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Проект
Отчет о выполнении Ведомственного плана Федеральной службы государственной статистики
по реализации мероприятий в области открытых данных в 2017-2018 годах, утвержденного приказом Росстата от 17.02.2017 № 122
в 2017 году
№
п/п

Мероприятие

Ожидаемый
Срок реализации Ответственный
результат
исполнитель
1. Развитие методического и нормативного правового обеспечения в области открытых данных
1.1.
Аудит ведомственных приказов,
Актуализация
по мере
Рабочая группа по
положений, инструкций и иных актов
приказов и
необходимости
работе с
по работе по повышению открытости
положений,
открытыми
Росстата
инструкций, в т.ч.
данными
временных, по
(Бутырев В.В.)
работе по
повышению
открытости Росстата

Фактический результат
В разделе «Открытые
данные» на Интернетпортале Росстата размещены
ведомственные приказы,
положения, инструкции по
повышению открытости
Росстата:
1. Временный регламент
подготовки и размещения
общедоступной информации
Росстата в формате
открытых данных
http://www.gks.ru/free_doc/ne
w_site/rosstat/open-date/vremreglam.pdf .
2. Временная инструкция по
организации работы с
сообщениями об ошибках в
открытых данных,
полученными по каналам
обратной связи от
заинтересованных
пользователей официальной
статистической информации
и референтных групп
http://www.gks.ru/free_doc/ne
w_site/rosstat/open-date/vrem-
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instr.pdf .
3. Приказ Росстата от
17.02.2017 г. № 122 "Об
организации работы по
реализации мероприятий в
области открытых данных в
2017-2018 годах".
http://www.gks.ru/opendata/
4. Приказ Росстата от
17.02.2017 г. № 121 «О
составе Рабочей группы по
работе с открытыми
данными»
http://www.gks.ru/free_doc/ne
w_site/rosstat/opendate/sostav_rab_grup.pdf ;
5. Приказ Росстата от
13.12.2017 г. № 828 "Об
утверждении
актуализированного перечня
статистических показателей,
формируемых Росстатом
согласно Федеральному
плану статистических работ,
подлежащих включению в
ЕМИСС, по состоянию на 6
декабря 2017 года", включая
приложение к нему
http://www.gks.ru/free_doc/ne
w_site/rosstat/opendate/prik828-17.rar
1.2.

Перевод ведомственного плана
Росстата по реализации Концепции

Доведение до
референтных групп

март 2017 г.

Рабочая группа по В разделе «Открытые
работе с
данные» на Интернет-
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1.3.

открытости федеральных органов
исполнительной власти на 2017 год в
понятный формат и размещение его на
Интернет-портале Росстата в разделе
«Открытые данные»

и широкой
общественности
ведомственного
плана по реализации
Концепции
открытости в
понятном формате
(инфографика).

Планирование размещения
официальной статистической и
общественно значимой информации
Росстата в формате открытых данных
в информационно-коммуникационной
сети «Интернет»

Подготовка приказа
об утверждении и
актуализации планаграфика
раскрытия
приоритетных

открытыми
данными
(Бутырев В.В.)

февраль 2017 г.
февраль 2018 г.

портале Росстата размещен
Ведомственный план
Федеральной службы
государственной статистики
по реализации
Концепции открытости
федеральных органов
исполнительной власти на
2017 год в понятном формате
http://www.gks.ru/free_doc/ne
w_site/rosstat/open-date/prezplan2017.pdf
Размещение: 30.03.2017 г.
Доведение до референтных
групп организовано в ходе
заседания общественного
совета при Росстате,
протокол от 20.03.2017 г. №
2/26
http://www.gks.ru/free_doc/ne
w_site/rosstat/os/prot200317.pdf
Ведомственный план
представлен в понятном
формате
http://www.gks.ru/free_doc/ne
w_site/rosstat/os/prez200317.pdf
Рабочая группа по План-график раскрытия
работе с
приоритетных социально
открытыми
значимых наборов данных в
данными
форме открытых данных
(Бутырев В.В.)
Росстата утвержден
приказом Росстата от
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социально значимых
наборов данных в
формате открытых
данных в 2017-2018
годах

1.4.

