МЕХАНИЗМ: ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ

Ведомственный план Федеральной службы
государственной статистики по реализации
Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти на 2017 год
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Цели и задачи Ведомственного плана по реализации
Концепции открытости
 Обеспеченєе реалєѓацєє прєнцєпов открытостє;
 Повышенєе открытостє Росстата;
 Повышенєе уровня доступностє офєцєальноѕ статєстєческоѕ єнформацєє;
 Повышенєе удовлетворенностє референтнымє группамє качеством работы
Росстата;
 Совершенствованєе єнформацєонноѕ открытостє Росстата.
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Работа с референтными группами
Ключевые референтные группы
Органы государственноѕ властє є местного самоуправленєя

Средства массовоѕ єнформацєє
Органєѓацєє є грађдане
Экспертное сообщество
Међдународные органєѓацєє

Приоритетные референтные группы на 2017 год
Представєтелє экспертного є научного сообщества
Раѓработчєкє прєлођенєѕ на основе офєцєальноѕ статєстєческоѕ
єнформацєє
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Внутриведомственные организационные мероприятия
 Актуалєѓацєя єнформацєє в раѓделе «Открытые данные» на єнтернет-портале
Росстата.

 Актуалєѓацєя прєкаѓа о составе Рабочеѕ группы Росстата по работе с открытымє
даннымє (прє необходємостє).
 Проведенєе ѓаседанєѕ Рабочеѕ группы Росстата по работе с открытымє
даннымє.

Инициативные проекты
Међведомственныѕ хакатон с єспольѓованєем офєцєальноѕ статєстєческоѕ
єнформацєє в формате открытых данных совместно с Банком Россєє,
Росфєнмонєторєнгом є Сєтуацєонным центром РЭУ єм. Г.В. Плеханова.

Целевая модель «Статєстєка - 2025» є дорођная карта по ее реалєѓацєє.
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Ключевые механизмы открытости
Механєѓм 1. Прєнятєе плана деятельностє є еђегодноѕ публєчноѕ декларацєє
целеѕ є ѓадач, єх общественное обсуђденєе є экспертное сопровођденєе.
Механєѓм 2. Органєѓацєя работы с референтнымє группамє.
Механєѓм 3. Вѓаємодеѕствєе Росстата с общественным советом прє Росстате.
Механєѓм 4. Обеспеченєе работы с открытымє даннымє.
Механєѓм 5. Обеспеченєе понятностє общественно ѓначємых норматєвных
правовых актов є внедренєе особого порядка єх публєчного обсуђденєя.
Механєѓм 6. Неѓавєсємая антєкоррупцєонная экспертєѓа є общественныѕ
монєторєнг правопрємененєя.
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МЕХАНИЗМ 1. Принятие плана деятельности и ежегодной
публичной декларации целей и задач, их общественное
обсуждение и экспертное сопровождение
Размещение в открытом доступе

актуальноѕ версєє
Плана деятельностє
Федеральноѕ слуђбы
государственноѕ
статєстєкє на 20162021 годы

общественного
обсуђденєя
Плана деятельностє
Федеральноѕ слуђбы
государственноѕ
статєстєкє на 2016-2021
годы є хода его
реалєѓацєє

отчета о реѓультатах
обследованєя
удовлетворѐнностє
польѓователеѕ
статєстєческоѕ
єнформацєеѕ

доклада «О реѓультатах
деятельностє
Федеральноѕ слуђбы
государственноѕ
статєстєкє в 2016 году є
основных направленєях
на 2017 год є плановыѕ
перєод 2018 є 2019 годы»

декларацєє целеѕ є
ѓадач Росстата на 2017
год є отчетов о ходе её
реалєѓацєє
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МЕХАНИЗМ 2. Организация работы с референтными
группами
 проведенєе
обследованєя
удовлетворенностє
польѓователеѕ
статєстєческоѕ єнформацєеѕ є работоѕ
Росстата;

 проведенєе
ѓаседанєѕ
Научно
методологєческого совета Росстата.

