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службы государственной статистики  

по реализации Концепции 
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РАЗДЕЛ 1. Внутриведомственные  организационные          
        мероприятия по внедрению Концепции открытости 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ НА 2018 ГОД 

 Актуализация информации  в разделе «Открытые данные» на  
Интернет-портале Росстата (январь – декабрь) 

Актуализация состава Рабочей группы по работе с открытыми данными 
(I квартал) 

Проведение заседаний  Рабочей группы по работе с открытыми 
данными (январь – декабрь) 



РАЗДЕЛ 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ НА 2018 ГОД 

Механизм 1. Принятие плана деятельности и ежегодной публичной декларации целей и 
         задач, их общественное обсуждение и экспертное сопровождение 

Механизм 2. Публичная отчетность 

Механизм 3. Организация работы с референтными группами 

Механизм 4. Взаимодействие Росстата с  общественным советом при Росстате 

Механизм 5. Работа пресс-службы Росстата 

Механизм 6. Обеспечение работы с открытыми данными 

Механизм 7. Обеспечение понятности общественно значимых нормативных  
                          правовых актов и внедрение особого порядка их публичного обсуждения 

Механизм 8. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций 

Механизм 9. Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный  
                            мониторинг  правоприменения  



МЕХАНИЗМ 1. ПРИНЯТИЕ ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЖЕГОДНОЙ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, ИХ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ НА 2018 ГОД 

Размещение актуальной версии  Плана деятельности Росстата на 2016-2021 годы 
в открытом доступе  на  Интернет-портале Росстата (по мере обновления) 

Размещение в открытом доступе на Интернет-портале Росстата Плана 
общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации «Плана 
деятельности Росстата на 2016-2021 годы» на 2019 г. (декабрь) 

Размещение в открытом доступе на Интернет-портале Росстата материалов, связанных  
с общественным обсуждением Плана деятельности Росстата на 2016-2021 годы и ходом 
его реализации (по мере обновления) 

Декларация целей и задач Росстата на 2018 год: 
- представление проекта Декларации на заседании общественного совета при 

Росстате ( I квартал) 
- организация публичного представления Декларации на расширенном 

заседании коллегии Росстата (I квартал) 
- размещение Декларации на Интернет-портале Росстата в понятном формате и 

доведение ее до сведения референтных групп Росстата (I квартал) 
- публичное обсуждение отчета о ходе реализации Декларации в I полугодии 

2018 г. и размещение отчета на Интернет-портале Росстата (до 1 августа) 



МЕХАНИЗМ 2. ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ НА 2018 ГОД 

Размещение на Интернет-портале Росстата  и регулярное обновление плана-графика 
госзакупок, информации о закупочной деятельности  в соответствии с планом-
графиком (январь-декабрь) 

Размещение на  Интернет-портале Росстата информации о государственных 
программах, исполнителем которых является Росстат (подпрограмма «Официальная 
статистика» государственной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика Российской Федерации») (январь-декабрь) 

Размещение на Интернет-портале Росстата доклада «О результатах деятельности 
Федеральной службы государственной статистики в 2017 году и основных 
направлениях на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.» и информации об 
общественном обсуждении доклада на заседании общественного совета при Росстате 
(I квартал) 

Размещение на Интернет-портале актуализированной информации о результатах 
проверок в Росстате, территориальных органах Росстата, подведомственных 
организациях (январь – декабрь) 

Размещение на Интернет-портале Росстата сведений об оказании государственных 
услуг (январь – декабрь) 



МЕХАНИЗМ: ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 

МЕХАНИЗМ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РЕФЕРЕНТНЫМИ ГРУППАМИ   

 
 

          
 
 

Проведение обследования удовлетворённости пользователей статистической 
информацией, предоставляемой Росстатом, и работой Росстата в целом и 
представление результатов на заседании общественного совета при Росстате  
(IV квартал) 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ НА 2018 ГОД 

Организация проведения заседаний Научно-методологического совета Росстата 
(январь – декабрь, не менее 2-х заседаний) 

Разработка, утверждение и размещение на  Интернет-портале Росстата 
«Положения о порядке взаимодействия с референтными группами»  
(III квартал) 

Проведение ревизии востребованности референтными группами и пользователями 
официальной статистической информации и наборов данных, размещенных 
Росстатом в информационно-коммуникационной сети "Интернет", в т.ч. в форме 
открытых данных (ежеквартально) 

Проведение количественной оценки  работы с референтными группами  
(IV квартал)  



МЕХАНИЗМ: ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 

МЕХАНИЗМ 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССТАТА С  ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТОМ ПРИ РОССТАТЕ 

 
 

          
 
 

 

