2

1

Отчет Росстата по типовой форме отчетности ФОИВ по общественному обсуждению и экспертному сопровождению реализации плана деятельности

Раздел 1. Организационно-подготовительные мероприятия

Организационно-подготовительные мероприятия
Дата мероприятий(-я) (ПЛАН)
Дата мероприятий(-я) (ФАКТ)
Возможные дополнительные индивидуальные параметры
мероприятия
1.
Публикация Плана-2018 в типовом варианте (таблица с целями, ключевыми задачами и мероприятиями)
Июль 2013
Июль 2013
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/plan13-18.pdf" http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/plan13-18.pdf 
2.
Публикация на сайте ведомства отчетов о промежуточных результатах Плана-2018 с разъяснением причин отставания, если таковое имеется
Декабрь 2013
15 Июль 2013,
15 октября 2013,
14 ноября 2013 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/plan_vip.html" http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/plan_vip.html 
3.
Публикация на официальном сайте плана общественных обсуждений и экспертного сопровождения Плана-2018
Сентябрь 2013
13 сентября 2013
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl_ob_13.pdf" http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl_ob_13.pdf 
4.
Публикация на сайте ведомства отчетов о промежуточных результатах плана общественных обсуждений и экспертного сопровождения Плана-2018 с разъяснением причин отставания, если таковое имеется
Декабрь 2013 
Декабрь 2013
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html" http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html 
5.
Наличие работающего раздела для обратной связи по
Плану-2018 на сайте ведомства (например, раздел
"Обращения граждан") или
Публикация форм для представления и учета
замечаний и предложений к Плану-2018
с возможностью принимать предложения и по
электронной почте
Декабрь 2013
Декабрь 2013
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html" http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html 

6.
Наличие на сайте раздела с новостями по реализации
Плана-2018 или Возможность подписки на электронную рассылку по новостям реализации плана
Декабрь 2013
Декабрь 2013
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html" http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html 
7.
Выявление и формирование референтных групп
Сентябрь 2013
14 октября 2013
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html" http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html 
8.
Определение перечня сотрудников, ответственных за взаимодействие с референтными группами
Сентябрь 2013
Сентябрь 2013
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html" http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html 

Раздел 2. Мероприятия по информированию, получению обратной связи и вовлечению

№ п/п
Статус мероприятия(й)
Статус мероприятия (й)  (Состоялось/не состоялось)
Количество проведенных мероприятий за отчетный период: план и факт
Публичные итоговые
документы мероприятий (протоколы и
ДР-)
Возможные дополнительные индивидуальные параметры мероприятия
1. Информирование
1.1
Публикация на сайте ведомства           
других документов, предусмотренных Планом-2018                           (НПА, проектов и текстов                                    документов, законов, стратегий и т.д.)                                                                                            

Состоялось
6
(количество опубликованных документов)
1.Федеральный план статистических работ.
2. Методика расчета показателей доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте Российской Федерации и валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации
3. Методика расчета показателя, характеризующего прирост высокопроизводительных рабочих мест,
4. Методики расчета показателей оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.
5. Методика статистической оценки для мониторинга числа граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
6. Материалы о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных Планом деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013-2018 годы.
1.План http://www.gks.ru/metod/fpl08-10.html
2. Методики расчета показателей целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации
http://www.gks.ru/metod/metod.html 





















HYPERLINK "http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/plan_vip.html" http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/plan_vip.html

1.2
Публикация пресс-релизов о мероприятиях Плана-2018 на сайте ведомства (октябрь-декабрь 2013г.)
Состоялось
4
(количество опубликованных документов)
25 сентября 2013 года в рамках рабочего визита руководителя Росстата А.Е. Суринова в Оренбургстат состоялась пресс-конференции с региональными СМИ. На пресс-конференции присутствовали представители 3 газет, 5 телерадиокомпаний и 3 региональных информационных агентств.

1 октября 2013 года в ИА «ГАРАНТ» состоялась интернет-конференция с руководителем Росстата А.Е. Суриновым. Тема интернет-конференции: «План деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013-2018 годы»

8 ноября в Пресс-центре Губернатора и Правительства Белгородской области прошёл брифинг руководителя Федеральной службы государственной статистики А. Е. Суринова по теме: "Роль государственной статистики в современном обществе". 


