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государственной статистики 
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Ведомственный план  

Федеральной службы государственной статистики 

по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 год 
 

Референтные группы Федеральной службы государственной статистики-пользователи официальной статистической информации 

определены в соответствии с ст. 5.1 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 года №420: 

1. Органы государственной власти и местного самоуправления; 

2. Организации и граждане; 

3. Средства массовой информации; 

4. Международные организации; 

5. Научное и экспертное сообщества 
 

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия по внедрению Концепции открытости 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственный исполнитель 

1. Актуализация приказа о составе Рабочей группы  Росстата по 

работе с открытыми данными. 

I квартал 2018 г.  
(при необходимости) 

Рабочая группа по работе с открытыми 

данными 
 

2. Проведение заседаний Рабочей группы Росстата по работе с 

открытыми данными. 

январь – декабрь 2018 г. 

(по мере необходимости) 

Рабочая группа по работе с открытыми 

данными 
 

3. Актуализация информации  в разделе «Открытые данные» на  

Интернет-портале Росстата 

январь – декабрь 2018 г. 

(по мере необходимости) 

Рабочая группа по работе с открытыми 

данными 
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Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственный исполнитель 

 

Механизм: Принятие плана деятельности и ежегодной публичной декларации целей и задач, их общественное обсуждение и экспертное 

сопровождение 
 

4. 

Размещение в открытом доступе на Интернет-портале Росстата 

актуальной версии Плана деятельности Федеральной службы 

государственной статистики на 2016-2021 годы. 

по мере обновления 

Управление организации статистического 

наблюдения и контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

5. 

Размещение в открытом доступе на Интернет-портале Росстата 

Плана общественного обсуждения и экспертного сопровождения 

реализации «Плана деятельности Федеральной службы 

государственной статистики на 2016-2021 годы» на 2019 г. 

декабрь 2018 г. 

Управление организации статистического 

наблюдения и контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

6. 

Размещение в открытом доступе на Интернет-портале Росстата 

материалов, связанных с общественным обсуждением Плана 

деятельности Федеральной службы государственной статистики 

на 2016-2021 годы и хода его реализации. 

по мере обновления 

Управление организации статистического 

наблюдения и контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

7. 

Подготовка и размещение в открытом доступе на Интернет-

портале Росстата отчета о ходе реализации Плана общественного 

обсуждения и экспертного сопровождения реализации «Плана 

деятельности Федеральной службы государственной статистики 

на 2016-2021 годы» на 2018 г. 

 I квартал 2019 г. 

Управление организации статистического 

наблюдения и контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

8. 

Подготовка проекта Декларации целей и задач Росстата на 2018 

год и проведение его обсуждения на заседании общественного 

совета при Росстате. 

I квартал 2018 г.  

 

Управление организации статистического 

наблюдения и контроля  

(Воробьева Н.В.) 
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9. 

Организация публичного представления Декларации целей и 

задач Росстата на 2018 год на расширенном заседании коллегии 

Росстата. 

I квартал 2018 г. 

Управление организации статистического 

наблюдения и контроля  

(Воробьева Н.В.) 

10. 

Размещение на Интернет-портале Росстата Декларации целей и 

задач Росстата на 2018 год в формате, понятном для всех групп 

пользователей официальной статистической информации и 

доведение ее до сведения референтных групп Росстата. 

 

I квартал 2018 г. 

Управление организации статистического 

наблюдения и контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

11. 

Размещение на Интернет-портале Росстата отчета о ходе 

реализации Декларации целей и задач Росстата на 2018 год за 6 

месяцев 2018 года и его публичного обсуждения на заседании 

общественного совета при Росстате  

до 1 августа 2018 г. 

 

Управление организации статистического 

наблюдения и контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

 

Механизм: Публичная отчетность  
 

12. 
Размещение на Интернет-портале Росстата  и регулярное 

обновление плана-графика госзакупок 
январь – декабрь 2018 г. 

Финансово-экономическое управление 

(Евдокимова И.А.) 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

13. 

Размещение на Интернет-портале Росстата информации о 

закупочной деятельности  в соответствии с планом-графиком, 

включая информацию о ходе размещения госзаказа, среднее 

количество участников, процент экономии и др.) 

январь – декабрь 2018 г. 

Финансово-экономическое управление 

(Евдокимова И.А.) 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

14. 

Размещение на Интернет-портале Росстата информации о 

расходовании ассигнований федерального бюджета, 

предусмотренных на обеспечение функций Росстата 

январь – декабрь 2018 г. 

Финансово-экономическое управление 

(Евдокимова И.А.) 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 
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15. 

Размещение на  Интернет-портале Росстата информации о 

федеральных целевых программах, исполнителем которых 

является Росстат (подпрограмма «Официальная статистика» 

государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Российской Федерации») 

январь – декабрь 2018 г. 

Управление организации статистического 

наблюдения и контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

16. 
Размещение на Интернет-портале Росстата сведений об оказании 

государственных услуг 
январь – декабрь 2018 г. 

Управление сводных статистических 

работ и общественных связей 

(Бугакова Н.С.) 

