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Методика составления рейтинга
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ»

«ОТКРЫТОСТЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ

ОРГАНОВ

Рейтинг строится на основе анкетирования квалифицированных экспертов, имеющих опыт
информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ).
Оценивались министерства и другие ФОИВ под руководством Правительства РФ.
Каждому эксперту предлагалось выбрать федеральные органы исполнительной власти, которые
они смогли бы оценить по 10-ти бальной шкале по предложенным 5 критериям. При оценке
необходимо было принимать во внимание описание каждого из критериев, но, не ограничиваться этим.
Описание каждого из предложенных критериев приведено ниже.
В анкете было обращено внимание на необходимость не отождествлять уровень открытости
ФОИВ с эффективностью и результатами их деятельности.
Шкала оценки: от 1 (очень плохо) до 10 (безукоризненно) по каждому из 5 критериев.
По каждому критерию для каждого ФОИВ определялись среднее значение оценки. Итоговая
оценка открытости формировалась как средняя по 5-ти критериям.
ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ
1. Полнота, оперативность и качество предоставления информации, относящейся к предметной
области ФОИВ
Полнота и доступность опубликованной статистической и справочной информации в
профессиональной области деятельности федерального органа исполнительной власти. Информация о
публичных выступлениях и высказываниях руководителей ФОИВ. Информация о том, как гражданину
или организации воспользоваться услугами предоставляемыми ФОИВ. Объяснение юридических
аспектов работы ФОИВ и взаимодействие с ней граждан и т.д. Системность подходов со стороны ФОИВ
к открытости.
2. Подотчетность деятельности ФОИВ в выполнении своих обязанностей
Доступность и полнота информации о целях, политике и бюджете ФОИВ, госзакупках, расходах на
собственные нужды, качество информации о кадровой политике, данные о результатах
антикоррупционных экспертиз, вакансиях, о результатах аудита (если он имел место), информация о
разрабатываемых ФОИВом проектах нормативно-правовых актов, отчеты о работе по программам,
итоги заседаний и совещаний, годовые отчеты по итогам деятельности.
3. Открытость, доступность и качество информации на официальном сайте ФОИВ
Качество, доступность и полнота информации, представленной на официальном сайте.
Информационная насыщенность сайта. Наличие информации об ответственных за тот или иной
информационный блок, представленный на сайте. Удобство пользования сайтом, наличие баз данных,
интерактивных систем и обратной связи.
4. Возможность участия в деятельности ФОИВ и представления обществом обратной связи (граждане,
эксперты, НКО, СМИ)

Эффективность работы общественных советов при ФОИВ, возможность для граждан
участвовать в обсуждении законопроектов, онлайн коммуникации с общественностью через
социальные сети, «горячие линии» и т.п., вовлечение экспертно-консультационного
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сообщества в рамках деятельности ФОИВ, в том числе на основании персонального опыта
эксперта.
5. Открытость и доступность ФОИВ через призму СМИ

Качество взаимодействия ФОИВ со СМИ. Открытость для СМИ, полнота, и актуальность
информации, предоставляемой в СМИ. Стремление к более широкому присутствию ФОИВ в
информационном поле в целях повышения прозрачности и улучшения качества работы
ФОИВ, доступности информации о деятельности по всем актуальным и значимым вопросам.
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