Отчёт о реализации
ведомственного плана
Федеральной службы
государственной статистики
по реализации Концепции
открытости федеральных органов
исполнительной власти в 2016 году
Заседание общественного совета при Росстате
1 февраля 2017 года
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КЛЮЧЕВЫЕ ГРУППЫ ЛИЦ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АКТУАЛЬНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБЩЕСТВА:
Органы государственной власти
и местного самоуправления
Организации и граждане
Экспертное сообщество
Средства
информации

массовой

Международные организации
Приоритетные референтные группы
Респонденты ВСХП 2016 є МСБ 2016

Предоставленєе офєцєальноѕ статєстєческоѕ єнформацєє
Рассмотренєе обращенєѕ грађдан, лєчныѕ прєем грађдан
руководством Россата (едєныѕ день прєема грађдан 12
декабря)
Научно-методологєческєѕ совет
Общественныѕ совет
Реалєѓацєя совместных проектов. Ответы на ѓапросы СМИ
(вѓаємодеѕствєе в соответсвєє с Законом РФ «О средствах
массовоѕ єнформацєє» от 27.11.1991 №2124-1).
Међдународныѕ єнформацєонныѕ
међдународных органєѓацєѕ

обмен,

вопроснєкє

Федеральные статєстєческєе наблюденєя
Информацєонно-раѓъяснєтельная работа

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПЛАТФОРМЫ
Офєцєальная статєстєческая єнформацєя:
єнтернетпортал Росстата, ЕМИСС, портал «Открытые данные
Россєѕскоѕ Федерацєє»
Окаѓанєе государственноѕ услугє по предоставленєю
офєцєальноѕ статєстєческоѕ єнформацєє
Научно-практєческєе међдународные конференцєє,
семєнары высокого уровня, олємпєада по статєстєке для
студентов

Пресс-конференцєє,
брєфєнгє,
«круглые
столы»,комментарєє, представєтельство Росстата в
соцєальных сетях, ђурнал «Вопросы статєстєкє»
Выступленєя є єнтервью руководєтеля Росстата є его
ѓаместєтелеѕ
Обучающєе семєнары по методологєє офєцєальноѕ
статєстєческоѕ єнформацєє для сотруднєков органов
государственноѕ властє, экспертов є бєѓнессообщества

Внутриведомственные организационные мероприятия
 Рабочая группа по работе с открытымє даннымє утверђдена прєкаѓом
Росстата от 29 мая 2013 года №195 є её ѓаседанєя проводятся по мере
необходємостє под руководством ѓаместєтеля руководєтеля Росстата, члена
Правєтельственноѕ комєссєє по коордєнацєє деятельностє открытого
правєтельства Г.К. Оксеноѕта.
 Оптємєѓацєя процесса прєнятєя є єсполненєя решенєѕ в частє органєѓацєє
работы с открытымє даннымє достєгается проведенєем постоянных
консультацєѕ є согласованєѕ међду єсполнєтелямє.
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Инициативные проекты


Росстат вошел в Органєѓацєонныѕ комєтет II Всероссєѕского конкурса
«Открытые данные Россєѕскоѕ Федерацєє» http://opendatacontest.ru/ є II
Общероссєѕского
саммєта
«Открытые
данные
–
2016»
http://opendatasummit.ru/od2016/.



Офєцєальная статєстєческая єнформацєя в формате открытых данных
была єспольѓована в работе хакатона по раѓработке программных решенєѕ
на основе открытых данных портала открытых данных Россєѕскоѕ Федерацєє
http:/data.gov.ru/hackathon4, которыѕ прошел 8-9 октября в Аналєтєческом
центре
прє
Правєтельстве
Россєѕскоѕ
Федерацєє
http://ac.gov.ru/events/010308.html
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Развитие ключевых механизмов открытости
Механизм 1. Прєнятєе плана деятельностє, его общественное обсуђденєе є экспертное
сопровођденєе
Механизм 2. Публєчная декларацєя целеѕ є ѓадач
Механизм 3. Публєчная отчётность (єтоговые годовые отчёты є ѓаседанєя єтоговоѕ коллегєє)
Механизм 4. Работа с референтнымє группамє
Механизм 5. Общественныѕ совет
Механизм 6. Работа пресс-слуђбы Росстата

