УТВЕЖДЕН
приказом Росстата
от 23.03.2021 № 158

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
Федеральной службы государственной статистики
по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2021 год
Раздел I. Внутриведомственные организационные мероприятия по внедрению Концепции открытости федеральных
органов исполнительной власти
№
п/п
1.1

Ответственный
исполнитель
Актуализация нормативных правовых актов, справочной и январь – декабрь 2021 года Аналитическое
методической информации в части обеспечения открытости
управление
Росстата на сайте Росстата (по мере необходимости)
(Клочкова Е.Н.)
Управление правового
обеспечения
(Смольников Д.И.)
Наименование мероприятия

Срок исполнения

Раздел II. Развитие ключевых механизмов открытости
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

2.1 Механизм: Публичная отчетность
2.1.1

Размещение планов-графиков закупок товаров, работ и услуг январь – декабрь 2021 года
для обеспечения федеральных нужд на сайте Росстата

Управление делами
(Бранов А.А.)

2.1.2

Размещение информации о ходе осуществления закупок январь – декабрь 2021 года Управление делами
для государственных нужд, о проведении конкурсов, аукционов,
(Бранов А.А.)
запросов котировок, закрытых конкурсов и аукционов для
центрального аппарата Росстата на сайте Росстата

2.1.3

Размещение
информации
о
расходовании
ассигнований апрель 2021 года
федерального бюджета, предусмотренных для обеспечения функций июль 2021 года
Росстата, на сайте Росстата
октябрь 2021 года
январь 2022 года

Управление делами
(Бранов А.А.)
Финансовоэкономическое
управление
(Золотова М.В.) –
до истечения
полномочий

2.1.4

Размещение информации о подпрограммах «Совершенствование январь – декабрь 2021 года
системы
государственного
стратегического
управления»,
«Официальная
статистика»
государственной
программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика Российской
Федерации» и мониторинге их реализации на сайте Росстата

Аналитическое
управление
(Клочкова Е.Н.)

2.1.5

Размещение сведений о предоставлении Росстатом государственных январь – декабрь 2021 года
услуг на сайте Росстата

Управление сводных
статистических работ
и общественных связей
(Бугакова Н.С.)
Управление статистики
цен и финансов
(Афонин М.М.)

2.2 Механизм: Организация работы с референтными группами
2.2.1

Проведение обследований удовлетворенности пользователей декабрь 2021 года
статистической информацией, предоставляемой Росстатом,
и работой Росстата в целом и размещение информации
о результатах обследования на сайте Росстата

Аналитическое
управление
(Клочкова Е.Н.)

2.2.2

Актуализация и размещение информации о перечне представителей IV квартал 2021 года
референтных групп (без персонального состава участников) на сайте
Росстата

Аналитическое
управление
(Клочкова Е.Н.)

2.2.3

Проведение
количественной
оценки
работы
Росстата январь 2022 года
с референтными группами и размещение информации на сайте
Росстата

2.2.4

Аналитическое
управление
(Клочкова Е.Н.)
совместно с
управлениями
центрального аппарата
Росстата
Аналитическое
управление
(Клочкова Е.Н.)

Изучение
востребованности
референтными
группами июль 2021 года
статистической
информации,
размещенной
Росстатом январь 2022 года
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
в том числе в форме открытых данных, и размещение информации
на сайте Росстата
Участие в научно-практических конференциях, семинарах, январь – декабрь 2021 года Аналитическое
публичных
мероприятиях,
проводимых
представителями
управление
референтных групп, в том числе в формате видеоконференцсвязи
(Клочкова Е.Н.)
совместно
с управлениями

2.2.5

центрального аппарата
Росстата
2.3 Механизм: Взаимодействие с Общественным советом при Росстате
2.3.1
2.3.2

2.3.3

январь – декабрь 2021 года Пресс-служба Росстата
(Ваган И.С.)
Поддержание
в
актуальном
состоянии
материалов январь – декабрь 2021 года Пресс-служба Росстата
о работе Общественного совета при Росстате, размещенных на сайте
(Ваган И.С.)
Росстата
Обеспечение участия членов Общественного совета при Росстате январь – декабрь 2021 года Пресс-служба Росстата
в работе комиссии по соблюдению требований к служебному
(Ваган И.С.)
поведению и урегулированию конфликта интересов и иных рабочих
органов, создаваемых Росстатом по вопросам кадровой работы,
антикоррупционной деятельности и закупок (товаров, работ, услуг),
включая размещение государственных заказов на выполнение
научно-исследовательских работ и оказание консультационных
услуг
Организация работы Общественного совета при Росстате

2.4 Механизм: Работа пресс-службы Росстата
2.4.1

Проведение мероприятий со СМИ (интервью, пресс-конференции, январь – декабрь 2021 года Пресс-служба Росстата
комментарии) с участием руководителя Росстата и его заместителей
(Ваган И.С.)
по актуальным вопросам деятельности Росстата

2.4.2

2.4.3

Предоставление
официальной
статистической
информации январь – декабрь 2021 года Пресс-служба Росстата
по запросам СМИ в соответствии с Законом Российской Федерации
(Ваган И.С.)
от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»
совместно с
управлениями
центрального аппарата
Росстата
Ведение социальных сетей Росстата (размещение информации, январь – декабрь 2021 года Управление сводных
ответы на запросы граждан), мониторинг упоминаемости Росстата
статистических работ
в социальных сетях, а также координирование работы
и общественных связей
территориальных органов в социальных сетях
(Бугакова Н.С.)
Пресс-служба Росстата
(Ваган И.С.)

