ПРИЛОЖЕНИЯ
к Ведомственному плану Федеральной службы
государственной статистики по реализации Концепции
открытости федеральных органов исполнительной власти
на 2016 год

Ведомственный план Федеральной службы государственной статистики по
реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти
на 2016 год

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия
Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости
 Принятие плана деятельности, его общественное обсуждение и
экспертное сопровождение
 Публичная декларация целей и задач
 Публичная отчетность (итоговые годовые отчеты и заседания итоговой
коллегии)
 Работа с референтными группами
 Общественный совет
 Работа пресс-службы Росстата
 Открытые данные
 Обеспечение понятности общественно значимых нормативно-правовых
актов
 Информирование о работе с обращениями граждан и организаций
 Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг
правоприменения

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

Предоставление официальной статистической информации

Организации и граждане

Рассмотрение обращений граждан, личный прием граждан
руководством Россата (единый день приема граждан 12 декабря)

Экспертное сообщество

Научно-методологический совет
Общественный совет

Средства массовой информации

Реализация совместных проектов. Ответы на запросы СМИ
(взаимодействие в соответсвии с Законом РФ «О средствах
массовой информации» от 27.11.1991 №2124-1).

Международные организации

Международный информационный обмен, вопросники
международных организаций

Приоритетные референтные группы
Респонденты ВСХП 2016 и МСБ 2016

Федеральные статистические наблюдения
Информационно-разъяснительная работа

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПЛАТФОРМЫ
Официальная статистическая информация: интернет-портал
Росстата, ЕМИСС, портал «Открытые данные Российской
Федерации»

Пресс-конференции, брифинги, «круглые
столы»,комментарии, представительство Росстата в
социальных сетях, журнал «Вопросы статистики»

Оказание государственной услуги по предоставлению
официальной статистической информации

Выступления и интервью руководителя Росстата и его
заместителей

Научно-практические международные конференции,
семинары высокого уровня, олимпиада по статистике для
студентов

Обучающие семинары по методологии официальной
статистической информации для сотрудников органов
государственной власти, экспертов и бизнес-сообщества

Основные документы для развития ключевых механизмов открытости
•

План деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2016-2021
годы – документ, определяющий цель и задачи Росстата, а также основные ключевые
события по достижению цели и задач

•

Публичная Декларация целей и задач Росстата – документ, определяющий
конкретные цели на ближайший календарный год и среднесрочную перспективу, с
указанием приоритетных, подлежащих реализации в первую очередь мероприятий

•

Доклад о результатах деятельности Федеральной службы государственной статистики
в прошедшем году и основных направлениях на текущий год и плановый период

•

План общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации Плана
деятельности Федеральной службы государственной статистики – документ,
определяющий конкретные мероприятия на ближайший календарный год по
публичному представлению Плана деятельности общественности и общественной и
экспертной оценки его реализации
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План деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2016-2021 годы
(Приказ Росстата от 23.05.2016 № 242)
Разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2015 года № 1449

Цель: Предоставление актуальной и достоверной
статистической информации Президенту Российской
Федерации, органам власти Российской Федерации,
организациям и гражданам, а также международным
организациям

Инструменты реализации целей и задач
Росстата:
•

Подпрограмма « Формирование
официальной статистической
информации государственной
программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»

•

Федеральный план статистических
работ

•

Концепция развития информационновычислительной системы Росстата

•

Концепция открытости федеральных
органов исполнительной власти

Задачи (направления):
 Реализация Федерального плана статистических работ

 Подготовка, проведение и подведение итогов
всероссийских переписей, специализированных
обследований и наблюдений, разработка базовых
таблиц «затраты – выпуск»
 Модернизация системы сбора, обработки, хранения и
распространения статистической информации органов
государственной статистики на основе применения
современных информационнотелекоммуникационных технологий
 Повышение открытости Росстата

Доклад о ходе выполнения
мероприятий Плана – до 1 марта
5
текущего года

Значения индикаторов достижения цели и реализации задач (направлений)
Плана деятельности
Индикаторы достижения цели и реализации задач

2016

2017

2018

2019

2020

Количество работ, выполненных в рамках реализации
Федерального плана статистических работ, единиц

