
Отчет по экспертному сопровождению и общественному обсуждению реализации Плана 
деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013-2018 годы за                    

II полугодие 2015 года 
 

№№ 

Раздел / Тип мероприятий / 
Мероприятия 

Факт наличия 
(есть/нет) или 

Количественные 
параметры (в 

индивидуальных 
единицах измерения) 

(правый столбец - для 
заполнения)  

Дополнительные 
индивидуальные 

параметры                       
(указаны предпочтительные 
параметры для заполнения, 

возможно прописать по всем 
мероприятиям)  

Гипер-ссылки 
(знаком "+" отмечены 

предпочтительные для 
заполнения ячейки) 

Коммен- 
тарии по меропри- 

ятиям  

  Раздел I. Организационно-подготовительные мероприятия 

 1. Организационно-подготовительные мероприятия 

1.1 

Публикация  на сайте ведомства Плана-
2018 в типовом варианте (таблица с 
целями, ключевыми задачами и 
мероприятиями) 

Есть/Нет 
Есть 

Дата (ФАКТ): 
Публикация: 

07/ 2013 

Актуализация: 

09/10/2015 

http://www.gks.ru/free_doc/n

ew_site/rosstat/plan13-18.pdf  

План деятельности Федеральной 

службы государственной 
статистики на 2013-2018гг. 

опубликован на официальном 

интернет-сайте Росстата в разделе 
«План деятельности Росстата на 

2013-2018 гг.». 

 

1.1а 

Публикация Плана-2018 в 
формате презентаций, буклетов и 
иных наглядных форматах с 
использованием любых 
элементов инфографики (схемы, 
графики, диаграммы, карты и 
т.д.) 

Есть/Нет 
Есть 

 http://www.gks.ru/free_doc/n
ew_site/rosstat/adminictr/pla

n_action.html - Наглядные 

материалы по целям, 
направлениям и 

показателям достижения 
целей Плана деятельности 

Федеральной службы 

государственной 
статистики на 2013-2018гг. 

(с использованием средств 

визуализации)  

План деятельности Федеральной 
службы государственной 

статистики на 2013-2018гг. 

опубликован в виде инфографики 
на официальном интернет-сайте 

Росстата в разделе «План 
деятельности Росстата на 2013-2018 

гг.». 

1.2 
Публикация на сайте ведомства отчетов 
о промежуточных результатах Плана-
2018 (за отчетный период) 

Есть/Нет 
Есть 

 http://www.gks.ru/free_doc/n
ew_site/rosstat/plan_vip.html 

 

Отчеты о промежуточных 
результатах Плана-2018 

публикуются в разделе «План 

деятельности Росстата на 2013-2018 
гг.» в подразделе «О ходе 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных Планом 
деятельности Федеральной службы 

государственной статистики» на 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/plan13-18.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/plan13-18.pdf
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
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/visual.docx
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/visual.docx
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/visual.docx
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/visual.docx
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/visual.docx
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/visual.docx
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/visual.docx
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/visual.docx
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/plan_vip.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/plan_vip.html


2 
 

№№ 

Раздел / Тип мероприятий / 
Мероприятия 

Факт наличия 
(есть/нет) или 

Количественные 
параметры (в 

индивидуальных 
единицах измерения) 

(правый столбец - для 
заполнения)  

Дополнительные 
индивидуальные 

параметры                       
(указаны предпочтительные 
параметры для заполнения, 

возможно прописать по всем 
мероприятиям)  

Гипер-ссылки 
(знаком "+" отмечены 

предпочтительные для 
заполнения ячейки) 

Коммен- 
тарии по меропри- 

ятиям  

официальном интернет-сайте 

Росстата. 

1.2а 
Публикация  годовых отчетов о 
результатах Плана-2018  

Есть/Нет 
Есть 

Дата (ФАКТ): 
30/01/2015 

http://www.gks.ru/free_doc/n
ew_site/rosstat/report-

2014.pdf  

Отчет о ходе реализации Плана-
2018 Росстата в 2014 году 

опубликован в разделе «План 

деятельности Росстата на 2013-2018 
гг.» в подразделе «О ходе 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных Планом 
деятельности Федеральной службы 

государственной статистики» на 

официальном интернет-сайте 
Росстата. 

 

Отчет о реализации Плана-2018 в 
2015 году будет опубликован до 1 

февраля 2016 года. 

1.2б 
Публикация  ежеквартальных 
отчетов о результатах Плана-
2018 

Есть/Нет 
Есть 

Дата (ФАКТ): 
10/07/2015 - II кв. 
09/10/2015 – III кв. 

 

 

II квартал -   
http://www.gks.ru/free_doc/n
ew_site/rosstat/report_2015-

2.pdf  
III квартал - 

http://www.gks.ru/free_doc/n

ew_site/rosstat/report_2015-
3.pdf  

  

 

Ежеквартальные отчеты о 

результатах Плана-2018   
публикуются в разделе «План 

деятельности Росстата на 2013-2018 
гг.»  в подразделе «О ходе 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных Планом 
деятельности Федеральной службы 

государственной статистики» на 

официальном интернет-сайте 
Росстата. 