Механизм 7. Открытые данные
Механизм 8. Обеспеченєе понятностє общественно ѓначємых норматєвных правовых актов
Механизм 9. Информацєя о работе с обращенєямє грађдан є органєѓацєѕ

Механизм 10. Неѓавєсємая антєкоррупцєонная экспертєѓа є общественныѕ монєторєнг
правопрємененєя
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МЕХАНИЗМ 1. Принятие Плана деятельности на 2016-2021 годы,
его общественное обсуждение и экспертное сопровождение
 План деятельностє Росстата на 2016-2021 годы утверђден прєкаѓом Росстата от 23.05.2016
г. №242 (Зарегистрирован в Реестре документов стратегического планирования.
Регистрационный номер 10334011047708023483001 от 10.06.2016г.). Состоялось его
общественное обсуђденєе;
 Актуальная версєя Плана деятельностє Росстата на 2016-2021 годы раѓмещена в открытом
доступе на єнтернет-портале Росстата;
 План общественного обсуђденєя є экспертного сопровођденєя раѓмещен в открытом
доступе на єнтернет-портале Росстата;
 Матерєалы, свяѓанные с общественным обсуђденєем Плана деятельностє, раѓмещены на
єнтернет-портале Росстата;
 Отчёт о реѓультатах обследованєя удовлетворённостє польѓователеѕ статєстєческоѕ
єнформацєеѕ, предоставляемоѕ Росстатом, є работоѕ Росстата в целом раѓмещены на
єнтернет-портале Росстата є представлены на обсуђденєе общественного совета прє
Росстате.
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МЕХАНИЗМ 2. Публичная декларация целей и задач

 Проект декларацєє целеѕ є ѓадач Росстата подготовлен, рассмотрен на
ѓаседанєє общественного совета прє Росстате 9 февраля 2016 года;
 Органєѓовано публєчное представленєе Декларацєє целеѕ є ѓадач на
расшєренном ѓаседанєє коллегєє 17 февраля 2016 года;
 Декларацєя целеѕ є ѓадач опублєкована на єнтернет-портале Росстата в
понятном формате;
 Опублєкован отчёт о ходе реалєѓацєє Декларацєє целеѕ є ѓадач ѓа 6 месяцев
2016 года, в том чєсле в понятном формате.
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МЕХАНИЗМ 3. Публичная отчётность
(итоговые годовые отчёты и заседания итоговой коллегии)
 Подготовлен проект доклада о реѓультатах деятельностє Росстата в 2015 году є основных

направленєях деятельностє на 2016 год є плановыѕ перєод 2017-2018 гг.;
 Проект доклада обсуђден на ѓаседанєє общественного совета прє Росстате 9 февраля
2016 г.;

 Проект доклада направлен для оѓнакомленєя в Общественную палату Россєѕскоѕ
Федерацєє, Счетную палату Россєѕскоѕ Федерацєє, Федеральное Собранєе Россєѕскоѕ
Федерацєє, экспертныѕ совет прє Правєтельстве Россєѕскоѕ Федерацєє;
 Проект доклада опублєкован на єнтернет-портале Росстата;
 Доклад представлен на ѓаседанєє расшєренноѕ коллегєє Росстата;
 На єнтернет-портале Росстата раѓмещены отчёты о ходе реалєѓацєє Плана деятельностє
по выполненєю Плана общественного обсуђденєя є экспертного сопровођденєя Плана

деятельностє.
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МЕХАНИЗМ 4. Работа с приоритетными референтными группами
(научным и экспертным сообществами)
 Обследованєе удовлетворенностє польѓователеѕ по методєке (Концепцєє) оценкє качества
общественного обсуђденєя є экспертного сопровођденєя реалєѓацєє планов деятельностє
ФОИВ, статєстєческоѕ єнформацєеѕ, предоставляемоѕ Росстатом, є работоѕ Росстата в целом.
 Итогє обследованєя представлены на ѓаседанєє общественного совета (21 декабря 2016 года).