642

637

641

641

641

Применение международно признанных
статистических методологий и стандартов,
процентов

75

76

77

77

78

Индекс доверия пользователей к официальной
статистической информации

1,04

Количество индикаторов хода реализации Концепции
демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года и приоритетных национальных
проектов, процентов

180

Уровень готовности к проведению и опубликованию
итогов переписи населения, процентов

1,04

200

220

240

260

20

45

73

90

Степень внедрения стандартов СНС-2008 в российскую
статистическую практику, процентов

35

65

85

90

95

Количество системных статистических работ,
переведенных на централизованную обработку
первичной статистической информации, единиц

6

6

6

10

12

Доля отчетности, представляемой респондентами в
электронном виде, процентов

72

72

76

79

82

Уровень доступности официальной статистической
информации, процентов

100

100

100

100

100

6

План общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации
Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики
Разделы:
1. Публичное представление Плана деятельности общественности
2. Общественная и экспертная оценка реализации Плана деятельности

 Отчет о ходе реализации Плана

 2 раза в год – январь/июль

 Отчет по итогам года
(включая, Перечень мероприятий
территориальных органов Росстата
по публичному представлению Плана
деятельности)

 Январь

Подготовка проекта Плана и размещение на Интернетпортале Росстата – декабрь (ежегодно)
7

Публичная декларация целей и задач Росстата
Ключевые цели,
приоритетные задачи на
текущий календарный год

Этапы формирования Декларации:
 Подготовка проекта Декларации - февраль
 Проведение обсуждения проекта
Декларации с Общественным советом при
Росстате- I квартал
 Организация публичного представления
Декларации на расширенном заседании
коллегии Росстата – I квартал
 Опубликование Декларации на Интернетпортале Росстата – I квартал

Основные направления
реализации Декларации

 Опубликование отчета о ходе реализации
Декларации:
за I полугодие - до 1 августа,
за год - I квартал
8

Доклад о результатах деятельности Федеральной службы государственной
статистики в прошедшем году и основных направлениях на текущий год и
плановый период

Цели

Структура

 повышение эффективности
внутриведомственного
планирования
 повышение результативности
бюджетных расходов
 повышение открытости
деятельности
 повышение ответственности за
результаты принимаемых
Росстатом решений
 отражение результатов и основных
направлений деятельности
Росстата

I. Цели и задачи деятельности Росстата
II. Основные результаты деятельности Росстата в
прошедщем году
III. Основные задачи на текущий год и плановый
период
Приложения:
 Показатели достижения целей и решения задач
подпрограммы "Формирование официальной
статистической информации" государственной
программы "Экономическое развитие и
инновационная экономика "
 Достигнутые результаты основных мероприятий
Подпрограммы и проблемы, возникшие в ходе их
реализации
 Распределение ассигнований федерального
бюджета, администрируемых Росстатом, по
государственным программам и непрограммной
части расходов (тыс. руб.)
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Доклад о результатах деятельности Федеральной службы государственной
статистики в прошедшем году и основных направлениях на текущий год и
плановый период : публичная отчетность
Этапы формирования Доклада
 Подготовка проекта Доклада
 Представление проекта Доклада на заседании Общественного совета при Росстате и
получение заключения Совета

 Направление проекта Доклада для ознакомления в Общественную палату РФ, Счетную
палату РФ, профильные комитеты Федерального собрания РФ, Российскую академия наук,
Экспертный совет при Правительстве РФ
 Публикация проекта Доклада и результатов его обсуждения с Советом на Интернетпортале Росстата
 Представление Доклада на расширенном заседании коллегии Росстата

 Размещение Доклада на Интернет-портале Росстата

Работа с референтными группами.
Обследование удовлетворенности пользователей статистической информацией,
предоставляемой Росстатом и работой Росстата в целом
Взаимодействие
с референтными группами:
Основа методологии: Методика (Концепция)
оценки качества общественного обсуждения и
экспертного сопровождения реализации планов
деятельности ФОИВ

•

Получение обратной связи

•

Аккумулирование отзывов и предложений,
получение оценок

Исследуемая совокупность: профессиональные
пользователи официальной статистической
информации
Метод обследования: опрос (анкетирование)