Размещение и поддержание в
актуальном состоянии общедоступной
информации, находящейся в
распоряжении Росстата в соответствии
с полномочиями, в том числе
содержащейся на Интернет-портале
Росстата в формате открытых данных

Доклад в Совет по
февраль 2017 г.
открытым данным о февраль 2018 г.
размещении
общедоступной
информации,
находящейся в
распоряжении
Росстата в
соответствии с
полномочиями, в
том числе
содержащейся на
Интернет-портале
Росстата в формате
открытых данных.
Размещены наборы
данных в
соответствии с
Графиком раскрытия
приоритетных
социально значимых
наборов
(приложение к
Плану мероприятий
«Открытые данные
Российской

17.02.2017 № 122, размещен
в разделе «Открытые
данные» на Интернетпортале Росстата
http://www.gks.ru/free_doc/ne
w_site/rosstat/opendate/plan_graf2017.pdf
Размещение: 19.02.2017 г.
Управления
В соответствии с Графиком
центрального
раскрытия приоритетных
аппарата Росстата социально значимых наборов
данных (приложение к Плану
Рабочая группа по мероприятий «Открытые
работе с
данные Российской
открытыми
Федерации») раскрыто 29
данными
наборов данных из 34. Часть
(Бутырев В.В.)
наборов данных (5) не входят
в компетенцию Росстата.
Итоги исполнения Графика
размещены в разделе
«Открытые данные» на
Интернет-портале Росстата
http://www.gks.ru/free_doc/ne
w_site/rosstat/open-date/auditisp.pdf
Размещение: 10.01.2018 г.
В Совет по открытым
данным Правительственной
комиссии по координации
деятельности открытого
правительства направлен
отчет о реализации
мероприятий Графика
раскрытия приоритетных
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Федерации»)

2. Обеспечение доступа к открытым данным
2.1.
Обсуждение с представителями
Подготовка
референтных групп и экспертного
предложений по
сообщества наборов данных,
актуализации
планируемых Росстатом к публикации в перечня социально
формате открытых данных
значимых наборов
данных в формате
открытых данных

социально значимых наборов
данных (письмо от __ __
2017 № -- ПП)
по плану Рабочей
группы

Рабочая группа по
работе с
открытыми
данными
(Бутырев В.В.)

В разделе «Открытые
данные» на Интернетпортале Росстата
http://www.gks.ru/opendata/
реализована функция сбора
предложений от
представителей референтных
групп и экспертного
сообщества по актуализации
перечня социально значимых
наборов данных в формате
открытых данных.
Предложений в течение 2017
года не поступало.
Дополнительно к плану на
Интернет-портале Росстата
размещен
«Анализ обращений
пользователей за
официальной статистической
и общественно значимой
информацией, размещенной
Росстатом в сети "Интернет"
в формате открытых
данных»
http://www.gks.ru/free_doc/ne
w_site/rosstat/opendate/analiz1-17.pdf
Размещение: ежеквартально
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2.2.

Аудит размещения и поддержания в
актуальном состоянии информации в
формате открытых данных на Интернетпортале Росстата

Актуализация
наборов данных в
формате открытых
данных

в соответствии с
планом –
графиком
раскрытия
приоритетных
социально
значимых наборов
данных

2.3.

Организация хранения прошлых версий
наборов данных

Создан архив
наборов данных

весь период

2.4.

Анализ соответствия плана-графика
раскрытия приоритетных социально
значимых наборов данных по итогам
самообследования уровня открытости

Актуализация
плана-графика
раскрытия
приоритетных
социально
значимых наборов
данных

по мере
необходимости

Рабочая группа по
работе с
открытыми
данными
(Бутырев В.В.)

