Отчет о деятельности Общественного совета
при Федеральном агентстве морского и речного транспорта
за 2015 год
Председатель Общественного совета:
Чилингаров Артур Николаевич - Президент Ассоциации полярников
(Герой
Советского
Союза
и
Герой
Российской
Федерации;
Доктор географических наук, член-корреспондент РАН; Первый вицепрезидент Русского географического общества, президент Государственной
полярной академии, член экспертного совета национальной премии
«Хрустальный компас». Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия»).
Заместители Председателя Общественного совета:
Михайлов Юрий Александрович (председатель Совета организаций
ветеранов морского и речного флота);
Ненашев Михаил Петрович (председатель Общероссийского Движения
Поддержки флота);
Курирует работу Общественного совета при Росморречфлоте
заместитель руководителя Росморречфлота Пошивай Александр Иванович.
Общественный совет при Росморречфлоте образован в соответствии
с приказом Федерального агентства морского и речного транспорта от 8 декабря
2008 г. № 97 «Об образовании Общественного совета при Федеральном агентстве
морского и речного транспорта» в целях обеспечения взаимодействия граждан
и общественных объединений Российской Федерации с Федеральным агентством
морского и речного транспорта, учета потребностей и интересов граждан
Российской Федерации, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации
и прав общественных объединений при осуществлении полномочий в сфере
морского и речного транспорта.
В состав Общественного совета входит 19 человек, представляющих
различные референтные группы Росморречфлота, в том числе коммерческие
организации и общественные объединения, осуществляющие свою деятельность
в области морского и речного транспорта.
  

Основные вопросы, рассматриваемые Общественным советом при
Росморречфлоте в 2015 году, формировались с учетом необходимости
достижения Росморречфлотом целей, определенных Транспортной стратегией
Российской Федерации на период до 2030 года, ФЦП «Развитие транспортной
системы России (2010 - 2020 годы)», Комплексной программой обеспечения
безопасности населения на транспорте и основными направлениями деятельности
Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, а также
на выполнение задач, поставленных Президентом Российской Федерации
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и Правительством Российской Федерации, Морской коллегией при Правительстве
Российской Федерации и Министерством транспорта Российской Федерации.
Общественным советом при Росморречфлоте на 2015 год были одобрены
и приняты как приоритетные, для реализации Росморречфлотом, следующие цели
и задачи:
-  развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры,
обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек
в экономике;
-  повышение конкурентоспособности транспортной системы России
и реализация транзитного потенциала страны;
-  повышение доступности транспортных услуг для населения;
-  повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной
системы;
-  улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений
на транспорте;
-  увеличение пропускной способности российских морских портов,
строительство специализированных терминалов;
-  выполнение мероприятий по развитию Северного морского пути, в том
числе повышение безопасности судоходства;
-  обеспечение развития портовой инфраструктуры на внутренних водных
путях международного значения;
-  обеспечение надежности и безопасности функционирования объектов
инфраструктуры на морском и внутреннем водном транспорте;
-  подготовка квалифицированных специалистов и членов экипажей для
предприятий отрасли;
-  выполнение мероприятий по повышению безопасности на внутренних
водных путях, обеспечение функционирования администраций речных бассейнов;
-  пополнение транспортного, ледокольного, обслуживающего и аварийноспасательного флота;
-  завершение выполнения мероприятий по реформированию системы
Морспасслужбы Росморречфлота, созданию единой общероссийской морской
спасательной службы;
-  реализация плана мероприятий по совершенствованию правового
положения подведомственных организаций, изменение организационно-правовых
форм;
-  установление
дифференцированных
нормативов
подушевого
финансирования обучения студентов (курсантов) специальностей плавсостава
с учетом значительно более высокой стоимости материально – технической базы,
требующейся для достижения необходимого уровня их подготовки, проведение
реформирования системы управления внутренними водными путями Российской
Федерации в соответствии с Планом мероприятий;
-  совершенствование административных процедур и дальнейший переход
на электронный формат оказания государственных услуг и электронного
межведомственного взаимодействия;
-  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на водном
транспорте и снижение административного давления на бизнес.
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Работа Общественного совета при Федеральном агентстве морского
и речного транспорта в 2015 году выстраивалась в соответствие с планом работы
Общественного совета. Было проведено четыре заседания:
- два совместных заседания с Коллегией Росморречфлота;
- два заочных заседания.
Бюджетные средства на обеспечение деятельности Общественного совета
в 2015 году не выделялись.
Общественный совет на заседаниях в 2015 году рассмотрел вопросы:
- о плане закупок на 2014 год с начальной (максимальной) ценой более
1 млрд. руб. и отчет о его выполнении;
- о публичной декларации целей и задач Росморречфлота на 2015 год
и среднесрочную перспективу;
- о плане противодействия коррупции Росморречфлота;
- о проекте доклада руководителя Росморречфлота об итогах работы
морского и внутреннего водного транспорта в 2014 году, задачах на 2015 год
и среднесрочную перспективу до 2017 года.