Результат: получение оценок
•
информированности
•
вовлеченности
•
удовлетворенности
•
понимания деятельности

 Проведение обследования – IV квартал
 Представление результатов обследования
на Общественном совете при Росстате –
декабрь
 Размещение отчета о результатах
обследования на Интернет-портале
Росстата– декабрь
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Работа с референтными группами: экспертное и бизнес сообщество
Научно-методологический совет Росстата
Секция
макроэкономической
статистики и Системы
национальных счетов

Секция статистики
реального сектора
экономики
Секция статистики
науки, инноваций,
образования и
информационного
общества

Секция социальнодемографической
статистики и статистики
труда

Не менее 2х
заседаний в
течение года

Состав Совета:
83% - представители
науки и бизнеса
17 % - представители
Росстата

Цель деятельности Совета
 обсуждение и подготовка
рекомендаций по
стратегическим вопросам
развития российской
государственной
статистики
 экспертное и
консультативное
обеспечение разработок
Росстата и других
субъектов официального
статистического учета в
области статистической
методологии и
статистического
образования
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ ПРИ РОССТАТЕ И ТОГС

Активные ссылки на официальный сайт
Страница общественного совета при Росстате в интернете
на сайте «Открытое правительство»

Приказ о создании общественного совета
Положение об общественном совете

Лента новостей общественного совета при Росстате

Отчеты об итогах деятельности

Планы заседаний общественного совета при Росстате

Общественные советы при ТОГС

Для
обеспечения
надежности
и
своевременности
официальной
статистики,
научности,
прозрачности
и
объективности
применяемой
методологии,
а
также
исходя
из
Контактная информация
интересов общества, создан в 2011 году и действует по настоящее
время Общественный совет при Федеральной службе
Ясин Евгений Григорьевич
государственной статистики .
Председатель общественного совета при
За это время проведено 22 заседания и рассмотрено 68
Федеральной службе государственной статистики (Росстат)
вопросов,
в
том
числе
результаты
обследования
Тел.: (495) 621-33-13 E-mail: yassin@hse.ru
удовлетворѐнности пользователей статистической информацией,
предоставляемой Росстатом, и работой Росстата в целом.
Уринсон Яков Моисеевич
На публичное обсуждение было вынесено 13 предложений
Заместитель председателя общественного совета при Росстате
Росстата по внесению изменений в нормативно-правовые акты
Тел.: (495) 988-53-88
Российской Федерации.
E-mail: info@rusnano.com, yakov.urinson@rusnano.com
В составе Совета представители референтных групп,
Дунаева Елена Сергеевна
осуществляющие свою деятельность в сфере компетенции
Секретарь общественного совета при Росстате
Росстата - общественных организаций, бизнеса, научного и
Тел.: (495) 607-2802 E-mail: dunaeva@gks.ru
экспертного сообщества и СМИ.
Очередная ротация Общественного совета планируется в
Информация о членах общественного совета
2016 году.

ПРЕСС-СЛУЖБА

Ответы на запросы СМИ
- цикл брифингов «Градусник АиФ» в
пресс-центре ИХ «Аргументы и
Факты»
- рубрика «Цифра Недели» на
инфоканале «Отражение» ОТР

Обеспечение представительства
Росстата в социальных сетях

Информационноразъяснительная работа
- ВСХП 2016
- сплошное наблюдение за
деятельностью малого и среднего
бизнеса за 2016 год

Рекомендуемый порядок подачи
запросов от представителей СМИ:
Запросы оформляются на редакционном бланке на имя руководителя
Федеральной службы государственной статистики А.Е. Суринова за подписью
ответственного руководителя (главного редактора, редактора отдела).
В запросе формулируются:
- предмет запроса;
- список вопросов;
- желаемое время получения ответа;
- контактные данные редакции и корреспондента (телефон, эл. адрес)
Ответы на запросы предоставляются оперативно или в течение 7 рабочих
дней в соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах
массовой информации»
Запросы принимаются в рабочее время (с 9.00 до 18.00)

-

Facebook
Twitter
Вконтакте
Клуб деловой журналистики на
Facebook

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Новостная лента