27 ноября 2013 года в пресс-центре Правительства Омской области состоялась пресс-конференция А. Е. Суринова с журналистами ведущих омских СМИ.
HYPERLINK "http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/resources/38c5768041480610b507f7367ccd0f13/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+25.09.13.pdf" http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/resources/38c5768041480610b507f7367ccd0f13/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+25.09.13.pdf


HYPERLINK "http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/ca098980412055f0aaf6ef367ccd0f13" http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/ca098980412055f0aaf6ef367ccd0f13 




HYPERLINK "http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/smi_1211.html" http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/smi_1211.html 







HYPERLINK "http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/smi_2711.html" http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/smi_2711.html 

1.3
Интервью руководителя                     
ФОИВа, не ниже заместителя                                                                            руководителя, по курируемым                                                                                   направлениям Плана-2018 в СМИ
(октябрь- декабрь 2013)
Состоялось
5
7 октября 2013 года руководитель Федеральной службы государственной статистики
А.Е. Суринов дал интервью порталу «Страхование сегодня»

3 декабря 2013 года в «Российской бизнес-газете» опубликовано интервью заместителя руководителя Росстата Г.К. Оксенойта «Данные открываются. Бизнес получит доступ к статистической информации»

26 ноября информационное агентство «Финмаркет» опубликовало интервью с заместителем руководителя Росстата И.Д. Масаковой

4 декабря 2013 года руководитель Федеральной службы государственной статистики А.Е. Суринов дал интервью Российской газете

В декабре 2013 года руководитель Федеральной службы государственной статистики А.Е. Суринов дал интервью порталу «ТВ РБК»
портал «Страхование сегодня» http://www.insur-info.ru/interviews/894/" http://www.insur-info.ru/interviews/894/ 



Российская бизнес-газета
http://www.rg.ru/2013/12/03/dannye.html" http://www.rg.ru/2013/12/03/dannye.html 





информационное агентство «Финмаркет»
http://www.finmarket.ru/main/article/3559617" http://www.finmarket.ru/main/article/3559617



Российская газета
http://www.rg.ru/2013/12/04/jizn.html" http://www.rg.ru/2013/12/04/jizn.html 


ТВ РБК 
http://rbctv.rbc.ru/archive/capital/562949989969325.shtml" http://rbctv.rbc.ru/archive/capital/562949989969325.shtml 

1.4
Публичные мероприятия с участием руководителя ФОИВа, не ниже заместителя руководителя, в т.ч. пресс-конференции, профильные конференции, круглые столы, брифинги, общественные акции, посвященные актуальным вопросам развития отрасли, в т.ч. основным направлениям Плана-2018
Состоялось

5
30 октября состоялось очередное заседание Клуба деловой журналистики при Росстате на тему: "Социальная статистика и ее аналитический потенциал" в рамках Клуба деловой журналистики при Росстате.

5 ноября 2013 года состоялась встреча заместителя руководителя Росстата К.Э. Лайкама с представителями блогосферы 




14 ноября 2013 года состоялась встреча заместителя руководителя Росстата
И. Д. Масаковой с представителями блогосферы 



19 ноября в пресс-центре РИА Новости состоялась презентация заместителя руководителя Росстата К.Э. Лайкама результатов мониторинга повышения зарплаты работников бюджетной сферы

9 декабря в пресс-центре РИА Новости  в рамках Клуба деловой журналистики при Росстате состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Росстата И.Д. Масаковой на тему: "ВВП и система таблиц "затраты-выпуск"
HYPERLINK "http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/prezent-1_301013.pdf" http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/prezent-1_301013.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/prezent-2_301013.pdf" http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/prezent-2_301013.pdf


HYPERLINK "http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/da29aa0041c02b72b69efe2d59c15b71" http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/da29aa0041c02b72b69efe2d59c15b71
Livejournal
HYPERLINK "http://efemerid.livejournal.com/432516.html" http://efemerid.livejournal.com/432516.html
HYPERLINK "http://anastasyushka.livejournal.com/185574.html" http://anastasyushka.livejournal.com/185574.html
HYPERLINK "http://virusog.livejournal.com/222462.html" http://virusog.livejournal.com/222462.html