Размещение в открытом доступе на Интернет-портале Росстата и поддержание в 
актуальном состоянии материалов о деятельности общественного совета при 
Росстате, в т.ч. на портале «Открытое правительство» (январь – декабрь) 
 

Организация деятельности общественного совета при Росстате   
(январь-декабрь, не менее 4-х заседаний) 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ НА 2018 ГОД 

 
 

 



МЕХАНИЗМ: ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 

МЕХАНИЗМ 5. РАБОТА ПРЕСС-СЛУЖБЫ РОССТАТА 

 
 

          
 
 

Проведение мероприятий со СМИ (интервью, пресс-конференции, комментарии 
и т.п.) с участием руководителей/ заместителей руководителей Росстата, а также  
руководителей/ заместителей руководителей территориальных органов Росстата 
об основных задачах деятельности Росстата, ресурсах и способах их реализации 
и ожидаемых результатах  (январь – декабрь) 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ НА 2018 ГОД 

 
 

 

Координация предоставления  официальной статистической информации по 
запросам СМИ в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 г.   
№ 2124-1 «О средствах массовой информации» (январь-декабрь) 



МЕХАНИЗМ: ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 

МЕХАНИЗМ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С ОТКРЫТЫМИ ДАННЫМИ 

 
 

          
 
 

Актуализация официальной статистической информации и общественно значимой 
информации Росстата, размещенной в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»,  в соответствии с  Ведомственным планом-графиком раскрытия  
приоритетных социально значимых наборов данных в форме открытых данных на 
период 2017-2018 гг., утвержденным приказом Росстата от 17.02.2017 г.  № 122 
(январь – декабрь) 

Актуализация Ведомственного плана по реализации мероприятий в области 
открытых данных на 2017-2018 гг., утвержденного приказом Росстата от 17.02.2017 г. 
№122 (I квартал) 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ НА 2018 ГОД 

 
 

 

Актуализация информации об информационных ресурсах Росстата (декабрь) 

Участие в IV Всероссийском конкурсе «Открытые данные Российской Федерации», 
включая организационную, методическую и информационную поддержку Конкурса  
(в сроки, установленные организаторами) 

Актуализация информации по анализу обращений пользователей за официальной 
статистической и общественно значимой информацией, размещенной Росстатом в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных 
(ежеквартально) 



МЕХАНИЗМ: ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 

МЕХАНИЗМ 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОНЯТНОСТИ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ НОРМАТИВНЫХ  
                     ПРАВОВЫХ АКТОВ И ВНЕДРЕНИЕ ОСОБОГО ПОРЯДКА ИХ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 
 

          
 
 

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

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ НА 2018 ГОД 

 
 

 

Определение перечня  проектов общественно значимых нормативных правовых 
актов, которые планируются к разработке в 2018 году (I квартал) 

Проведение вебинаров, видеоконференций с территориальными органами 
Росстата по обобщению правоприменительной практики (январь – декабрь,        
по мере необходимости) 



МЕХАНИЗМ: ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 

МЕХАНИЗМ 8. ИНФОРМИРОВАНИЕ О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 

          
 
 

Формирование и размещение на Интернет-портале Росстата обзора обращений 
граждан, поступивших в Росстат, включая обобщенную информацию о результатах 
рассмотрения и принятых по ним мерам (ежеквартально) 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ НА 2018 ГОД 

 
 

 

Актуализация информации, размещенной на  Интернет-портале Росстата, о 
должностных лицах, ответственных  за работу с обращениями граждан, включая  
контактные данные, в соответствии Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  
(II квартал) 



МЕХАНИЗМ: ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 

МЕХАНИЗМ 9. НЕЗАВИСИМАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОБЩЕСТВЕННЫЙ     
         МОНИТОРИНГ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 
 

          
 
 

Разработка, утверждение и размещение на Интернет-портале Росстата «Плана 
противодействия коррупции в Федеральной службе государственной статистики 
на 2018 – 2019 годы» (II квартал) 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ НА 2018 ГОД 

 
 

 

Размещение на Интернет-портале Росстата отчетов о результатах деятельности 
Росстата по проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов и их проектов за 2018 г. (I квартал 2019 г.) 

Размещение на Интернет-портале Росстата годового отчета о выполнении 
мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции на 2018-
2019 годы за 2018 г. (I квартал 2019 г.) 

Утверждение руководителем Росстата и размещение на Интернет-портале 
Росстата «Карты коррупционных рисков и мер по их минимизации» (II квартал) 



РАЗДЕЛ 3. Инициативный проект 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ НА 2018 ГОД 

Формирование инициативного проекта в виде творческого 
задания в ходе участия Росстата в  IV Всероссийском 
конкурсе  «Открытые данные Российской Федерации» 
(январь – декабрь) 