2.5 Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными
2.5.1

2.5.2

Актуализация ведомственного плана Федеральной службы апрель 2021года
государственной статистики по реализации мероприятий
в области открытых данных и плана-графика актуализации
приоритетных социально значимых наборов данных Федеральной
службы государственной статистики в форме открытых данных
в 2020 – 2021 годах
Актуализация официальной статистической и общественно январь – декабрь 2021 года
значимой информации Росстата, размещенной в форме открытых
данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
в соответствии с планом-графиком актуализации приоритетных
социально значимых наборов данных Федеральной службы
государственной статистики в форме открытых данных
в 2020 – 2021 годах

Аналитическое
управление
(Клочкова Е.Н.)

Рабочая группа
по работе
с открытыми данными
совместно с
управлениями
центрального аппарата
Росстата

2.5.3

Размещение наборов открытых данных в соответствии январь – декабрь 2021 года
с запросами пользователей официальной статистической
информации в разделе «Открытые данные» на сайте Росстата (при
наличии запросов)

2.5.4

Проведение анализа обращений пользователей за официальной
статистической
и
общественно
значимой
информацией,
размещенной Росстатом в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в форме открытых данных, и размещение его
результатов в разделе «Открытые данные» на сайте Росстата

2.5.5

Актуализация приказа Росстата о составе Рабочей группы апрель 2021 года
по работе с открытыми данными (по мере необходимости)

апрель 2021 года
июль 2021 года
октябрь 2021 года
январь 2022 года

Рабочая группа
по работе
с открытыми данными
совместно с
управлениями
центрального аппарата
Росстата
Рабочая группа
по работе
с открытыми данными
Аналитическое
управление
(Клочкова Е.Н.)
Аналитическое
управление
(Клочкова Е.Н.)

2.6 Механизм: Публичная доступность общественно значимых нормативных правовых актов
2.6.1

Раскрытие Росстатом информации о подготовке проектов январь – декабрь 2021 года
нормативных правовых актов и организация их общественного
обсуждения (в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851)

Управления
центрального аппарата
Росстата, ответственные
за разработку
нормативных правовых
актов

2.6.2

Определение
перечня
проектов
общественно
значимых I квартал 2021 года
нормативных
правовых
актов
Росстата,
планируемых
к разработке в 2021 году, и размещение их на сайте Росстата

Управления
центрального аппарата
Росстата, ответственные
за разработку
нормативных правовых
актов

2.7 Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций
апрель 2021 года
июль 2021 года
октябрь 2021 года
январь 2022 года

2.7.1

Формирование обзора обращений граждан, направленных
в Росстат, включая обобщенную информацию о результатах
рассмотрения и принятых по ним мерах, размещение его
на сайте Росстата

Административное
управление
(Буданова И.А.)

2.7.2

Актуализация информации о должностных лицах, ответственных январь – декабрь 2021 года Административное
за работу с обращениями граждан, размещенной на сайте Росстата
управление
в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ
(Буданова И.А.)
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (при необходимости)

2.8 Механизм: Противодействие коррупции, антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения
2.8.1

Формирование Плана Федеральной службы государственной I квартал 2021 года
статистики по противодействию коррупции на 2021 – 2023 годы

Административное
управление

2.8.2

2.8.3

2.8.4

2.8.5

Координация реализации мероприятий, предусмотренных Планом январь – декабрь 2021 года (Буданова И.А.) –
Федеральной
службы
государственной
статистики
до истечения
по противодействию коррупции на 2021 – 2023 годы
полномочий
Управление правового
обеспечения
(Смольников Д.И.)
Формирование годового отчета о выполнении мероприятий, I квартал 2022 года
Управление правового
предусмотренных Планом Федеральной службы государственной
обеспечения
статистики по противодействию коррупции на 2021 – 2023 годы,
(Смольников Д.И.)
за 2021 год и размещение его на сайте Росстата
Формирование годового отчета о результатах деятельности Росстата I квартал 2022 года
Управление правового
по проведению антикоррупционной экспертизы проектов
обеспечения
нормативных правовых актов в 2021 году и размещение его на сайте
(Смольников Д.И.)
Росстата
Формирование отчета о нормативно-правовом регулировании, I квартал 2022 года
Управление правового
осуществленном Росстатом в 2021 году, и размещение его
обеспечения
на сайте Росстата
(Смольников Д.И.)
Раздел III. Инициативный проект

№
п/п
3.1

Наименование инициативного проекта
Реализация проекта «Понятная статистика»

Ответственный
исполнитель
январь – декабрь 2021 года Управление сводных
статистических работ
и общественных связей
(Бугакова Н.С.)
Пресс-служба Росстата
(Ваган И.С.)
Срок исполнения