 

1.3 

Публикация на сайте ведомства Плана 
общественных обсуждений и 
экспертного сопровождения Плана-2018 
ФОИВ на текущий год 

Есть/Нет 
Есть 

Дата (ФАКТ): 
14/01/2015 – План ООиЭС на 

2015 г. 

24/12/2015 – План ООиЭС на 

2016 г. 

http://www.gks.ru/free_doc/n

ew_site/rosstat/pl_ob_15.pdf 
 

http://www.gks.ru/free_doc/n

ew_site/rosstat/pl_ob_16.pdf   

Планы общественного обсуждения 

и экспертного сопровождения 
реализации «Плана деятельности 

Федеральной службы 

государственной статистики на 
2013-2018 годы» на 2015 и 2016 

годы (далее – План ООиЭС) 

опубликованы на официальном 
интернет-сайте Росстата в разделе 

«План деятельности Росстата на 

2013-2018 гг.» в подразделе 
«Планы общественного 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/report-2014.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/report-2014.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/report-2014.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/Otchet-god-2013.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/Otchet-god-2013.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/report_2015-2.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/report_2015-2.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/report_2015-2.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/report_2015-3.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/report_2015-3.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/report_2015-3.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl_ob_15.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl_ob_15.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl_ob_16.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl_ob_16.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl_ob_14.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl_ob_14.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl_ob_14.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl_ob_14.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl_ob_14.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl_ob_14.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl_ob_14.pdf
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№№ 

Раздел / Тип мероприятий / 
Мероприятия 

Факт наличия 
(есть/нет) или 

Количественные 
параметры (в 

индивидуальных 
единицах измерения) 

(правый столбец - для 
заполнения)  

Дополнительные 
индивидуальные 

параметры                       
(указаны предпочтительные 
параметры для заполнения, 

возможно прописать по всем 
мероприятиям)  

Гипер-ссылки 
(знаком "+" отмечены 

предпочтительные для 
заполнения ячейки) 

Коммен- 
тарии по меропри- 

ятиям  

обсуждения и экспертного 

сопровождения». 
 

1.4 

Публикация на сайте ведомства отчетов 
о промежуточных результатах плана 
экспертного сопровождения и 
общественного обсуждения Плана-2018 

Есть/Нет 
Есть 

Дата (ФАКТ): 
1. 12/2015  

2. 03/07/2015 

1. http://www.gks.ru/free_do
c/new_site/rosstat/pl2013-

18/rez_obsl2015.pdf - 

Отчет по обследованию 
http://www.gks.ru/free_do

c/new_site/rosstat/pl2013-

18/prez_obsl2015.pdf - 
Презентация 

2. http://www.gks.ru/free_do

c/new_site/rosstat/pl2013-
18/rez-vipoln.html - 

Отчет по Плану ООиЭС 

за I пол. 2015 года 

На официальном интернет-сайте 
Росстата в разделе «Планы 

общественного обсуждения и 

экспертного сопровождения» в 
подразделе «Результаты 

выполнения и отчеты» 

опубликованы Отчет о результатах 
обследования удовлетворѐнности 

пользователей статистической 

информацией, предоставляемой 
Росстатом, и работой Росстата в 

целом в 2015 году и 

соответствующие презентационные 
материалы; Отчет по Плану ООиЭС 

за I пол. 2015 года 

 

1.5 

Наличие работающего раздела для 
обратной связи по Плану-2018 на сайте 
ведомства (например, раздел 
«Обращения граждан») ИЛИ Наличие на 
сайте ведомства формы для 
представления и учета замечаний и 
предложений  к Плану-2018  с 
возможностью принимать  
предложения, в т.ч. по электронной 
почте 

Есть/Нет 
Есть 

Электронный адрес: 
 plan2013-18_stat@gks.ru 

http://www.gks.ru/free_doc/n
ew_site/rosstat/adminictr/pla

n_action.html 

 

На официальном интернет-сайте 
Росстата в разделе «План 

деятельности Росстата на 2013-2018 
гг.» в специальном подразделе 

«Общественное обсуждение» 

представлен электронный адрес для 
замечаний и предложений по 

вопросам Плана-2018, также в этом 

подразделе представлены контакты 
ответственных лиц по 

направлениям Плана -2018 

(телефоны, e-mail).  

1.5а 
Количество полученных 
комментариев по Плану-2018 (за 
отчетный период) 

(ед.) 
- 

  За II полугодие 2015 года 

комментариев по Плану -2018  

получено не было. 

