
ПРОЕКТ 

План 

Федеральной службы исполнения наказаний 

по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2023 год 
 

Референтные группы Федеральной службы исполнения наказаний: 
 

1. Работники уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 

2. Осужденные к лишению свободы; подозреваемые и обвиняемые; лица, осужденные к наказаниям и мерам уголовно-

правового характера без изоляции от общества. 

3. Родственники осужденных к лишению свободы, подозреваемых и обвиняемых, лиц, осужденных  

к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества. 

4. Общественные объединения и организации,  осуществляющие  взаимодействие с ФСИН России (общественные 

наблюдательные комиссии, религиозные организации и т.п.). 

5. Средства массовой информации. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки 

исполнения 

Исполнители Исполнение 

1. Реализация принципа информационной открытости 

1.1. Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости 

1.1.1. Количество подготовленных и размещенных 

презентаций, адвокатирующих преимущества 

взаимодействия с ведомством в сети Интернет 

1 29.12.2023 Пресс-бюро 

управления делами 

ФСИН России 

 

1.2. Мероприятия 

1.2.1. Размещение презентаций, адвокатирующих 

преимущества взаимодействия с ведомством в сети 

Интернет 

Повышение уровня 

взаимодействия  

в сети Интернет 

29.12.2023 Пресс-бюро 

управления делами 

ФСИН России 

 

1.2.2. Представление информации на официальном сайте  

ФСИН России о структуре ФСИН России,  

ее территориальных органах и подведомственных 

организациях в наглядном виде 

Повышение уровня 

взаимодействия  

в сети Интернет 

29.12.2023 Пресс-бюро 

управления делами 

ФСИН России 

 

  



2 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки 

исполнения 

Исполнители Исполнение 

2. Обеспечение работы с открытыми данными 

2.1. Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости 

2.1.1. Поддержание в актуальном состоянии информации  

в формате открытых данных, которая размещается  

в специализированном разделе на сайте  

ФСИН России 

Повышение уровня 

взаимодействия  

в сети Интернет 

29.12.2023 Пресс-бюро 

управления делами 

ФСИН России 

 

2.2. Мероприятия 

2.2.1. Организация процесса исправления фактических 

ошибок в данных и их уточнение посредством 

обратной связи 

Публикация данных  

о деятельности  

ФСИН России в сети 

Интернет в формате 

открытых данных 

29.12.2023 Пресс-бюро 

управления делами 

ФСИН России 

 

2.2.2. Обеспечение учета запросов общества, в том числе  

в лице средств массовой информации, на данные  

при определении приоритетов публикации данных 

Публикация данных  

о деятельности  

ФСИН России в сети 

Интернет в формате 

открытых данных 

29.12.2023 Пресс-бюро 

управления делами 

ФСИН России 

 

3. Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и программ,  

разрабатываемых (реализуемых) ФСИН России  

3.1. Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости 

3.1.1. Количество проектов нормативных правовых актов, 

прошедших процедуру общественного обсуждения  

(в процентах от количества проектов нормативных 

актов, требующих прохождения процедуры 

общественного обсуждения) 

100  29.12.2023 Правовое 

управление  

ФСИН России 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки 

исполнения 

Исполнители Исполнение 

3.2. Мероприятия 

3.2.1. Размещение проектов нормативных правовых актов  

для проведения процедуры общественного 

обсуждения на сайте regulation.gov.ru 

Обеспечение 

понятности 

нормативно-правового 

регулирования, 

государственной 

политики  

и программ, 

разрабатываемых 

(реализуемых)  

ФСИН России 

29.12.2023 Правовое 

управление  

ФСИН России 

 

4. Принятие планов деятельности и ежегодной публичной декларации целей и задач, 

 их общественное обсуждение и экспертное сопровождение 

4.1. Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости 

4.1.1. Размещение на сайте ФСИН России тематики 

рассмотренных на заседаниях коллегии  

ФСИН России вопросов, касающихся деятельности 

уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации  

Повышение уровня 

взаимодействия  

в сети Интернет  

29.12.2023 Управление 

планирования  

и организационно-

аналитического 

обеспечения  

ФСИН России 

 

4.2. Мероприятия 

4.2.1. Обеспечение общественного обсуждения  

и экспертного сопровождения плана Федеральной 

службы исполнения наказаний по реализации 

Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти 

Принятие планов 

деятельности  

и ежегодной публичной 

декларации целей  

и задач,  

их общественное 

обсуждение  

и экспертное 

сопровождение 

29.12.2023 Пресс-бюро 

управления делами 

ФСИН России 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки 

исполнения 

Исполнители Исполнение 

5. Формирование публичной отчетности 

5.1. Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости 

5.1.1. Размещение на сайте ФСИН России статистической 

информации о деятельности уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации 