- о ходе навигации 2015 года на внутренних водных путях;
- о ходе работы по достижению показателей Плана деятельности
Росморречфлота на период до 2018 года;
- об изменении типов подведомственных Росморречфлоту организаций, их
реорганизации и ликвидации;
- об организации работы по предупреждению и профилактике
коррупционных правонарушений в Федеральном агентстве морского и речного
транспорта и в подведомственных организациях Росморречфлота;
- о разработке требований к составу сил и средств постоянной готовности,
предназначенных для предупреждения и ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации,
во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации.
Члены Общественного совета принимали участие в антикоррупционных
мероприятиях,
предусмотренных
Планом
противодействия
коррупции
в Федеральном агентстве морского и речного транспорта на 2014-2015 годы.
Особое внимание членами Общественного Совета уделялось обсуждению,
разработке и выполнению мероприятий, направленных на достижение
показателей Плана деятельности Росморречфлота на период до 2018 года.
Ключевые цели данного Плана, направленные на увеличение пропускной
способности
российских
морских
портов,
повышение
качественных
характеристик внутренних водных путей, обеспечение безопасности
на транспорте, строительство и реконструкцию объектов транспортной
инфраструктуры, увеличение уровня заработной платы преподавателям высшего
и среднего профессионального образования, работникам учреждений культуры,
врачам, подведомственных Росморречфлоту учреждений и ряд других,
выполнены в установленных значениях.
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При активном участии членов Общественного совета обсуждались,
разрабатывались и были проведены мероприятия по подготовке и празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В канун Дня Победы была организована встреча 56 участников и ветеранов
ВОВ с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта
для их поздравления и вручения материальной помощи и памятных подарков.
В преддверии праздника руководство Росморречфлота и члены
Общественного совета посетили на дому каждого участника войны – на тот
момент их было 26 человек, и лично поздравили их.
Были проведены и другие памятно - мемориальные мероприятия.
В частности, после окончания зимнего периода, были приведены в порядок
могилы бывших Министров морского флота: Новикова Николая Васильевича,
Бакаева Виктора Георгиевича, Гуженко Тимофея Борисовича.
По инициативе Заместителя Председателя Общественного совета
при Росморречфлоте, Председателя организаций ветеранов морского и речного
флота Михайлова Ю.А. была отреставрирована и установлена в здании
Росморречфлота мемориальная доска памяти работникам Центрального аппарата
Министерства речного флота, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В 2015 году, ко дню Победы, были проведены реставрационные работы
памятника «В память морякам и судам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов», расположенного в Можайском районе на территории
пансионата «Моряк» в Московской области.
При активном участии членов Общественного совета издана книга,
приуроченная к 70 - летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, в которой размещены очерки о событиях военных лет, происходивших
в различных регионах нашей страны, об участии в них организаций отрасли,
а также очерки о боевом и трудовом пути ныне живущих ветеранах Великой
Отечественной войны и тружениках тыла из числа ветеранов отрасли.
Проводилась активная работа по нравственно - патриотическому
и профессиональному воспитанию. Заместителем председателя Общественного
совета при Росморречфлоте Ненашевым М.П. были организованы мероприятия
в ВУЗах, подведомственных Росморречфлоту, направленные на формирование
интереса к профессии моряка и речника с использованием различных форм
культурно-образовательной деятельности, в том числе ежегодные «Ушаковские
беседы», пробуждающие у молодежи интереса к выдающимся событиям истории
страны и героям Морского Флота России.
Члены Общественного совета принимали активное участие в заседаниях
Экспертных советов при Коллегии Росморречфлота, заседаниях Минтранса
России, мероприятиях в рамках ежегодной Транспортной недели, в том числе
в международном Форуме и выставке «Транспорт России», и ряде других
отраслевых мероприятий.
В 2015 году члены Общественного совета в четвертый раз приняли участие
в заседании экспертной комиссии по подведению итогов и определению
победителей конкурса Росморречфлота «Лидер отрасли», проводимом среди
подведомственных Росморречфлоту и коммерческих организаций отрасли.
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В августе 2015 года во исполнение письма Аппарата Правительства
Российской Федерации от 30.07.2015 № П36-37894 Росморречфлот направил
на рассмотрение в Общественную палату Российской Федерации проект нового
Положения об Общественном совете при Федеральном агентстве морского
и речного транспорта, разработанный в соответствии со Стандартом деятельности
общественных советов при федеральных органах исполнительной власти,
утвержденным
протоколом
заседания
Правительственной
комиссии
по координации деятельности открытого правительства от 29 мая 2014 года № 4,
а также дополнительные требования к кандидатурам в Общественный совет при
Росморречфлоте и организациям, их выдвигающим, во исполнение поручения
Аппарата Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № П36-32024.
Общественный совет на заочном заседании, проведенном 22 марта
2016 года одобрил итоги реализации Публичной декларации целей и задач
Росморречфлота на 2015 год и среднесрочную перспективу до 2017 года, проект
Публичной декларации целей и задач Федерального агентства морского и речного
транспорта на 2016 год, одобрил проект доклада заместителя Министра
транспорта Российской Федерации - руководителя Федерального агентства
морского и речного транспорта «Об основных итогах деятельности морского
и речного транспорта в 2015 году, задачах на 2016 год и среднесрочную
перспективу до 2018 года», признал работу, проведенную Федеральным
агентством морского и речного транспорта в 2015 году, удовлетворительной.
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