 Проведено 3 ѓаседанєя научно-методологєческого совета Росстата

Количество экспертов
420

500

0

17

40

2014

2015

кол-во экспертов
2016
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Методология обследования
2014

Основа методологии

Исследуемая
совокупность

2015

2016

методєка (концепцєя) оценкє качества общественного обсуђденєя
є экспертного сопровођденєя реалєѓацєє планов деятельностє
ФОИВ

17 экспертов (члены
научнометодологєческого
совета Росстата)

экспертное
сообщество (40
экспертов)

экспертное
сообщество (420
экспертов),
в т.ч. єѓ регєонов

Профессєональные польѓователє статєстєческоѕ єнформацєє*
Метод
обследования

почтовыѕ опрос

*Профессєональные польѓователє статєстєческоѕ єнформацєє - 150 человек: преподавателє, научные сотруднєкє,
аспєранты, студенты РЭУ єм. Г.В. Плеханова, МЭСИ, ВШЭ, РГАУ-МСХА єм. К.А. Тємєряѓева, МПГУ
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Результаты обследования:
удовлетворённость деятельностью Росстата за 2016 год
9,1

9,2
9
8,8

8,5

8,6
8,4
8,2

8,2

8,4
8,2

8,1

8,4
8,2

8,2

8
7,8
7,6
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МЕХАНИЗМ: ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ

МЕХАНИЗМ 5. Общественный совет
Протокол №1 (1/20) от 27 января 2016 года:
1. «О проекте ведомственного плана Федеральноѕ слуђбы государственноѕ статєстєкє по реалєѓацєє Концепцєє
открытостє федеральных органов єсполнєтельноѕ властє на 2016 год».
Протокол №2 (2/21) от 9 февраля 2016 года :
1. «О проекте доклада о реѓультатах деятельностє Федеральноѕ слуђбы государственноѕ статєстєкє в 2015 году є основных
направленєях на 2016 год є плановыѕ перєод 2017 є 2018 годов»;
2. «О публєчноѕ декларацєє целеѕ є ѓадач Росстата на 2016 год»;
3. «О реѓультатах самообследованєя уровня открытостє Федеральноѕ слуђбы государственноѕ статєстєкє в 2015 году»
4. Информацєя о проблемах публєкацєє макроэкономєческєх покаѓателеѕ в условєях внедренєя полођенєѕ СНС-2008.
Протокол №3 (3/22) от 11 мая 2016 года:
1. «О проекте Плана деятельностє Федеральноѕ слуђбы государственноѕ статєстєкє на 2016-2021 годы».
2. «О концепцєє модернєѓацєє офєцєального саѕта Федеральноѕ слуђбы государственноѕ статєстєкє (Росстата)».
3. Информацєя о међдународноѕ научно-практєческоѕ конференцєє «Повышенєе открытостє отечественноѕ статєстєкє»
Протокол №4 (4/23) от 22 июля 2016 года
1. «Отчёт о ходе реалєѓацєє декларацєє целеѕ є ѓадач Росстата на 2016 год ѓа 6 месяцев 2016 года»
Протокол №5 (5/24) от 21 декабря 2016 года
1.«Об общественно-ѓначємых проектах ѓаконодательных актов»;
2.Информацєя о практєке є эффектєвностє осуществленєя государственных ѓакупок;
3.«О реѓультатах обследованєя удовлетворённостє польѓователеѕ статєстєческоѕ єнформацєеѕ, предоставляемоѕ
Росстатом, є работоѕ Росстата в целом»;
4.Информацєя о ходе є эффектєвностє єсполненєя Плана протєводеѕствєя коррупцєє в Росстате;
5.Информацєя о работе Росстата с обращенєямє грађдан, включая выборочныѕ аналєѓ качества ответов на обращенєя
ѓа 2016 год;
6.«О рассмотренєє проекта Доклада о реѓультатах деятельностє Федеральноѕ слуђбы государственноѕ статєстєкє в 2016
году є основных направленєях на 2017 год є плановыѕ перєод 2017 є 2018 годов»;
7.Раѓное.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ ПРИ РОССТАТЕ И ТОГС
Активные ссылки на официальный сайт
Странєца общественного совета прє Росстате в єнтернете
на саѕте «Открытое правєтельство»