1.5б 
Количество данных ФОИВом 
ответов на полученные 
комментарии (за отчетный 

(ед.) 
- 

  
_ 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/rez_obsl2015.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/rez_obsl2015.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/rez_obsl2015.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/prez_obsl2015.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/prez_obsl2015.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/prez_obsl2015.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/rez-vipoln.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/rez-vipoln.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/rez-vipoln.html
mailto:plan2013-18_stat@gks.ru
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
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html


4 
 

№№ 

Раздел / Тип мероприятий / 
Мероприятия 

Факт наличия 
(есть/нет) или 

Количественные 
параметры (в 

индивидуальных 
единицах измерения) 

(правый столбец - для 
заполнения)  

Дополнительные 
индивидуальные 

параметры                       
(указаны предпочтительные 
параметры для заполнения, 

возможно прописать по всем 
мероприятиям)  

Гипер-ссылки 
(знаком "+" отмечены 

предпочтительные для 
заполнения ячейки) 

Коммен- 
тарии по меропри- 

ятиям  

период) 

1.5в 
Доля обращений, охваченных 
ответами ФОИВ (за отчетный 
период) 

(%) 
- 

  
_ 

1.5г 
Официальное время ожидания 
ответа гражданами на запрос по 
Плану-2018 

(дни) 
- 

 
 

 
 

 

_ 

1.6 

Наличие на сайте раздела с новостями 
по реализации Плана-2018  ИЛИ 
Возможность подписки на электронную 
рассылку по новостям реализации 
Плана-2018 

Есть/Нет 
Есть 

 http://www.gks.ru/free_doc/n

ew_site/rosstat/adminictr/pla

n_action.html 

 

На официальном интернет-сайте 

Росстата в разделе «План 

деятельности Росстата на 2013-2018 
гг.» функционирует подраздел 

«Новости». 

1.6а 
Количество подписчиков на 
электронную рассылку по 
новостям Плана-2018 

(чел.) 
- 

  Подписка на электронную 
рассылку по новостям Плана-2018  

не предусмотрена. 

1.6б 
Регулярность обновления 
новостного раздела 

(ежедн., 
еженед., 
ежемес.) 

ежеквартально 

 http://www.gks.ru/free_doc/n

ew_site/rosstat/pl2013-

18/news2-2015.htm  

Подраздел «Новости» обновляется 

ежеквартально. Содержит 

информацию о публикациях 
отчетов, документов, мероприятиях 

по Плану -2018. 

1.7 Определение референтных групп  Есть/Нет 
Есть 

  Референтные группы Росстата 
определены и представлены в 

Карте групп заинтересованных лиц 

и коммуникационных платформ 
Федеральной службы 

государственной статистики 

(утверждена Руководителем 
Федеральной службы 

государственной статистики А.Е. 

Суриновым 14.10.2013 г.) 

1.7а 
Списки референтных групп 
опубликованы на сайте 

Есть/Нет 
Есть Дата (ФАКТ): 

14/10/2013 

http://www.gks.ru/free_doc/n
ew_site/rosstat/adminictr/pla

n_action.html 

Карта групп заинтересованных лиц 
и коммуникационных платформ 

Федеральной службы 

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
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/news2-2015.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/news2-2015.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/news2-2015.htm
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
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html
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№№ 

Раздел / Тип мероприятий / 
Мероприятия 

Факт наличия 
(есть/нет) или 

Количественные 
параметры (в 

индивидуальных 
единицах измерения) 

(правый столбец - для 
заполнения)  

Дополнительные 
индивидуальные 

параметры                       
(указаны предпочтительные 
параметры для заполнения, 

возможно прописать по всем 
мероприятиям)  

Гипер-ссылки 
(знаком "+" отмечены 

предпочтительные для 
заполнения ячейки) 

Коммен- 
тарии по меропри- 

ятиям  

ведомства  государственной статистики 

опубликована на официальном 
интернет-сайте Росстата в разделе 

«План деятельности Росстата на 

2013-2018 гг.» в подразделе «План 
общественного обсуждения и 

экспертного сопровождения» 

 

1.8 
Определение перечня сотрудников, 
ответственных за взаимодействие с 
референтными группами 

Есть/Нет Есть 

  
Перечень сотрудников, 
ответственных за взаимодействие с 

референтными группами Росстата, 

определен в Планах ООиЭС на 
2015 и 2016 годы. 

  

1.8а 

Перечень сотрудников, 
ответственных за 
взаимодействие с референтными 
группами, опубликован на сайте 
ведомства 

Есть/Нет Есть 

Ответственные за 

взаимодействие с 

референтными группами:  

Г.К. Оксенойт – Заместитель 
руководителя Росстата 

С.Н. Егоренко - Начальник 

Управления организации 
статистического наблюдения и 

контроля 

И.Л. Полянский – Начальник 
Административного управления 

М.В. Бурдаков – Начальник 

Управления информационных 
ресурсов и технологий 

Е.С. Дунаева – Заместитель 

начальника управления - 

начальник отдела по 

взаимодействию со СМИ и 

общественными организациями 
Управления сводных 

статистических работ и 

общественных связей 
 

http://www.gks.ru/free_doc/n

ew_site/rosstat/pl_ob_15.pdf 

 

http://www.gks.ru/free_doc/n
ew_site/rosstat/pl_ob_16.pdf   

Перечень сотрудников, 

ответственных за взаимодействие с 

референтными группами Росстата, 

определен в Планах ООиЭС на 
2015 и 2016 годы (опубликованы на 

официальном интернет-сайте 

Росстата в разделе «Планы 
общественного обсуждения и 

экспертного сопровождения»). 

1.9 
Актуализация раздела 
«Государственная программа  
Российской Федерации «Экономическое 

Есть/Нет Есть 

Дата (ФАКТ):  
15/07/2015 – II кв. 

15/10/2015 – III кв. 