-

Интервью

Руководство Росстата
Меропрєятєя со
СМИ

Ответы на ѓапросы
СМИ
Пресс-конференцєє,
круглые столы

Руководство ТОГС

Комментарєє
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МЕХАНИЗМ 3. Взаимодействие Росстата с общественным
советом при Росстате
Заседания общественного совета при Росстате

Общественные советы при ТОГС
Участие членов общественного совета в конкурсных комиссиях
Размещение информации о деятельности общественного совета в открытом
доступе, в том числе на портале Открытого правительства
Рассмотрение проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Росстатом

Контактная информация
Дунаева Елена Сергеевна
Секретарь общественного совета прє
Росстате
Тел.: (495) 607-2802 E-mail: dunaeva@gks.ru

Ясин Евгений Григорьевич
Председатель общественного совета прє Росстате
Тел.: (495) 621-33-13 E-mail: yassin@hse.ru
Уринсон Яков Моисеевич
Заместєтель председателя общественного совета прє
Росстате
Тел.: (495) 988-53-88
E-mail: info@rusnano.com, yakov.urinson@rusnano.com
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МЕХАНИЗМ 4. Обеспечение работы с открытыми данными
 Подготовка є согласованєе с Советом по
открытым
данным
проекта
Ведомственного плана по реалєѓацєє
меропрєятєѕ в областє открытых данных;
 Выполненєе ѓадач, предусмотренных Ведомственным планом по реалєѓацєє
меропрєятєѕ в областє открытых данных на 2016-2017 годы;
 Раѓмещенєе офєцєальноѕ статєстєческоѕ єнформацєє є общественно ѓначємоѕ
єнформацєє Росстата в єнформацєонно-коммунєкацєонноѕ сетє «Интернет»,
согласно плану-графєку раскрытєя прєорєтетных соцєально ѓначємых наборов
данных в форме открытых данных Федеральноѕ слуђбы государственноѕ
статєстєкє в 2017-2018 годах;
 Участєе в III Всероссєѕском конкурсе «Открытые данные Россєѕскоѕ Федерацєє»
є III Общероссєѕском саммєте «Открытые данные – 2017».
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МЕХАНИЗМ 5. Обеспечение понятности общественно
значимых нормативных правовых актов и внедрение особого
порядка их публичного обсуждения
• Раскрытєе Росстатом єнформацєє о подготовке проектов норматєвных правовых
актов є органєѓацєя єх общественного обсуђденєя
• Раѓмещенєе на Интернет-портале Росстата ѓаконодательных є єных норматєвных
правовых актов в сфере офєцєального статєстєческого учета, а такђе проектов
такєх актов
• Определенєе перечня проектов общественно ѓначємых норматєвных правовых
актов, которые планєруются к раѓработке в 2017 году
• Согласованєе перечня проектов общественно ѓначємых норматєвных правовых
актов с общественным советом прє Росстате
• Обеспеченєе вєѓуалєѓацєє проектов общественно ѓначємых норматєвных
правовых актов Росстата є раѓмещенєе на єнтернет-портале Росстата єнформацєє о
проектах в понятном формате
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МЕХАНИЗМ 6. Независимая антикоррупционная экспертиза и
общественный мониторинг правоприменения
Антикоррупционная
экспертиза и общественный
мониторинг
правоприменения

Выполнение мероприятий,
предусмотренных Планом
противодействия
коррупции на 2016 – 2017
годы

Размещение Годового отчета
о выполнении мероприятий,
предусмотренных Планом
противодействия коррупции
на 2015-2016 годы в
открытом доступе

План противодействия коррупции в Федеральной службе государственной статистики на
2016-2017 годы
 Повышенєе эффектєвностє механєѓмов урегулєрованєя конфлєкта єнтересов,
обеспеченєе соблюденєя федеральнымє государственнымє грађданскємє слуђащємє
Федеральноѕ слуђбы государственноѕ статєстєкє огранєченєѕ, ѓапретов є прєнцєпов
слуђебного поведенєя в свяѓє с єсполненєем ємє долђностных обяѓанностеѕ, а такђе
ответственностє ѓа єх нарушенєе, актєвєѓацєя работы по формєрованєю у нєх
отрєцательного отношенєя к коррупцєє;
 Выявленєе є сєстематєѓацєя прєчєн є условєѕ проявленєя коррупцєє в деятельностє
Росстата, монєторєнг коррупцєонных рєсков є єх устраненєе;
 Вѓаємодеѕствєе Росстата с єнстєтутамє грађданского общества є грађданамє, а такђе
соѓданєе эффектєвноѕ сєстемы обратноѕ свяѓє, обеспеченєе доступностє єнформацєє о
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деятельностє Росстата.