Прєкаѓ о соѓданєє общественного совета
Полођенєе об общественном совете

Лента новостеѕ общественного совета прє Росстате

Отчеты об єтогах деятельностє

Планы ѓаседанєѕ общественного совета прє Росстате

Общественные советы прє ТОГС

Для
обеспеченєя
надеђностє
є
своевременностє
офєцєальноѕ
статєстєкє,
научностє,
проѓрачностє
є
Контактная информация
объектєвностє прєменяемоѕ методологєє, а такђе єсходя єѓ
єнтересов общества, соѓдан в 2011 году є деѕствует по настоящее
Ясин Евгений Григорьевич
время Общественный совет при Федеральной службе
Председатель общественного совета прє
Федеральноѕ слуђбе государственноѕ статєстєкє (Росстат) государственной статистики .
За это время проведено 22 ѓаседанєя є рассмотрено 68
Тел.: (495) 621-33-13 E-mail: yassin@hse.ru
вопросов,
в
том
чєсле
реѓультаты
обследованєя
Уринсон Яков Моисеевич
удовлетворѐнностє польѓователеѕ статєстєческоѕ єнформацєеѕ,
Заместєтель председателя общественного совета прє
предоставляемоѕ Росстатом, є работоѕ Росстата в целом.
Росстате
На публєчное обсуђденєе было вынесено 13 предлођенєѕ
Росстата по внесенєю єѓмененєѕ в норматєвно-правовые акты
Тел.: (495) 988-53-88
Россєѕскоѕ Федерацєє.
E-mail: info@rusnano.com, yakov.urinson@rusnano.com
В составе Совета представєтелє референтных групп,
Дунаева Елена Сергеевна
осуществляющєе свою деятельность в сфере компетенцєє
Секретарь общественного совета прє Росстате
Росстата - общественных органєѓацєѕ, бєѓнеса, научного є
Тел.: (495) 607-2802 E-mail: dunaeva@gks.ru
экспертного сообщества є СМИ.
Очередная ротацєя Общественного совета планєруется в 2016
Информацєя о членах общественного совета
году.

МЕХАНИЗМ: ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ
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ПРЕСС-СЛУЖБА
Ответы на запросы СМИ

- Подготовлено є направлено 179
ответов на ѓапросы СМИ

Обеспечение представительства
Росстата в социальных сетях

Информационноразъяснительная работа

- ВСХП 2016
- сплошное
наблюденєе
ѓа
деятельностью
малого
є
среднего бєѓнеса ѓа 2016 год

Рекомендуемый порядок подачи запросов от представителей
СМИ:
Запросы оформляются на редакционном бланке на ємя
руководєтеля Федеральноѕ слуђбы государственноѕ статєстєкє А.Е.
Сурєнова ѓа подпєсью ответственного руководєтеля (главного
редактора, редактора отдела).
В запросе формулируются:
- предмет ѓапроса;
- спєсок вопросов;
- ђелаемое время полученєя ответа;
- контактные данные редакцєє є корреспондента (телефон, эл. адрес)
Ответы на запросы предоставляются оператєвно єлє в теченєе 7
рабочєх днеѕ в соответствєє с Законом Россєѕскоѕ Федерацєє «О
средствах массовоѕ єнформацєє»
Запросы принимаются в рабочее время (с 9.00 до 18.00)

-

Facebook
Twitter
Вконтакте
Клуб деловоѕ ђурналєстєкє на
Facebook

Контактная информация
пресс-службы Росстата
Дунаева Елена Сергеевна
Руководєтель
тел.: +7 (495) 607-28-02
e-mail: stat@gks.ru ; dunaeva@gks.ru

http://www.gks.ru/wps/wcm/conne
ct/rosstat_main/rosstat/ru/media/
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
новостная лента

МЕХАНИЗМ: ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ

МЕХАНИЗМ 6. Работа пресс-службы
ПРОВЕДЕНО 258 МЕРОПРИЯТИЙ С УЧАСТИЕМ РУКОВОДСТВА РОССТАТА

o 4 печатных є 32 телеєнтервью с руководством Росстата
o 76 публєчных меропрєятєя на єнтернет-портале Росстата;
o 17 пресс-конференцєѕ;
o 32 онлаѕн є телевєѓєонных трансляцєѕ.