Управление статистики цен и финансов 

(Кобринская Л.Н.) 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

17. 

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.» 

 I квартал 2018 г. 

Управление организации статистического 

наблюдения и контроля 

(Воробьева Н.В.) 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

18.  

Размещение на Интернет-портале Росстата информации об 

общественном обсуждении на заседании общественного совета 

при Росстате доклада «О результатах деятельности Федеральной 

службы государственной статистики в 2017 году и основных 

направлениях на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.», а 

также тезисов выступления председателя общественного совета 

при Росстате на итоговом заседании коллегии Росстата 

I квартал 2018 г. 

Отдел по взаимодействию со СМИ и 

общественными организациями 

Управления сводных статистических 

работ и общественных связей 

(Дунаева Е.С.) 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

19. 

Размещение на Интернет-портале актуализированной 

информации о результатах проверок в Росстате, 

территориальных органах Росстата, подведомственных 

организациях 

январь – декабрь 2018 г. 

Административное управление  

(И.Л. Полянский) 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 
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Механизм: Организация работы с референтными группами 
 

20. 

Проведение обследования удовлетворѐнности пользователей 

статистической информацией, предоставляемой Росстатом, и 

работой Росстата в целом (в том числе экспертов, привлекаемых 

к работе общественных советов при территориальных органах 

Росстата). 

IV квартал 2018 г. 

Управление организации статистического 

наблюдения и контроля  

(Воробьева Н.В.) 

21. 

Общественное обсуждение результатов обследования 

удовлетворѐнности пользователей статистической информацией, 

предоставляемой Росстатом, и работой Росстата в целом на 

заседании общественного совета при Росстате. 

декабрь 2018 г. 

Управление организации статистического 

наблюдения и контроля  

(Воробьева Н.В.) 

22. 

Подготовка и размещение в открытом доступе на Интернет-

портале Росстата отчета о результатах обследования 

удовлетворѐнности пользователей статистической информацией, 

предоставляемой Росстатом, и работой Росстата в целом в 2018 г. 

декабрь 2018 г. 

Управление организации статистического 

наблюдения и контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

23. 
Организация проведения заседаний Научно-методологического 

совета Росстата 

январь – декабрь 2018 г. 

(не менее 2-х заседаний) 

Управление организации статистического 

наблюдения и контроля  

(Воробьева Н.В.) 

24. 

Разработка, утверждение и размещение на  Интернет-портале 

Росстата «Положения о порядке взаимодействия с 

референтными группами»  

III квартал 2018 г. 

Управление организации статистического 

наблюдения и контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

25. 
Проведение количественной оценки  работы с референтными 

группами  
VI квартал 2018 г. 

Управление организации статистического 

наблюдения и контроля  

(Воробьева Н.В.) совместно с 

Управлениями ЦА Росстата 
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26. 

Проведение ревизии востребованности референтными группами 

и пользователями официальной статистической информации и 

наборов данных, размещенных Росстатом в информационно-

коммуникационной сети "Интернет", в т.ч. в формате открытых 

данных 

ежеквартально 

Управление организации статистического 

наблюдения и контроля  

(Воробьева Н.В.)  

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 
 

Механизм: Взаимодействие Росстата с  общественным советом при Росстате 
 

27. Организация деятельности общественного совета при Росстате. 

январь – декабрь 2018 г. 

не менее 4-х в течение 

года 

Отдел по взаимодействию со СМИ и 

общественными организациями 

Управления сводных статистических 

работ и общественных связей 

(Дунаева Е.С.) 

28. 

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 2018 г 

не позднее 20 дней после 

проведения заседания 

общественного совета 

Отдел по взаимодействию со СМИ и 

общественными организациями 

Управления сводных статистических 

работ и общественных связей 

(Дунаева Е.С.)  
Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Механизм: работа пресс-службы Росстата 

29. 

Проведение мероприятий со СМИ (интервью, пресс-

конференции, комментарии и т.п.) с участием руководителей/ 

заместителей руководителей Росстата об основных задачах 

Плана деятельности Федеральной службы государственной 

статистики на 2017-2021 годы, ресурсах и способах его 

реализации и ожидаемых результатах. 

январь-декабрь 2018 г. 

Отдел по взаимодействию со СМИ и 

общественными организациями 

Управления сводных статистических 

работ и общественных связей 

(Дунаева Е.С.) 
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30. 

Проведение мероприятий со СМИ (интервью, пресс-

конференции, комментарии и т.п.) с участием руководителей/ 

заместителей руководителей территориальных органов Росстата 

об основных задачах Плана деятельности Федеральной службы 

государственной статистики на 2017-2021 годы, ресурсах и 

способах его реализации и ожидаемых результатах. 

январь-декабрь 2018 г. 

Отдел по взаимодействию со СМИ и 

общественными организациями 

Управления сводных статистических 

работ и общественных связей 

(Дунаева Е.С.) 

 

31. 

Координация предоставления  официальной статистической 

информации по запросам СМИ в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 27.12.1991 «2124-1 «О средствах 

массовой информации» 

январь-декабрь 2018 г. 