 

http://www.gks.ru/free_doc/n

ew_site/rosstat/gos-

prog1.html  

В подразделе «Ход реализации 

подпрограммы «Формирование 

официальной статистической 
информации»» раздела 

«Государственная программа  

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl_ob_15.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl_ob_15.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl_ob_16.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl_ob_16.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/econ-razv.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/econ-razv.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos-prog1.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos-prog1.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos-prog1.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/econ-razv.pdf
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№№ 

Раздел / Тип мероприятий / 
Мероприятия 

Факт наличия 
(есть/нет) или 

Количественные 
параметры (в 

индивидуальных 
единицах измерения) 

(правый столбец - для 
заполнения)  

Дополнительные 
индивидуальные 

параметры                       
(указаны предпочтительные 
параметры для заполнения, 

возможно прописать по всем 
мероприятиям)  

Гипер-ссылки 
(знаком "+" отмечены 

предпочтительные для 
заполнения ячейки) 

Коммен- 
тарии по меропри- 

ятиям  

развитие и инновационная экономика»» 
официального интернет-сайта Росстата 

 
Российской Федерации 

«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»» 

официального интернет-сайта 

Росстата опубликованы 
Мониторинги реализации 

подпрограммы.    

 

1.10 
Актуализация раздела «Открытые 
данные» официального интернет-сайта 
Росстата 

Есть/Нет Есть 

Дата (ФАКТ):  
06/07/2015 – II кв. 

09/10/2015 – III кв. 

http://www.gks.ru/free_doc/n
ew_site/rosstat/open-

date/od_2kv2015.pdf - II кв. 

 
http://www.gks.ru/free_doc/n

ew_site/rosstat/open-

date/od_3kv2015.pdf - III кв. 

Опубликована информация о 
реализации Плана мероприятий 

"Открытые данные Российской 

Федерации" за II и III кв. 2015 г. 

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

  2. Информирование 

2.1 

Публикация  на сайте ведомства других 
документов, предусмотренных Планом-
2018 (НПА, проектов и текстов законов, 
стратегий и т.д.)  

Есть/Нет Есть 

   

2.1а 

Количество новых 
опубликованных документов 
(НПА, проектов и текстов 
законов, стратегий и т.д.) всего  
(за отчетный период) 

(ед.) 36 

Дата (ФАКТ):  
1. Последнее обновление 

19/11/15 

2. 27/11/2015 

3. 12/2015 

4. 07/07/2015 

5. 05/11/2015 

6. 16/09/2015 

7. 05/08/2015 

8. 24/12/2015 

9. 26/10/2015 

10. 26/10/2015 

11. 07-11/2015 

12. 07,09/2015 

13. 22/09/2015 

14. 23/12/2015 

1. http://www.gks.ru/metod/fpl

08-10.html - Федеральный 

план статистических работ  
2. http://www.gks.ru/free_doc/

2016/plan-nir-2016.pdf  - 

План НИР и План ОСМ 

3. http://www.gks.ru/opendata/ 

- План по реализации 
Концепции открытости 

4. http://www.gks.ru/opendata/  

- Приказ Росстата от 
07.07.2015 №297 

5. http://www.gks.ru/free_doc/

new_site/rosstat/open-
date/prik531-2015.pdf - 

Приказ Росстата от 

5.11.2015г. № 531 
6. http://www.gks.ru/metod/pri

1. Федеральный план 

статистических работ 

актуализируется по мере 
необходимости.  

2. План научно-исследовательских 

работ Федеральной службы 

государственной статистики на 

2016 год и План Федеральной 
службы государственной 

статистики по разработке и 

утверждению официальной 
статистической методологии и 

указаний по заполнению форм 

федеральных статистических 
наблюдений на 2016 год, 

утвержденный приказом 

Росстата от 27.11.2015 г. № 586 
3. Ведомственный план 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/econ-razv.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/econ-razv.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/econ-razv.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/econ-razv.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/od_2kv2015.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/od_2kv2015.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/od_2kv2015.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/od_3kv2015.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/od_3kv2015.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/od_3kv2015.pdf
http://www.gks.ru/metod/fpl08-10.html
http://www.gks.ru/metod/fpl08-10.html
http://www.gks.ru/free_doc/2016/plan-nir-2016.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/2016/plan-nir-2016.pdf
http://www.gks.ru/opendata/
http://www.gks.ru/opendata/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/prik531-2015.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/prik531-2015.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/prik531-2015.pdf
http://www.gks.ru/metod/prikaz427.pdf
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№№ 

Раздел / Тип мероприятий / 
Мероприятия 

Факт наличия 
(есть/нет) или 

Количественные 
параметры (в 

индивидуальных 
единицах измерения) 

(правый столбец - для 
заполнения)  

Дополнительные 
индивидуальные 

параметры                       
(указаны предпочтительные 
параметры для заполнения, 

возможно прописать по всем 
мероприятиям)  

Гипер-ссылки 
(знаком "+" отмечены 

предпочтительные для 
заполнения ячейки) 