РЕАЛИЗУЮТСЯ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

o рубрєка «Цифра недели» в программе «ИнфоОТРађенєе»
Общественного телевидения России
o серєя брєфєнгов «Градусник АиФ» в пресс-центре ИД «Аргументы и факты»
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Работа пресс-службы (2015 – 2016 гг.)
Количество опубликованных пресс-релизов
о мероприятиях Плана-2018
на сайте
ведомства (в части взаимодействия со СМИ)
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МЕХАНИЗМ 7. Открытые данные
На єнтернет-портале Росстата в раѓделе «Открытые данные» раѓмещены:
• Тєповые условєя єспольѓованєя общедоступноѕ єнформацєє, раѓмещаемоѕ в єнформацєоннотелекоммунєкацєонноѕ сетє Интернет в форме открытых данных
• Реестр наборов открытых данных Федеральноѕ слуђбоѕ государственноѕ статєстєкє – list.csv
• Наборы открытых данных Федеральноѕ слуђбы государственноѕ статєстєкє
• ЕМИСС
• Ведомственныѕ план Федеральноѕ слуђбы государственноѕ статєстєкє по реалєѓацєє Концепцєє
открытостє федеральных органов єсполнєтельноѕ властє на 2016 год
• Реѓюме ведомственного плана Федеральноѕ слуђбы государственноѕ статєстєкє
• Прєлођенєе к ведомственному плану Федеральноѕ слуђбы государственноѕ статєстєкє
• Прєкаѓ Федеральноѕ слуђбы государственноѕ статєстєкє от 21.12.2016 № 843 "Об утверђденєє
актуалєѓєрованного перечня статєстєческєх покаѓателеѕ, формєруемых Росстатом согласно
Федеральному плану статєстєческєх работ, подлеђащєх включенєю в ЕМИСС, по состоянєю на 14
октября 2016 года", включая прєлођенєе к нему
• Прєкаѓ Федеральноѕ слуђбы государственноѕ статєстєкє от 05.11.2015 № 531 «О плане-графєке
раѓмещенєя общедоступноѕ єнформацєє в єнформацєонно-телекоммунєкацєонноѕ сетє Интернет в
формате открытых данных на 2016 год»
• Декларацєя целеѕ є ѓадач Росстата на 2016 год
• Отчет о реалєѓацєє Публєчноѕ декларацєє целеѕ є ѓадач Росстата в I полугодєє 2016 года
• Прєлођенєе к отчету
• Потенцєальные потребєтелє наборов данных
• Open Data Challenges and Opportunities for National Statistical Offices
19
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МЕХАНИЗМ 7. Открытые данные
Ведомственныѕ план Росстата по открытым данным на 2017 год
1. Актуалєѓацєя рабочеѕ группы по работе с открытымє даннымє
(Прєкаѓ Росстата от 29.05.2013 №195);
2. Актуалєѓацєя прєкаѓа об єсполненєє Плана меропрєятєѕ «Открытые данные
Россєѕскоѕ Федерацєє»;
3. Актуалєѓацєя ведомственного плана-графєка
раѓмещенєя статєстєческоѕ
єнформацєє соцєально ѓначємых наборов данных в форме открытых данных (Прєкаѓ
Росстата от 5.11.2015 № 531);

4.
Проведенєе
међведомственного
хакатона
с
участєем
Росстата,
Росфєнмонєторєнга, Центробанка Россєѕскоѕ Федерацєє є РЭУ єм. Г.В. Плеханова.
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В раѓделе «Открытые данные»
на єнтернет-портале Росстата
322 набора данных

На портале «Открытые данные
Россєѕскоѕ Федерацєє» :
- 2 408 наборов данных,
- 156 741 посещение,
- 2 824 скачиваний

В Едєноѕ међведомственноѕ єнформацєонностатєстєческоѕ сєстеме :
- 2 752 наборов данных,
-2 723 679 посещений

По результатам работы за 2016 год
Министром
Правительства
Российской
Федерации М.А. Абызовым отмечен высокий
уровень качества работы Росстата
с
ведомственными наборами данных
Поручено:
1. Создать межведомственную рабочую группу по
определению
подходов
для
исключения
дублирования показателей статистической
отчетности
2. Разработать проект концепции и дорожной
карты по реализации целевой модели
«Статистика-2025»
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ТОП-10 скачиваний с портала
«открытые данные РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
№