Управления ЦА Росстата, ответственные 

за разработку официальной 

статистической информации 

Отдел по взаимодействию со СМИ и 

общественными организациями 

Управления сводных статистических 

работ и общественных связей 

(Дунаева Е.С.) 
 

Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными 

32. 

Актуализация Ведомственного плана по реализации 

мероприятий в области открытых данных на 2017-2018 гг. , 

утвержденного приказом Росстата от 17.02.2017 №122 

I квартал 2018 г. 

Рабочая группа по работе с открытыми 

данными 

Управление организации статистического 

наблюдения и контроля  

(Воробьева Н.В.) 

33. 

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. ,утвержденного 

приказом Росстата от 17.02.2017  № 122 

январь – декабрь 2018 г. 

Рабочая группа по работе с открытыми 

данными 

Управления ЦА Росстата, ответственные 

за подготовку официальной 

статистической и общественно значимой 

информации  

Управление организации статистического 

наблюдения и контроля  

(Воробьева Н.В.) 
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34. 
Актуализация информации по анализу информационных 

ресурсов Федеральной службы государственной статистики 
IV квартал 2018 г. 

Рабочая группа по работе с открытыми 

данными 

Управление организации статистического 

наблюдения и контроля 

(Воробьева Н.В.) 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

35. 

Участие в IV Всероссийском конкурсе «Открытые данные 

Российской Федерации», включая организационную, 

методическую и информационную поддержку Конкурса 

 в сроки, установленные 

организаторами 

Рабочая группа по работе с открытыми 

данными 

Управление организации статистического 

наблюдения и контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Отдел по взаимодействию со СМИ и 

общественными организациями 

Управления сводных статистических 

работ и общественных связей 

(Дунаева Е.С.) 

36. 

Актуализация информации по анализу обращений пользователей 

за официальной статистической и общественно значимой 

информацией, размещенной Росстатом в сети "Интернет" в 

формате открытых данных 

ежеквартально 

Рабочая группа по работе с открытыми 

данными 

Управление организации статистического 

наблюдения и контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

 

Механизм: Обеспечение понятности общественно значимых нормативно-правовых актов и внедрение особого порядка их публичного 

обсуждения 
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37. 

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 года № 851. 

январь – декабрь 2018 г. 

Управления ЦА Росстата, ответственные 

за разработку нормативных правовых 

актов 

 

38. 

Определение перечня  проектов общественно значимых 

нормативных правовых актов, которые планируются к 

разработке в 2018 году. 

I квартал 2018 г. 
Управления ЦА Росстата, ответственные 

за разработку нормативных правовых 

актов 

39. 
Размещение Ведомственного плана законопроектной работы 

Федеральной службы государственной статистики на 2018 год. 
I квартал 2018 г. 

Управления ЦА Росстата, ответственные 

за разработку нормативных правовых 

актов 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

40. 

Проведение вебинаров, видеоконференций с территориальными 

органами Росстата по обобщению правоприменительной 

практики 

январь – декабрь 2018 г. 

(по мере необходимости) 

Управления ЦА Росстата, ответственные 

за разработку нормативных правовых 

актов 

Административное управление 

(Полянский И.Л.) 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

 

Механизм: информирование о работе  с обращениями граждан и организаций 
 

41. 

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 

Административное управление 

(Полянский И.Л.)  

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 
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42. 

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 2018 г. 
Административное управление 

(Полянский И.Л.) 

Механизм: Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения 

43. 

Разработка, утверждение и размещение на Интернет-портале 

Росстата «Плана противодействия коррупции в Федеральной 

службе государственной статистики на 2018 – 2019 годы»  

II квартал 2018 г. 

Административное управление 

(Полянский И.Л.) 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

44. 

Размещение на Интернет-портале Росстата отчетов о результатах 

деятельности Росстата по проведению антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов и их проектов 

за 2018 г. 

IV квартал 2018 г. 

Административное управление 

(Полянский И.Л.) 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

45. 

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. 

Административное управление 

(Полянский И.Л.) 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

46. 

Утверждение на заседании Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов и размещение на Интернет-портале 

Росстата «Карты коррупционных рисков и мер по их 

минимизации" 

II квартал 2018 года 

Административное управление 

(Полянский И.Л.) 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

47. 

Формирование и размещение на Интернет-портале Росстата в 

разделе «Независимая экспертиза» информации «Анализ и 

обзоры правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными  ненормативных 

январь – декабрь 2018 г. 

Административное управление 

(Полянский И.Л.) 
 

Управление информационных ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 
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правовых актов, незаконными решений и действий  

(бездействия)  указанных органов, организаций и их 

должностных лиц в целях выработки  и принятия мер по 

предупреждению и устранению  причин выявленных 

правонарушений» (при наличии решений судов) 

1 

Раздел 3. Инициативные проекты 

№ 

п/п 

Инициативный проект Отчетная дата Ответственное лицо/Управление Росстата 

48.  Формирование инициативного проекта в виде творческого 

задания в ходе участия Росстата в IV Всероссийском конкурсе 

«Открытые данные Российской Федерации» 

январь – декабрь 2018 г. Рабочая группа по работе с открытыми 

данными 

 

 


