0

Причины
невыполнения
/ частичного
выполнения
мероприятий
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декларации и (или)
публичного плана
деятельности
Россотрудничества
Механизм 5.
Публичная отчетность
Механизм 6.
Информирование о
работе с обращениями
граждан и
организаций
Механизм 7. Работа с
референтными
группами
Механизм 8. Работа
пресс-службы
Механизм 9.
Независимая
антикоррупционная
экспертиза и
общественный
мониторинг
правоприменения

5

5

0

3

3

0

2

2

0

4

4

0

4

4

0

-

-