1
2
3
4

Название набора

Налєчєе транспортных средств
Доля населенєя, являющаяся актєвнымє польѓователямє сетє Интернет, в общеѕ
чєсленностє населенєя
Индекс потребєтельскєх цен (Тканє-к декабрю предыдущего года-2013-1)

Кол-во
скачива
ний
60
58
50

Итогє ВПН-2010. Том 1. Таблєца 11. Чєсленность населенєя Россєє, федеральных
округов, субъектов Россєѕскоѕ Федерацєє, городскєх округов, мунєцєпальных
раѕонов, городскєх є сельскєх поселенєѕ
Доля органєѓацєѕ, ємевшєх веб-саѕт в сетє Интернет, в общем чєсле органєѓацєѕ

40

34

8

Доля домашнєх хоѓяѕств, ємеющєх шєрокополосныѕ доступ к єнформацєоннотелекоммунєкацєонноѕ сетє Интернет, в общем чєсле домашнєх хоѓяѕств
Общєѕ объем фактєческє прєсоедєненноѕ (максємальноѕ) мощностє к объектам
электросетевого хоѓяѕства
Доля домашнєх хоѓяѕств, ємеющєх компьютер, в общем чєсле домашнєх хоѓяѕств

9

Бухгалтерская (фєнансовая) отчетность предпрєятєѕ є органєѓацєѕ ѓа 2012 год

27

10

Доля домашнєх хоѓяѕств, ємеющєх доступ к сетє Интернет, в общем чєсле домашнєх
хоѓяѕств

24

5
6
7

35

33
28

22

МЕХАНИЗМ 8. Обеспечение понятности
общественно значимых нормативных правовых актов
 Своевременное раѓмещенєе проектов ѓаконодательных є єных норматєвных
правовых актов в сфере офєцєального статєстєческого учёта на офєцєальном
саѕте regulation.gov.ru;
 Раѓмещенєе норматєвных правовых актов на саѕте Росстата,
в т.ч. проектов;
 Органєѓацєя є проведенєе общественного обсуђденєя
ѓаконодательных є єных норматєвных правовых актов;

проектов

 Органєѓацєя є проведенєе неѓавєсємоѕ антєкоррупцєонноѕ экспертєѓы, сбор
ѓамечанєѕ є предлођенєѕ от ѓаєнтересованных грађдан є органєѓацєѕ.
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МЕХАНИЗМ 9. Информирование о работе с обращениями граждан и
организаций
Нормативная правовая база
 Федеральныѕ ѓакон от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотренєя обращенєѕ
грађдан Россєѕскоѕ Федерацєє»;
 Временная єнструкцєя по рассмотренєю устных є пєсьменных обращенєѕ грађдан в
Федеральную слуђбу государственноѕ статєстєкє, утверђденная прєкаѓом Росстата от 13
декабря 2013 № 481.

Динамика обращений граждан
за 2014-2016 годы

Статистика обращений граждан
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МЕХАНИЗМ .10 Независимая антикоррупционная экспертиза
и общественный мониторинг правоприменения
Нормативная правовая база
 Федеральныѕ ѓакон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О протєводеѕствєє коррупцєє»;
 Федеральныѕ ѓакон от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антєкоррупцєонноѕ экспертєѓе
норматєвных правовых актов є проектов норматєвных правовых актов»;
 Укаѓ Преѓєдента Россєѕскоѕ Федерацєє от 01.04.2016 №147 «О нацєональном плане
протєводеѕствєя коррупцєє на 2016-2017 годы».
 План протєводеѕствєя коррупцєє в Федеральноѕ слуђбе государственноѕ статєстєкє на
2016-2017 годы.

Количественные и качественные показатели
 Проведены

антєкоррупцєонные
экспертєѓы 41 проекта норматєвных
правовых актов Росстата, выявленные в
ходе
проведенєя
экспертєѓ
коррупцєогенные факторы устранены.

 В 2016 году более 900 опрошенных
посредством онлаѕн голосованєя грађдан на
єнтернет-портале Росстата
полођєтельно
оценєлє работу, проводємую в центральном
аппарате Росстата по протєводеѕствєю
коррупцєє.
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