Коммен- 
тарии по меропри- 

ятиям  

kaz427.pdf  - Приказ 

Росстата от 16.09.2015 № 
427 

7. http://www.gks.ru/metod/pri

kaz360.pdf  -   Приказ 
Росстата от 05.08.2015 № 

360 

8. http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/

ru/finance/schedule/ - План- 

график 
9. http://www.gks.ru/free_doc/

new_site/rosstat/pr-495.pdf - 

Приказ Росстата от 
26.10.2015 № 495 

10. http://www.gks.ru/free_do

c/new_site/rosstat/pr-497.pdf  

- Приказ Росстата от 

26.10.2015 № 497 

11. http://www.gks.ru/wps/wc
m/connect/rosstat_main/rosst

at/ru/about/activities/  - 

приказы Росстата по 
организации деятельности 

ведомства 

12. http://www.gks.ru/free_do
c/new_site/rosstat/gos_sl/ros

stat_akt.html  - приказы 

Росстата в сфере 
противодействия 

коррупции 

13. http://www.gks.ru/free_do
c/new_site/rosstat/gos_sl/ant

icorruption.html  - 

Информация по Плану 
противодействия 

коррупции за III квартал 

14. http://www.gks.ru/free_do
c/new_site/rosstat/gos_sl/ant

icorruption.html  - 

Информация по Плану 
противодействия 

Федеральной службы 

государственной статистики по 
реализации Концепции 

открытости федеральных 

органов исполнительной власти 
на 2016 год (ПРОЕКТ) 

4. Приказ Росстата от 07.07.2015 

№297 «Об утверждении перечня 
статистических показателей, 

формируемых Росстатом 

согласно Федеральному плану 
статистических работ и 

подлежащих включению в 

ЕМИСС по состоянию на 30 
июня 2015 года, включая 

приложение к нему» 

5. Приказ Росстата от 5.11.2015г. № 

531 «О плане-графике 

размещения общедоступной 

информации в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» в формате открытых 

данных на 2016 год» 
6. Приказ Росстата от 16.09.2015 № 

427  «Об утверждении Методики 

расчета среднемесячной 
начисленной заработной платы 

наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности)»  
7. Приказ Росстата от 05.08.2015 № 

360 «Об утверждении Методики 

расчета показателя «Удельный 
вес численности занятого 

населения в возрасте 25-65 лет, 

прошедшего повышение 
квалификации и (или) 

профессиональную подготовку, в 

общей численности занятого в 
экономике населения указанной 

http://www.gks.ru/metod/prikaz427.pdf
http://www.gks.ru/metod/prikaz360.pdf
http://www.gks.ru/metod/prikaz360.pdf
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/finance/schedule/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/finance/schedule/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/finance/schedule/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pr-495.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pr-495.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pr-497.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pr-497.pdf
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/activities/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/activities/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/activities/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/rosstat_akt.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/rosstat_akt.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/rosstat_akt.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/anticorruption.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/anticorruption.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/anticorruption.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/anticorruption.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/anticorruption.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/anticorruption.html
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№№ 

Раздел / Тип мероприятий / 
Мероприятия 

Факт наличия 
(есть/нет) или 

Количественные 
параметры (в 

индивидуальных 
единицах измерения) 

(правый столбец - для 
заполнения)  

Дополнительные 
индивидуальные 

параметры                       
(указаны предпочтительные 
параметры для заполнения, 

возможно прописать по всем 
мероприятиям)  

Гипер-ссылки 
(знаком "+" отмечены 

предпочтительные для 
заполнения ячейки) 

Коммен- 
тарии по меропри- 

ятиям  

коррупции за IV квартал 

 
 

возрастной группы в 2015 году» 

8. План-график размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

обеспечения государственных 
нужд на 2016 год 

9. Приказ Росстата от 26.10.2015 № 

495 «О внесении изменений в 
приложения № 1, № 2 к приказу 

Росстата от 31 декабря 2014 г. № 

741 "Об организации работ по 
реализации подпрограммы 

"Формирование официальной 

статистической информации» 
государственной программы 

Российской Федерации 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика"» 

10. Приказ Росстата от 26.10.2015 

№ 497 «О внесении изменений в 
приложения № 5, № 6, 

утвержденные приказом 

Росстата от 21 июня 2013 г. № 
229 "Об утверждении методик 

расчета целевых индикаторов и 

показателей подпрограммы 
"Формирование официальной 

статистической информации» 

государственной программы 
Российской Федерации 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика"» 
11. Опубликованы приказы 

Росстата по организации 

деятельности ведомства 
12. Опубликованы приказы 

Росстата в сфере 

противодействия коррупции 
13. «Информация о выполнении 

мероприятий, предусмотренных 

Планом противодействия 
коррупции в Федеральной 
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№№ 

Раздел / Тип мероприятий / 
Мероприятия 

Факт наличия 
(есть/нет) или 

Количественные 
параметры (в 

индивидуальных 
единицах измерения) 

(правый столбец - для 
заполнения)  

Дополнительные 
индивидуальные 

параметры                       
(указаны предпочтительные 
параметры для заполнения, 

возможно прописать по всем 
мероприятиям)  

Гипер-ссылки 
(знаком "+" отмечены 

предпочтительные для 
заполнения ячейки) 

