Статус исполнения поручений Правкомиссии
от 2 апреля 2014 г.
Поручение
Доработка плана открытости и его размещение
на сайте в публичном и понятном формате

Статус

Комментарии по статусу
Доработанный план открытости рассмотрен на заседании
Общественного совета (одобрен).
На сайте не размещён.

Публичная декларация

Подготовлена в визуализированном формате и размещена
на сайте.
Один из лучших примеров среди ФОИВ.

Тщательное определение референтных групп

Определены.

Определение не более 5 общественно значимых
проектов НПА, программ, политик, которые
необходимо представить в понятном формате

В процессе.

Визуализация планов деятельности 2013-2018 и
госпрограмм

Размещено на сайте.

Как проходит определение?
Запланировано ли обсуждение?
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Накопленные лучшие практики
Новый официальный сайт: rosminzdrav.ru с разделом Открытое министерство на главной странице,
включающим в себя публичные обсуждения важных аспектов работы министерства
Визуализированная Публичная декларация с соответствующей презентацией Министра – один из лучших
примеров
Места в рейтинге 63 ФОИВ по самообследованию в рамках Стандарта открытости:
• Минздрав России – 35/63
• Росздравнадзор – 19/63
• ФМБА России – 42/63
ЛИДЕР по уровню известности среди населения (по результатам опроса ВЦИОМ)
97% населения осведомлены о существовании Министерства, 24% населения специально интересуются его
работой. Достаточно высокие показатели эффективности работы министерства в области понятности как среди
исполнителей, так и среди населения
Банк документов – раздел на сайте с возмжоностью удобного поиска любых НПА, относящихся к деятельности
Минздрава; возможность скачать приложение для смартфона
Электронное рабочее место врача
Опубликованы 6 наборов открытых данных
5 обязательных и 1 социально-значимый /ценный/ набор данных
Ценный: Сведения по медицинским организациям, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь, в разрезе объектов (адресов).
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Общие рекомендации по доработке Плана внедрения
Концепции открытости
Ожидаем увидеть учтенным в доработанном плане
1. Наделить целевые показатели критериями: конкретности, измеримости,
достижимости, возможности отчитаться о выполнении в конце 2014 года.
Рекомендуем дать целевые значения каждого показателя на конец 2014 года и в
перспективе.
2. Более конкретно сформулировать мероприятия, не повторяя дословно набор
вопросов из формы самообследования. Установить четкую связь между
заявляемыми целевыми показателями с мероприятиями, с помощью которых их
предполагается достичь.
3. Переработать раздел с планами и публичной декларацией – во-первых, заложить
мероприятия по подготовке декларации, ее представлении общественности,
представлении на сайте и подготовке отчетности по декларации. Если у
министерства есть план ЭС и ОО по реализации Плана деятельности 2013-2018 –
дать ссылку на него.
4. Дополнительно проработать раздел Общественный совет в свете формирования у
министерства нового ОС.
5. Учитывая социальную значимость Министерства и «нагрузку» в связи с Указами
Президента Российской Федерации, рекомендуем предусмотреть более детальную
проработку всех механизмов, определение внутренней структуры организации
рабочей группы, внутриведомственного взаимодействия.
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Общие предложения по работе с планом открытости (1)
1. Общественный совет
• Доработать страницу Общественного совета на сайте (Расположение страницы ОС не позволяет легко отыскать
информацию о нём. Возможно, следует вынести страницу ОС на уровень выше – в раздел «Открытое министерство», а на самой
странице разделить основные документы (Положение, Состав, годовой План) и текущие (Протоколы, Заключения).

• Опубликовать на сайте План работы Общественного совета на текущий год
• Возможность отслеживать судьбу принимаемых ОС решений
• Трансляция заседаний

2. Работа с референтными группами
• Проводить регулярные опросы референтных групп, в частности по вопросу востребованной отчетности и информации

3. Работа со СМИ
• Наладить регулярные опросы пула СМИ на предмет их замечаний к работе министерства, использовать эти результаты в
своей работе

4. Публичная отчетность в понятном формате
• Образовательные функции публичных отчетов
• При подготовке ежегодных отчетов эффективно привлекать общественный совет и экспертное сообщество.
Предоставлять возмжоность для освещения альтернативных экспертных оценок работы отрасли

5. Дополнительные механизмы открытости
• Дополнительная проработка механизмов понятности для различных референтных групп: например, предоставление
информации в наглядном виде о работе системы здравоохранения, правах и возможностях для отдельных групп
населения.
В том числе: Разработка, доведение до врачебного сообщества и опубликование в разных средствах массовой информации
понятных логистических схем и инструкций для поведения пациента при возникновении проблем со здоровьем и необходимости
госпитализации
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Общие предложения по работе с планом открытости (2)
6. Открытые данные
•

