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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЁН 

приказом Росстата 

от 17.02.2017 № 122 
 

Ведомственный план Федеральной службы государственной статистики 

по реализации мероприятий в области открытых данных в 2017-2018 годах  
 

№ Мероприятие Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Развитие методического и нормативного правового обеспечения в области открытых данных 

1.1. Аудит  ведомственных приказов, 

положений, инструкций и иных 

актов по работе по повышению 

открытости Росстата 

Актуализация приказов и 

положений, инструкций, в т.ч. 

временных, по работе по 

повышению открытости 

Росстата 

по мере 

необходимости 

Рабочая группа по работе с 

открытыми данными  

(Бутырев В.В.) 

1.2. Перевод ведомственного плана 

Росстата по реализации 

Концепции открытости 

федеральных органов 

исполнительной власти на  2017 

год в понятный формат и 

размещение его на  интернет-

портале Росстата в разделе 

«Открытые данные» 

Доведение  до референтных 

групп и широкой 

общественности 

ведомственного плана по 

реализации Концепции 

открытости в понятном 

формате  (инфографика). 

март 2017 г. Управление сводных 

статистических работ и 

общественных связей 

(Дунаева Е.С.) 

1.3. Планирование размещения 

официальной статистической и 

общественно значимой 

Подготовка приказа об 

утверждении и актуализации 

плана-графика 

февраль 2017 г. 

февраль 2018 г. 

Рабочая группа по работе с 

открытыми данными  

(Бутырев В.В.) 
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информации Росстата в формате 

открытых данных в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

раскрытия приоритетных 

социально значимых наборов 

данных в форме 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 Росстат в формате 

открытых данных 

Доклад в Совет по открытым 

данным  о 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 

Федерации») 

февраль 2017 г. 

февраль 2018 г. 

Управления центрального 

аппарата Росстата 

 

Управление сводных 

статистических работ и 

общественных связей 

(Дунаева Е.С.) 

2. Обеспечение доступа к открытым данным 

2.1. Обсуждение с представителями 

референтных групп и экспертного 

сообщества наборов данных, 

планируемых Росстатом к 

публикации в формате  открытых 

Подготовка предложений  по 

актуализации  перечня 

социально значимых наборов 

данных  в формате открытых 

данных  

по плану 

Рабочей 

группы 

Рабочая группа по работе с 

открытыми данными 

(Бутырев В.В.) 
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данных  

2.2. Аудит размещения и поддержания 

в актуальном состоянии 

информации в формате открытых 

данных на интернет-портале 

Росстата 

Актуализация наборов 

данных в формате открытых 

данных  

в соответствии 

с планом – 

графиком 

раскрытия 

приоритетных 

социально 

значимых 

наборов 

данных  

Управление сводных 

статистических работ и 

общественных связей  

(Дунаева Е.С.) 

 

Управление 

информационных ресурсов 

и технологий 

(Бурдаков М.В.) 

2.3. Организация хранения прошлых 

версий наборов данных 

Создан архив наборов 

данных 

весь период Управление 

информационных ресурсов 

и технологий  

(Бурдаков М.В.) 

2.4. Анализ соответствия плана и 

графика раскрытия приоритетных 

социально значимых наборов 

данных итогам самообследования 

уровня открытости  

Актуализация  плана и 

графика раскрытия 

приоритетных социально 

значимых наборов данных  

по мере 

необходимости 

Рабочая группа по работе с 

открытыми данными  

(Бутырев В.В.) 

2.5. Устранение недостатков по  

разделу «Открытые данные» на  

интернет-портале Росстата  в 

соответствии с замечаниями АИС 

«Мониторинг госсайтов» и 

методическими рекомендациями  

по публикации открытых данных 

(v 3.0) 

 

Взаимодействие с экспертами 

АИС «Мониторинг 

госсайтов» по устранению 

недостатков и повышению 

рейтинга анкеты Росстата на 

сайте gosmonitor.ru 

1 раз в месяц Куратор сайта Росстата, 

зарегистрированный  на 

сайте gosmonitor.ru  
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3. Совершенствование организационного обеспечения деятельности  в области открытых данных 

3.1. Анализ количества наборов 

данных, размещаемых Росстатом 

на собственном интернет-портале 

и в ЕМИСС, их актуальности и 

востребованности, синхронизации 

интернет-портала Росстата и 

ЕМИСС с порталом «Открытые 

данные Российской Федерации» 

Подготовка аналитической 

записки, размещение  

информации в разделе 

«Открытые данные» на 

интернет-портале Росстата, 

обсуждение с 

представителями 

референтных групп 

1 раз в 

полугодие 

Управление сводных 

статистических работ и 

общественных связей  

(Дунаева Е.С.) 

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 уровень знаний и 

прикладных навыков  

сентябрь – 

декабрь 2017-

2018 гг. 

Рабочая группа по работе с 

открытыми данными 

(Бутырев В.В.) 

3.3.  Общественное обсуждение отчета 

о ходе реализации 

Ведомственного плана Росстата  

по реализации мероприятий в 

области открытых данных 

в 2017-2018 годах 

Сбор предложений, 

замечаний для корректировки 

Ведомственного плана 

Росстата по реализации 

мероприятий в области 

открытых данных 

в 2017-2018 годах 

декабрь 2017 г. 

декабрь 2018 г. 

Управление сводных 

статистических работ и 

общественных связей, отдел 

по взаимодействию со СМИ 

и общественными 

организациями  

(Дунаева Е.С.) 

______________________ 