Коммен- 
тарии по меропри- 

ятиям  

службе государственной 

статистики на 2014-2015 годы, за 
III квартал 2015 года» 

14. «Информация о выполнении 

мероприятий, предусмотренных 
Планом противодействия 

коррупции в Федеральной 

службе государственной 
статистики на 2014-2015 годы, за 

IV квартал 2015 года» 

2.1б 
Количество новых 
опубликованных НПА (за 
отчетный период) 

(ед.) 34 

   

2.2 
Публикация пресс-релизов о 
мероприятиях Плана-2018 на сайте 
ведомства 

Есть/Нет Есть 
  

 

2.2а 

Количество опубликованных 
пресс-релизов о мероприятиях 
Плана-2018 на сайте ведомства 
(за отчетный период) 

(ед.) 84 

 
http://www.gks.ru/wps/wcm/

connect/rosstat_main/rosstat/

ru/media/ - СМИ 
http://www.gks.ru/wps/wcm/

connect/rosstat_main/rosstat/

ru/community/pcouncil/sessi
on/ - ОС 

http://www.gks.ru/wps/wcm/

connect/rosstat_main/rosstat/
ru/community/council/meetin

gs/ - НМС 

 
 

 

 

Мероприятия со СМИ, 

Общественным советом при 

Росстате, Научно-
методологическим советом 

Росстата. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.3 

Опубликованные интервью 
руководителя ФОИВ, не ниже 
заместителя руководителя, по 
курируемым  направлениям Плана-2018 
в СМИ 

Есть/Нет Есть 

 
  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/
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/
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/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/community/council/meetings/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/community/council/meetings/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/community/council/meetings/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/community/council/meetings/
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№№ 

Раздел / Тип мероприятий / 
Мероприятия 

Факт наличия 
(есть/нет) или 

Количественные 
параметры (в 

индивидуальных 
единицах измерения) 

(правый столбец - для 
заполнения)  

Дополнительные 
индивидуальные 

параметры                       
(указаны предпочтительные 
параметры для заполнения, 

возможно прописать по всем 
мероприятиям)  

Гипер-ссылки 
(знаком "+" отмечены 

предпочтительные для 
заполнения ячейки) 

Коммен- 
тарии по меропри- 

ятиям  

2.3а 
Количество опубликованных 
интервью (за отчетный период) 

(ед.) 5 

 http://www.gks.ru/wps/wcm/

connect/rosstat_main/rosstat/
ru/media/ - СМИ 

 
 

Ссылки и материалы интервью 

размещаются в разделе «СМИ» 
официального интернет-сайта 

Росстата. 

2.4 

Участие руководителя ФОИВ, не ниже 
заместителя руководителя, в публичных 
мероприятиях, в т.ч. пресс-
конференциях, профильных 
конференциях, круглых столах, 
брифингах, общественных акциях, 
посвященных актуальным вопросам 
развития отрасли, в т.ч. основным 
направлениям Плана-2018  

Есть/Нет Есть 

 
  

2.4а 
Количество публичных 
мероприятий всего (за отчетный 
период) 

(ед.) 60 

 http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/

ru/media/ 

- СМИ 
 

Учтены  все публичные 
мероприятия,  кроме интервью 

руководства Росстата для печатных 

СМИ. 

2.4б 

Количество публичных 
мероприятий, по которым на 
сайте опубликованы отчетные 
материалы (за отчетный период) 

(ед.) 60 

 http://www.gks.ru/wps/wcm/

connect/rosstat_main/rosstat/
ru/media/ 

- СМИ 

 

Отчетные материалы о публичных 

мероприятиях опубликованы в 
разделе «СМИ» официального 

интернет-сайта Росстата.  Учтены 

все публичные мероприятия,  кроме 
интервью руководства. 

2.4в 
Количество пресс-конференций  
(за отчетный период) 

(ед.) 10 

 http://www.gks.ru/wps/wcm/

connect/rosstat_main/rosstat/
ru/media/  - СМИ 

 

 
 

 

2.4г 

Суммарное количество 
аккредитованных СМИ на 
публичных мероприятиях (за 
отчетный период) 

(ед.)  83     

 

2.4д 
 Количество публичных 
мероприятий ведомства на 

(ед.)  5 
  

  

  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/
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№№ 

Раздел / Тип мероприятий / 
Мероприятия 

Факт наличия 
(есть/нет) или 

Количественные 
параметры (в 

индивидуальных 
единицах измерения) 

(правый столбец - для 
заполнения)  

Дополнительные 
индивидуальные 

параметры                       
(указаны предпочтительные 
параметры для заполнения, 

возможно прописать по всем 
мероприятиям)  

Гипер-ссылки 
(знаком "+" отмечены 

предпочтительные для 
заполнения ячейки) 

Коммен- 
тарии по меропри- 

ятиям  

региональном уровне с участием 
региональных СМИ  (за отчетный 
период) 

 

3. Получение обратной связи 

3.1 

Проведение обсуждений по вопросам 
Плана-2018 Экспертным советом при 
Правительстве Российской Федерации 
(за отчетный период) 

Есть/Нет 
Нет 

  Обсуждения по вопросам Плана -

2018 Экспертным советом при 
Правительстве Российской 

Федерации в II полугодии 2015 

года проведены не были. 
 