•
•

•
•

Внедрение организационной модели, обеспечивающей эффективное функционирование системы раскрытия
информации в форме открытых данных федеральными, региональными и муниципальными органами
здравоохранения и медицинскими организациями;
Ревизия и публикация перечня информационных ресурсов, находящихся в ведении Минздрава и подведомственных
ему федеральных, региональных и муниципальных органов здравоохранения и медицинских организаций;
Формирование нормативной базы для раскрытия информации в форме открытых данных (приказы и методические
указания, устанавливающие порядок предоставления и размещения, требования к составу и способу организации
информации, публикуемой в форме открытых данных);
Обеспечение доступности всех информационных ресурсов, размещаемых на сайте Минздрава в форме открытых
данных;
Регулярный контроль технологической доступности материалов, на которые размещены ссылки на сайте Минздрава
России.

7. Антикоррупция
•

Учитывая высокую степень уверенности населения и исполнителей (по данным опроса ВЦИОМа) в коррупционности
работы данного Министерства, необходимо налаживание внутренних процессов и внешнего освещения
антикоррупционной работы в Министерстве, включая: регулярную публикацию (в том числе в местах массового
скопления людей) информации о направлении крупных инвестиций в охрану здоровья на региональном и
федеральном уровне
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Предложения по публикации открытых данных
Рекомендуемые наборы ОД

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Реестр государственных услуг, предоставляемых Росминздравом
Административные регламенты и стандарты предоставления государственных услуг
Стандарты медицинской помощи
Реестр нормативных актов, изданных Росминздравом и прошедших регистрацию в
Минюсте России
Основные классификаторы (номенклатуры), утверждаемые Росминздравом
Основные реестры (регистры) и нормативы, утверждаемые Росминздравом
Данные федерального и отраслевого статистического наблюдения
Сведения об учреждениях здравоохранения (стационары, диспансеры, амбулатории),
специализация, перечни оказываемых услуг, технологическая и кадровая
обеспеченность
Государственная фармакопея (свод фармакопейных статей)
Планы-графики размещения заказов для обеспечения государственных и
муниципальных нужд Минздрав России
Национальный календарь профилактических прививок
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Предложения конкретных проектов по повышению
открытости Министерства на ближайший период
В разрезе приоритетных механизмов открытости

1. Образцовый общественный совет
Обеспечить максимально эффективную и открытую работу общественного совета нового образца

2. Открытое обсуждение 5 общественно значимых НПА
Провести широкое обсуждение утвержденных Министром 5 общественно значимых НПА Министерства с
участием общественного совета, приглашенных экспертов, социально активных представителей референтных
групп и СМИ.

3. Опубликованные отчеты в доступной для граждан форме
Обеспечить регулярную публикацию отчетов Министерства (как федеральных, так и региональных) в
понятной форме и свободном доступе для населения в сети Интернет и представление краткой версии
отчетов на итоговой коллегии Министерства и других мероприятиях расширенного формата в виде
презентаций (PP) и печатных брошюр с элементами визуализации

4. Максимальная понятность
Повысить понятность информации и деятельности Министерства для всех референтных групп за счет:
• публикации в доступной форме информации о перечне платных услуг и условиях получения бесплатной медицинской
помощи и лекарственных средств категориями граждан
• разработка, доведение до врачебного сообщества и распространение через СМИ разной категории понятных
(схематично представленных, с элементами визуализации) логистических схем и инструкций по поведению пациента в
случае возникновении проблем со здоровьем и необходимости госпитализации
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Дополнительные вопросы для обсуждения
1.

Прочие пилотные механизмы для отработки совместно с рабочей группой
Открытого правительства с целью последующего тиражирования лучших
практик

2.

Оптимизация внутренней структуры и организации рабочей группы по
направлению Открытое правительство Минздрава России, налаживание
внутриведомственного взаимодействия по этому направлению

3.

Экспертные обсуждения хода реализации Плана деятельности
Министерства 2013-2018: какова необходимая периодичность?
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Предварительные результаты
социологического исследования ВЦИОМ
ПОКАЗАТЕЛИ ИНДЕКСОВ (1-min, 100-max)
Информированность о
деятельности
Доступность информации о
деятельности
Освещение деятельности ФОИВ
в СМИ

54,5
51,9

42,2
9,4

население

75,8

61,8
50,4

48,7
49,3

Оценка деятельности
Коррупция в деятельности
ФОИВ

67,7

55,6

Доверие информации
Взаимодействие ФОИВ и
Общественного совета
Взаимодействие ФОИВ и
населения

71,3

49,9

Понятность информации

75,6

69,3
63,5

33,2
39,5

исполнители

Положительные результаты
1. Министерство здравоохранения – лидер по
уровню известности: 97% россиян заявили о том,
что знают о существовании данного органа
власти, при этом 24% сообщили о том, что
специально интересуются работой данного
органа власти.

