ПАРТНЕРСТВО «ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
«Партнерство «Открытое правительство» (OGP) –
это многосторонняя международная инициатива,
насчитывающая 75 стран-участниц, официально
введена 20 сентября 2011 года в ходе сессии
Генеральной Ассамблеи ООН. Украина присоединилась
к глобальной инициативе в сентябре 2011 года.
В 2015 году Украина присоединилась к Совместной
декларации Открытого правительства по реализации
Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года.
В 2016 году Украина присоединилась к коллективным
действиям в рамках Парижской декларации.
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СРЕДИ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (2014-2015):

Внедрен
механизм
электронных
петиций

4

Веб-портал деклараций
о доходах, имуществе и
расходах
государственных
чиновников

Пилотная версия
Единого государственного
портала административных
услуг

Национальная информационнопросветительная кампания
«Публичные библиотеки –
мосты к электронному
управлению»

Доступ к
информации в
форме открытых
данных

Изменение процедур
взаимодействия
правительства с
гражданским
обществом

позиция

в группе «Страны Восточной
Европы и Центральной Азии»

«ИНДЕКС ОТКРЫТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» WORLD JUSTICE PROJECT ЗА 2015 ГОД:

Соответствие
требованиям
стандарта
EITI

позиция

43

среди 102 стран мира

OGP – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ОТКРЫТЫХ СТАНДАРТОВ ПАРТНЕРСТВА
План действий принят по
решению Национального
круглого стола, который
транслировался в интернете

80% включенных
обязательств –
предложения
общественности
План действий вошел
в 10-ку самых лучших
Планов действий по
результатам
Ежегодной встречи на
высшем уровне в
Бразилии

2012-2013
годы

Н А Ш И

У С П Е Ш Н Ы Е

Региональные обсуждения
с трансляцией в сети
Интернет

Раздел
«Партнеры» в
Плане действий

6 тематических
рабочих групп с
сопредседателями
– от общественной
организации и
правительства

П Р А К Т И К И

2016
год

2014 –2015
годы

Малый координационный
совет – механизм
оперативного
менеджмента

План действий 2016-2018
содержит раздел
«Ожидаемые результаты» –
индикаторы

План мероприятий по
информационному
сопровождению

Введен механизм голосования по
каждому обязательству проекта
плана действий по пятибальной
шкале

Система ProZorro –
победитель Open
Government Awards
(Всемирный
саммит OGP,
Париж, декабрь
2016 г.)
Проект плана
действий 2016-2018,
обсужден в формате
«Мирового кафе»

Проведено онлайн-голосование
с возможностью выбора
5 приоритетов
«Внедрение открытого управления в странах-членах ЕС
та странах не членах ЕС» рабочий семинар совместно с
Молдовой, Румынией и Эстонией в рамках Всемирного
саммита в Париже

* Кабинет Министров Украины считает одно обязательство выполненным, а именно: «Разработка Дорожной карты развития е-демократии». Общественность считает это обязательство невыполненным.