 

 

3.1а 
Количество обсуждений (за 
отчетный период) 

(ед.) - 
Темы обсуждений   

3.2 
Проведение обсуждений по вопросам 
Плана-2018 Общественным советом при 
ФОИВ (за отчетный период) 

Есть/Нет Есть 

 http://www.gks.ru/wps/wc
m/connect/rosstat_main/ro

sstat/ru/community/pcoun

cil/session/ 

Материалы опубликованы на 
официальном интернет-сайте 

Росстата в разделе «Общественный 

совет» 

3.2а 
Количество обсуждений  (за 
отчетный период) 

(ед.) 2 

Темы обсуждений 

1.    27 ноября:- «Информация о 
выполнении мероприятий, 

предусмотренных Планом 

противодействия коррупции в 
Федеральной службе 

государственной 

статистики на 2014-2015 
годы». 

2.  9 декабря:  
-«Результаты обследования 

удовлетворѐнности 

пользователей статистической 
информацией, 

предоставляемой Росстатом, и 

работой Росстата в целом»;  
-«Информация о рассмотрении 

проекта Доклада о результатах  

деятельности Федеральной 
службы государственной 

1. http://www.gks.ru/free_

doc/new_site/rosstat/os/
press_os2711.pdf  

2. http://www.gks.ru/free_

doc/new_site/rosstat/os/
os-0912.pdf  

 

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/
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/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/press_os2711.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/press_os2711.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/press_os2711.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/os-0912.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/os-0912.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/os-0912.pdf
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№№ 

Раздел / Тип мероприятий / 
Мероприятия 

Факт наличия 
(есть/нет) или 

Количественные 
параметры (в 

индивидуальных 
единицах измерения) 

(правый столбец - для 
заполнения)  

Дополнительные 
индивидуальные 

параметры                       
(указаны предпочтительные 
параметры для заполнения, 

возможно прописать по всем 
мероприятиям)  

Гипер-ссылки 
(знаком "+" отмечены 

предпочтительные для 
заполнения ячейки) 

Коммен- 
тарии по меропри- 

ятиям  

статистики в 2015 году и 

основных направлениях на 
2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов». 

3.3 

Проведение обсуждений по вопросам 
Плана-2018 иными консультативными 
органами при ФОИВ (за отчетный 
период) 

Есть/Нет Есть 

   

3.3а 
Количество обсуждений  (за 
отчетный период) 

(ед.) 1 

Научно-методологический 

совет Росстата 

Темы обсуждений: 

1. 29 октября: 

-«Методологические 
положения по расчету 

основных показателей 

социально-экономической 
дифференциации и 

бедности»; 

-«Обсуждение результатов 
применения методик 

расчета показателей, 

используемых для 
мониторинга выполнения 

поручений, содержащихся в 

указах Президента 
Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 596-606». 

http://www.gks.ru/wps/wcm/

connect/rosstat_main/rosstat/
ru/community/council/meetin

gs/a41b35004a7b1024a5ccad

4b782e6f0a  

 

3.4 

Проведение опросов и фокус-групп 
референтных групп, в т.ч. 
интерактивных опросов на сайте 
ведомства или в соцсетях (за отчетный 
период) 

Есть/Нет Есть 

 

 

 

 

 

  

3.4а 
Количество проведенных опросов 
всего  (за отчетный период) 

(ед.) 6 

 http://www.gks.ru/free_doc/n

ew_site/rosstat/pl2013-
18/rez_obsl2015.pdf  

 Обследование 

удовлетворенности 
пользователей статистической 

информацией, 

предоставляемой Росстатом, и 
работой Росстата в целом (40 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/community/council/meetings/a41b35004a7b1024a5ccad4b782e6f0a
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/community/council/meetings/a41b35004a7b1024a5ccad4b782e6f0a
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/community/council/meetings/a41b35004a7b1024a5ccad4b782e6f0a
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/community/council/meetings/a41b35004a7b1024a5ccad4b782e6f0a
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/community/council/meetings/a41b35004a7b1024a5ccad4b782e6f0a
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/rez_obsl2015.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/rez_obsl2015.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/rez_obsl2015.pdf
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№№ 

Раздел / Тип мероприятий / 
Мероприятия 

Факт наличия 
(есть/нет) или 

Количественные 
параметры (в 

индивидуальных 
единицах измерения) 

(правый столбец - для 
заполнения)  

Дополнительные 
индивидуальные 

параметры                       
(указаны предпочтительные 
параметры для заполнения, 

возможно прописать по всем 
мероприятиям)  

Гипер-ссылки 
(знаком "+" отмечены 

предпочтительные для 
заполнения ячейки) 

Коммен- 
тарии по меропри- 

ятиям  

экспертов); 

 Мониторинг эффективности 
реализации проекта на основе 

контрольных показателей 

(Проект развития системы 
государственной статистики-2) 

(1600 респондентов).  