В соответствии с Планомграфиком раскрытия
приоритетных социально
значимых наборов данных в
формате открытых данных
Федеральной службы
Управление
государственной статистики
информационных в 2017-2018 годах наборы
ресурсов и
открытых данных на
технологий
Интернет-портале Росстата
(Бурдаков М.В.) http://www.gks.ru/opendata/dat
aset актуализированы по
состоянию на 31.12.2017 г.
Управление
В разделе «Открытые
информационных данные» на Интернетресурсов и
портале Росстата создан
технологий
подраздел «Архив»
(Бурдаков М.В.) http://www.gks.ru/free_doc/ne
w_site/rosstat/opendate/arh_open.html
Рабочая группа по По итогам самообследования
работе с
«Индекс качества работы
открытыми
ФОИВ с открытыми
данными
данными»
(Бутырев В.В.)
http://www.gks.ru/free_doc/ne
w_site/rosstat/os/ind_foiv.pdf в
части публикации наборов
данных активизирована
работа по исполнению
«Графика раскрытия
приоритетных социально
значимых наборов данных»
(протокол заседания
Правительственной
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комиссии по координации
деятельности открытого
правительства от 28.10.2016
№ 7).
Итоги самообследования
«Индекс качества работы
Росстата с открытыми
данными в 2016 году»
представлены на заседании
Общественного совета при
Росстате, протокол от
28.09.2017 г. № 5/29
http://www.gks.ru/free_doc/ne
w_site/rosstat/os/prot_280917.
pdf
2.5.
Устранение недостатков по разделу
Взаимодействие с
1 раз в месяц
Куратор сайта
Устранено 18 из 23
«Открытые данные» на Интернетэкспертами АИС
Росстата,
недостатков по разделу
портале Росстата в соответствии с
«Мониторинг
зарегистрированн «Открытые данные»
замечаниями АИС «Мониторинг
госсайтов» по
- ый на сайте
Интернет-портала Росстата,
госсайтов» и методическими
устранению
gosmonitor.ru
5 недостатков возможно
рекомендациями по публикации
недостатков и
устранить при обновлении
открытых данных (v 3.0)
повышению
Рабочая группа по платформы Интернетрейтинга анкеты
работе с
портала Росстата в 2018 г.
Росстата на сайте
открытыми
В экспертном рейтинге
gosmonitor.ru
данными
открытых данных АИС
(Бутырев В.В.)
«Мониторинг госсайтов»
Росстат занимает 13 место с
коэффициентом
информационной
доступности 87%.
3. Совершенствование организационного обеспечения деятельности в области открытых данных
3.1.
Анализ количества наборов данных,
Подготовка
1 раз в полугодие Рабочая группа по В разделе «Открытые
размещаемых Росстатом на
аналитической
работе с
данные» на Интернетсобственном Интернет-портале и в
записки,
открытыми
портале Росстата размещена
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ЕМИСС, их актуальности и
востребованности, синхронизации
Интернет-портала Росстата и ЕМИСС с
порталом «Открытые данные
Российской Федерации»

размещение
информации в
разделе «Открытые
данные» на
Интернет-портале
Росстата,
обсуждение с
представителями
референтных групп

данными
(Бутырев В.В.)

следующая аналитическая
информация:
- Анализ количества и
посещаемости наборов
данных, размещаемых в
ЕМИСС и на портале
«Открытые данные
Российской Федерации»,
http://www.gks.ru/free_doc/ne
w_site/rosstat/opendate/analiz1-17.pdf
- Результаты ревизии
востребованности
референтными группами и
пользователями
официальной статистической
информации наборов
открытых данных,
размещенной Росстатом в
информационнокоммуникационной сети
"Интернет" в формате
открытых данных
размещены в
http://www.gks.ru/free_doc/ne
w_site/rosstat/opendate/rez_rev_vos1217.pdf
Размещение: ежеквартально.
Рекомендации Экспертного
совета при Правительстве
Российской Федерации по
приоритетам дальнейшей
работы в области открытых
данных в Росстате и

9

3.2.

Участие членов рабочей группы по
работе с открытыми данными, а также
ответственных за подготовку и
публикацию наборов данных в формате
открытых данных в обучающих
семинарах, по программам Минтруда
России, связанных с проблематикой
открытых данных и реализацией в
государственных органах принципа
открытости.

Повышение уровня
знаний и
прикладных
навыков

сентябрь –
декабрь
2017-2018 гг.

______________________

планируемые Росстатом
мероприятия доложены
Председателю Рабочей
группы по открытым данным
Г.К. Оксенойту (служебная
записка от 25.09.2017 №0404-4/ 15095-ВД) и
рассмотрены на заседании
общественного совета при
Росстате 28.09.2017г.,
http://www.gks.ru/free_doc/ne
w_site/rosstat/os/os280917.htm
Рабочая группа по В 2017 году обучение по
работе с
дополнительной
открытыми
профессиональной
данными
программе «Реализация в
(Бутырев В.В.)
государственных органах
принципа открытости и
организации работы с
открытыми данными»
прошел секретарь Рабочей
группы Росстата по работе с
открытыми данными В.В.
Бутырев, Удостоверение о
повышении квалификации
регистрационный номер
016860 УО-РАНХиГСВШГУ от 12.12.2017 г.