Повышение уровня 

прозрачности 

деятельности  

ФСИН России 

29.12.2023 Пресс-бюро 

управления делами 

ФСИН России 

 

5.2. Мероприятия 

5.2.1. Проведение анализа статистических данных  

о криминогенном составе подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, содержащихся  

в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации 

Повышение уровня 

открытости 

деятельности  

ФСИН России 

29.12.2023 Пресс-бюро 

управления делами 

ФСИН России 

 

 

6. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций 

6.1. Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости 

6.1.1. Размещение на сайте ФСИН России обзора о работе  

с обращениями граждан и организаций  

в Федеральной службе исполнения наказаний 

Наличие на сайте  

ФСИН России обзора  

о работе  

с обращениями 

граждан и организаций  

в Федеральной службе 

исполнения наказаний 

Ежеквартально,  

до 15 числа 

месяца, 

следующего  

за отчетным 

кварталом 

Пресс-бюро 

управления делами 

ФСИН России 

 

6.2. Мероприятия 

6.2.1. Проведение анализа тематики обращений граждан  

с обозначением наиболее часто встречающихся  

и актуальных тем 

Повышение уровня 

информирования  

о работе  

с обращениями 

граждан и организаций 

Ежеквартально,  

до 15 числа 

месяца, 

следующего  

за отчетным 

кварталом 

Пресс-бюро 

управления делами 

ФСИН России 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки 

исполнения 

Исполнители Исполнение 

7. Взаимодействие с общественным советом 

7.1. Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости 

7.1.1. Размещение на сайте ФСИН России информации  

о деятельности Общественного совета  

при Федеральной службе исполнения наказаний 

решений 

Повышение уровня 

открытости 

деятельности  

ФСИН России  

29.12.2023 Пресс-бюро 

управления делами 

ФСИН России, 

правовое управление  

ФСИН России 

 

7.2. Мероприятия 

7.2.1. Размещение на сайте ФСИН России принятых 

Общественным советом при Федеральной службе 

исполнения наказаний решений 

Повышение уровня 

прозрачности 

деятельности  

ФСИН России, 

повышение уровня 

вовлеченности 

гражданского общества  

в процедуры выработки  

и реализации решений 

29.12.2023 Пресс-бюро 

управления делами 

ФСИН России, 

правовое управление  

ФСИН России 

 

8. Организация работы пресс-службы 

8.1. Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости 

8.1.1. Размещение и актуализация информации  

о деятельности уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации в специализированном 

разделе, посвященном взаимодействию  

со средствами массовой информации,  

на официальном сайте ФСИН России 

Повышение уровня 

взаимодействия  

со средствами массовой 

информации 

29.12.2023 Пресс-бюро 

управления делами 

ФСИН России 

 

8.2. Мероприятия 

8.2.1. Размещение на сайте ФСИН России информации  

о деятельности уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации 

Повышение уровня 

открытости 

деятельности  

ФСИН России 

29.12.2023 Пресс-бюро 

управления делами 

ФСИН России 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки 

исполнения 

Исполнители Исполнение 

9. Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения 
 

9.1. Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости 

9.1.1. Количество проектов нормативных правовых актов, 

прошедших независимую антикоррупционную 

экспертизу (в процентах от количества проектов 

нормативных актов, требующих антикоррупционной 

экспертизы) 

100  29.12.2023 Правовое 

управление  

ФСИН России 

 

9.2. Мероприятия 

9.2.1. Размещение проектов нормативных правовых актов  
для проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы на сайте regulation.gov.ru 

Повышение уровня 
вовлеченности 

институтов 
гражданского общества  
и граждан Российской 
Федерации в процесс 
обсуждения проектов 

нормативных правовых 
актов 

29.12.2023 Правовое 
управление  

ФСИН России 

 

10. Организация работы с референтными группами 

10.1. Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости 

10.1.1. Проведение анализа выполнения Плана Федеральной 
службы исполнения наказаний по реализации 
Концепции открытости федеральных органов 
исполнительной власти на 2023 год 

Размещение на сайте  
ФСИН России 

результатов выполнения 
Плана Федеральной 
службы исполнения 

наказаний  
по реализации 

Концепции открытости 
федеральных органов 

исполнительной власти 
на 2023 год 

29.12.2023 Пресс-бюро 
управления делами 

ФСИН России 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки 

исполнения 

Исполнители Исполнение 

10.2. Мероприятия 

10.2.1. Информирование граждан о планах, процессах  
и результатах деятельности уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 

Повышение уровня 
прозрачности 
деятельности  
ФСИН России 

29.12.2023 Пресс-бюро 
управления делами 

ФСИН России 

 

 

 

 