50 – среднее
значение индекса

Проблемные зоны
1. Проблемы восприятия традиционные – низкий
уровень информированности населения об
участии общественности и экспертного
сообщества в деятельности этого органа власти,
уверенность – в распространенности
коррупционных практик.
2. Следует также уделить внимание работе с
обращениями граждан. Это направление
относится к числу условно проблемных.
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Оценка экспертами работы ФОИВ по реализации
механизмов открытости (ВЦИОМ)
Общая экспертная оценка
• Видимое стремление министерства наладить
эффективную коммуникацию с
общественностью
• Недостаточная осведомленность сотрудников
министерства о его инициативах
• Положительно отмечена работа по публикации
давно востребованного набора данных об
амбулаторных учреждениях здравоохранения.
• Недостаточная проработанность стратегических
ориентиров министерства.
Специфические проблемные области
• Система поиска на сайте министерства
отмечалась несколькими экспертами как
недостаточно удобная.
• Пожелание организовывать обсуждение
нормативных актов (в особенности, по
резонансным вопросам) до их принятия.

Общие рекомендации:
• На уровне руководителей данных государственных органов,
с учетом разработанных под эгидой Совета по открытым
данным методических рекомендаций сформировать
организационную модель управления проектами,
инициативами и деятельностью госорганов по направлению
открытых данных.
• Обеспечить взаимодействие государственного органа с
Советом по открытым данным.
• Обеспечить присутствие кураторов и руководителей
проектов в области открытых данных на заседаниях Совета
по открытым данным.
• Ввести планирование с предоставлением результатов
планирования, т.е. плана, на сайтах официальных
соответствующих органов власти и на портале открытых
данных.
• Обеспечить обучение лиц, ответственных за раскрытие
данных, при поддержке Совета по открытым данным, и
организации, которые на платной и бесплатной основе
обеспечивают консультирование.
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Предложения экспертов по совершенствованию
открытости Минздрава России
Перечень тем для включения в повестку деятельности Минздрава России в целях повышения
открытости при взаимодействии с населением
1.

Внедрение открытых рейтингов медицинских организаций одного уровня

2.

Внедрение гласной системы рейтингов по результатам деятельности врачей

3.

Публикация в доступной форме в местах массового скопления людей информации о перечне платных услуг и
условиях получения бесплатной помощи

4.

Публикация на постоянной основе итоговых отчетов федеральных и региональных органов управления
здравоохранением

5.

Регулярная публикация (в том числе в местах массового скопления людей) информации о направлении
крупных инвестиций в охрану здоровья на региональном и федеральном уровне

6.

Разработка, доведение до врачебного сообщества и опубликование в разных средствах массовой информации
понятных логистических схем и инструкций для поведения пациента при возникновении проблем со здоровьем
и необходимости госпитализации

7.

Мониторинг на постоянной основе удовлетворенности пациентов условиями оказания медицинской помощи в
регионе

8.

Обеспечение доступа граждан к информации о доступной медицинской и лекарственной помощи по различным
направлениям и технологиях, рекомендованных Минздравом России для диагностики и лечения различных
заболеваний
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Зарубежные примеры информационной открытости в здравоохранении:

Великобритания

www.gov.uk/government/organisations/department-of-health

Поиск информации о привилегиях
для инвалидов по месту
проживания

Возможность изучения документов по частям
в зависимости от принадлежности к
референтной группе и сферы интересов

Исчерпывающая информация о
возможностях и привилегиях
для инвалидов

Библиотека доступных мобильных
приложений

Спец-проекты по отдельным общественно
значимым вопросам (прямые ссылки с сайта)
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Великобритания
Визуализированная статистика по абортам

Пилотный проект 2012!
Отчёт о качестве жизни граждан,
победивших онкологические заболевания
Схема организация системы здравоохранения
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Зарубежные примеры информационной открытости в здравоохранении:

Канада

www.hc-sc.gc.ca
Образовательные видеоролики для населения

Интерактивная карта служб помощи
желающим бросить курить

Информация в режиме реального
времени об уровне УФ-излучения
в населённых пунктах

Актуальный реестр небезопасных
импортных медицинских препаратов,
встречающихся на рынке Канады
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