HYPERLINK "http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/caa47900427e6a1c851dcd2d59c15b71" http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/caa47900427e6a1c851dcd2d59c15b71
Livejournal
HYPERLINK "http://madpolitic.livejournal.com/339967.html" http://madpolitic.livejournal.com/339967.html
HYPERLINK "http://gmichailov.livejournal.com/517417.html" http://gmichailov.livejournal.com/517417.html

РИА Новости 
HYPERLINK "http://pressria.ru/pressclub/20131119/948677432.html" http://pressria.ru/pressclub/20131119/948677432.html




РИА Новости 
HYPERLINK "http://pressria.ru/pressclub/20131209/948768971.html" http://pressria.ru/pressclub/20131209/948768971.html


2. Получение обратной связи
2.1.
Проведение обсуждения Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации
Состоялось
13 сентября 2013 г.
1
Руководитель Росстата 
А.Е. Суринов принял участие в заседании рабочей группы Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства «Совет по открытым данным». С докладом по вопросу «Результаты и планы деятельности Федеральной службы государственной статистики по раскрытию данных в машиночитаемом формате» выступил заместитель руководителя Росстата Г.К. Оксенойт. В рамках взаимодействия Росстата с бизнесом на примере ООО «Открытая система» был представлен пример создания интерактивных приложений на основе открытых статистических данных.
Отчет опубликован в «Российской газете»
http://www.rg.ru/2013/09/16/bazy.html" http://www.rg.ru/2013/09/16/bazy.html 
2.2.
Проведение обсуждения Общественным советом при ФОИВе
Состоялось 
3
Заседания Общественного Совета при Росстате 17.06.2013, 21.10.2013, 
23.12.2013
Повестки, протоколы, презентации докладов http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/community/pcouncil/session/" http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/community/pcouncil/session/ 
2.3.
Проведение обсуждения иными консультативными органами при ФОИВе, с указанием форматов состоявшихся обсуждений
Состоялось 
1
Заседание Научно-методологического Совета Росстата 12 ноября 2013  
Повестка, протокол, презентация докладоhttp://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/nms/povest97.pdf" http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/nms/povest97.pdf 
2.4.
Проведение опросов и фокус-групп референтных групп, в т.ч. интерактивных опросов на сайте ведомства
Проведено обследование удовлетворенности пользователей официальной статистической информации, в том числе предоставляемой Росстатом в рамках поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №№ 596-606.
1

Отчет и презентация по результатам обследования 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/os-2312.html" http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/os-2312.html

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/prez-korob.pdf" http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/prez-korob.pdf 






3. Вовлечение
3.1
Наличие активного интернет-блога руководителя ФОИВа, не ниже заместителя руководителя, либо блога в соцсетях со ссылкой на официальном сайте

Состоялось
1
Интернет-блог руководителя Росстата 
А.Е. Суринова
Живой журнал
http://a-surinov.livejournal.com/" http://a-surinov.livejournal.com/

3.2
Наличие он-лайн обсуждения на форуме сайта ведомства или на страницах ведомства в соцсетях
Состоялось
3
Онлайн обсуждение вопросов статистики и деятельности Росстата проводится на страницах ведомства в социальных сетях «Живой журнал», «Вконтакте», «Facebook», а также на сайте Росстата предусмотрен подраздел «Обратная связь».
Живой журнал
http://rosstatistika.livejournal.com/" http://rosstatistika.livejournal.com/ (233)
Вконтакте 
http://vk.com/rosstatistika" http://vk.com/rosstatistika (106)
Facebook
HYPERLINK "https://www.facebook.com/rosstatistika" https://www.facebook.com/rosstatistika (81)
Общее число подписчиков: 420

Обратная связь
HYPERLINK "http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html" http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html

3.3
Проведение он-лайн и телевизионных трансляций открытых встреч по обсуждению хода реализации Плана-2018
Не состоялось

-

-

-
3.4.
Организация очных встреч руководства ФОИВа, не ниже заместителя руководителя, с гражданами
Состоялось
1

Общероссийский день приема граждан (12.12.2013г.).

Прием граждан по личным вопросам руководством Росстата, в соответствии с установленным графиком.




HYPERLINK "http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/priem.htm" http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/priem.htm



