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Содержание и функциональные характеристики сайтов федеральных органов 

исполнительной власти регламентируются большим количеством нормативно-правовых 

актов: 

 

• Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

• Постановление Правительства от 24 ноября 2009 года N 953 «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти»; 

• Приказ Минэкономразвития от 16 ноября 2009 г. N 470 «О Требованиях к 

технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения 

пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной 

власти»; 

• Методические рекомендации по публикации открытых данных государственными 

органами и органами местного самоуправления и технические требования к 

публикации открытых данных от 4 июня 2013 г. №4; 

• Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52872-2007 «Интернет-

ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению»; 

• и др. 

 

 

Требования законодательства к сайтам госорганов 



Необходимо реализовать версию для мобильных устройств. 

Несоответствие сайта Росстата требованиям НПА 



Версия для слабовидящих не соответствует требованиям ГОСТ Р 52872-2012. 

Несоответствие сайта Росстата требованиям НПА 



Необходимо реализовать возможность отслеживать статус обращения гражданина. 

Несоответствие сайта Росстата требованиям НПА 



Необходимо обеспечить требования Методических рекомендаций по реализации принципов 

открытости в федеральных органах исполнительной власти  утверждены протоколом 

заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности 

Открытого правительства от 26 декабря 2013г. № АМ-П36-89пр.: 

• сервис записи на личный прием к руководителям Ведомства и заместителям; 

• сервис сбора комментариев и оценок представителей референтных групп. 

 

1 Несоответствие сайта Росстата требованиям НПА 



1 Рейтинг Госмонитора 
Позиции Росстата в рейтингах АИС «Госмонитор» по состоянию на 19.04.2016 приведены 

в таблице: 

 

 

 
  Технический Экспертный Народный  

Открытых 

данных 
Итоговый 

Позиция 49 37 — 39 53 



Технический рейтинг 

Технический рейтинг оказывает наименьшее влияние на итоговый, но допущенные 

ошибки имеют характер небрежности и их довольно быстро можно исправить:  

 

• отсутствует машиночитаемая карта сайта (sitemap.xml); 

• на главной странице отсутствует RSS-лента; 

• на главной странице много ошибок HTML-разметки.  

 

Исправление этих ошибок позволило бы сайту Росстата войти в десятку лучших 

сайтов в техническом рейтинге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертный рейтинг 

Экспертный рейтинг сайта Росстата в АИС «Госмонитор» сформирован по итогам 

экспертизы, проведенной 21.03.2016г, скорректированной 15.04.2016г.  Экспертиза 

проводится по 324 пунктам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлены проблемы по 123 пунктам 



Структура и стили интернет-портала 

Связь страниц друг с другом практически отсутствует, что затрудняет ориентацию 

на многостраничном ресурсе и приводит к тому, что пользователь вынужден 

постоянно прибегать к использованию меню навигации. 

 

Устаревшая и разностилевая графика визуально перегружает страницы и 

препятствует считыванию информации. Блоки заставляют пользователя 

дополнительно концентрировать внимание на каждом элементе и вчитываться 

для его распознания, хотя должны служить ориентирами и помогать в навигации. 

 



По итогам опроса участников рабочей группы были сформированы ключевые требования 

к новой концепции сайта: 

• Переосмыслить, но сохранить текущую функциональность, накопленную 

информацию и разработанные сервисы, обеспечить преемственность; 

• Обеспечить соответствие сайта Росстата требованиям НПА и законодательства РФ по 

наполнению и функционированию официальных ресурсов органов государственной 

власти в сети Интернет; 

• Обеспечить вывод сайта Росстата в Топ-10 АИС «Мониторинг государственных 

сайтов»; 

• Расширить функциональность сайта в предоставлении официальной статистической 

информации специалистам, обеспечить доступ к соответствующим базам данных; 

• Повысить удобство работы респондентов; 

• Развить визуальное представление статистических данных; 

• Внедрить контекстный поиск; 

• Обеспечить единовременность публикации на сайте официальной статистической 

информации; 

• Обеспечить масштабируемость решений на кольцо сайтов территориальных органов 

государственной статистики; 

• Разработать и внедрить современный дизайн, опираясь на международный опыт; 

• Обеспечить поддержку международных стандартов обмена статистическими 

данными.  

 

 

 

 

Анализ требований к модернизации сайта 



Зарубежный опыт 
Функционал и дизайн сайта с учетом опыта зарубежных статистических служб. 



Новая концепция 

• Соответствие НПА; 

 

• Удобство работы с 

большими объемами 

информации; 

 

• Применение современных 

методов в области 

навигации и эргономики. 



Главное меню 



Контекстный поиск 



Карта территориальных органов 



Выделение основных целевых групп 



Кроссбраузерность 

Отображение и работа во всех популярных браузерах. 



Адаптивное представление сайта 

Автоматическая адаптация сайта под различные размеры экранов устройств 

пользователя: ПК, планшет, мобильный телефон. 



Взаимодействие с пользователем 



Навигация по сайту 



Визуальные элементы 



Графический фреймворк 

Фреймворк является отправной точкой для дизайнеров, программистов, 

верстальщиков и администраторов при расширении сайта, добавлении новых 

элементов, блоков и разделов. 

Весь свод правил и соподчинений графических элементов хранится в одном месте. 



Интеграция с сайтом Президента РФ 

Взаимодействие интернет-портала Федеральной службы государственной статистики с 

официальным сайтом Президента РФ с целью обеспечения функционирования системы 

обращения граждан. 



Внедрение системы управления контентом 

Новая система управления контентом позволит повысить производительность 

ресурса, обеспечит возможность реализации и внедрения гибкой 

функциональности с учетом специфики сайта.  

Система даст возможность сортировать разделы сайта, публиковать документы 

строго по расписанию и вести журнал учета операций. 



Личный кабинет 

Различный настраиваемый функционал для каждой группы пользователей.  

Специалисты и респонденты обладают уникальным набором сервисов. 



Англоязычная версия сайта 

Для иностранных потребителей официальной статистической информации РФ. 



Кольцо сайтов 

Каждый сайт территориальной организаций получит свой шаблон: 

 

• Быстрое создание нового сайта;  

• Быстрая настройка прав доступа; 

• Общая иерархия; 

• Единый стиль оформления. 



Мобильное приложение 

Основные показатели Росстата в одном клике. 



Тематические подсайты 

Создание специализированных страниц для Росстата.  

Например, сайт Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 



Спасибо за внимание! 