 

3.4б 

Количество опросов, 
проведенных на сайте ведомства 
или в социальных сетях  (за 
отчетный период) 

(ед.) 4 

Темы опросов: 

1. Оценка работы, проводимой 

в центральном аппарате 
Росстата по 

противодействию коррупции 

в 2015 году 
2. Интерактивные сервисы 

3. Нравится ли Вам новый 

портал Росстата? 

4. Нравится ли вам наш новый 

дизайн портала? 

http://www.gks.ru/wps/wcm/

connect/rosstat_main/rosstat/

ru/quiz/  
 

http://www.gks.ru/free_doc/n

ew_site/rosstat/gos_sl/itog15.
html  

На официальном интернет-сайте 

Росстата на постоянной основе 

проводятся 4 опроса пользователей.  
 

 

 

4. Вовлечение 

4.1 

Наличие активного интернет-блога 
руководителя ФОИВ, не ниже 
заместителя руководителя, со ссылкой 
на него на официальном сайте  

Есть/Нет 
Нет 

   

 

4.1а 
Количество подписчиков на 
блог(и)  

(чел.) 
- 

   

 

4.1б 
Количество подписчиков на 
блог(и), зарегистрированных за 
отчетный период 

(чел.) 
- 

   

 

4.1в 
Регулярность обновления блога(-
ов) 

(ежедн., 
еженед., 
ежемес.) 

- 

   

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/quiz/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/quiz/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/quiz/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/itog15.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/itog15.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/itog15.html
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№№ 

Раздел / Тип мероприятий / 
Мероприятия 

Факт наличия 
(есть/нет) или 

Количественные 
параметры (в 

индивидуальных 
единицах измерения) 

(правый столбец - для 
заполнения)  

Дополнительные 
индивидуальные 

параметры                       
(указаны предпочтительные 
параметры для заполнения, 

возможно прописать по всем 
мероприятиям)  

Гипер-ссылки 
(знаком "+" отмечены 

предпочтительные для 
заполнения ячейки) 

Коммен- 
тарии по меропри- 

ятиям  

4.2 

Наличие активных страниц ведомства в 
соцсетях со ссылкой на них на 
официальном сайте или  он-лайн 
обсуждения на  форуме сайта ведомства 

Есть/Нет Есть 

Facebook 

Vkontakte 
Livejournal 

Twitter 

Facebook (Клуб  Деловой 
Журналистики при Росстате) 

 

 Росстат представлен в социальных 

сетях Facebook, Vkontakte, Livejournal, 

Twitter, в том числе представительство 

Клуба  Деловой Журналистики при 

Росстате на Facebook 

 

4.2а 
Количество подписчиков в 
соцсетях (всего на конец 
отчетного периода) 

(чел.) 2583 

   

  

из них:   
 

   

Twitter (чел.) 130  http://twitter.com/rossta
tistika    

 

Facebook (чел.) 425  https://www.facebook.com/

rosstatistika   
 

Facebook (Клуб Деловой журналистики 
при Росстате) 

(чел.) 181 
 https://www.facebook.c

om/rosstatclub 
 

Vkontakte 
(чел.) 1604 

 http://vk.com/rosstatisti
ka 

 

 

YouTube  (чел.) -  + Нет страницы 

LiveJournal (чел.) 243  http://rosstatistika.livejourn
al.com/    

 

Instagram (чел.) -  + Нет страницы 

Иные соцсети  (чел.) -  + Нет страницы 

4.2б 
Количество подписчиков в 
соцсетях, зарегистрированных за 
отчетный период 

(чел.) 1459 

   

  

из них:   
 

   

Twitter (чел.) 130    

Facebook (чел.) 184    

Facebook (Клуб Деловой журналистики 
при Росстате) 

(чел.) 10 
   

http://twitter.com/rosstatistika
http://twitter.com/rosstatistika
https://www.facebook.com/rosstatistika
https://www.facebook.com/rosstatistika
http://vk.com/rosstatistika
http://vk.com/rosstatistika
http://rosstatistika.livejournal.com/
http://rosstatistika.livejournal.com/
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№№ 

Раздел / Тип мероприятий / 
Мероприятия 

Факт наличия 
(есть/нет) или 

Количественные 
параметры (в 

индивидуальных 
единицах измерения) 

(правый столбец - для 
заполнения)  

Дополнительные 
индивидуальные 

параметры                       
(указаны предпочтительные 
параметры для заполнения, 

возможно прописать по всем 
мероприятиям)  

Гипер-ссылки 
(знаком "+" отмечены 

предпочтительные для 
заполнения ячейки) 

Коммен- 
тарии по меропри- 

ятиям  

Vkontakte (чел.) 1130    

YouTube  (чел.) -   Нет страницы 

LiveJournal (чел.) 5    

Instagram (чел.) -   Нет страницы 

Иные соцсети  (чел.) -   Нет страницы 

4.2в 
Регулярность обновления 
аккаунтов в соцсетях 

  
 

   

  

Twitter 

(ежедн., 
еженед., 
ежемес.) 

ежемесячно 

  Аккаунт обновляется по мере 
проведения крупных мероприятий с 

участием Росстата, появления 

востребованной информации. В 
среднем обновление происходит 1 

раз в месяц. 

 

Facebook 

(ежедн., 
еженед., 
ежемес.) 

ежемесячно 

  Аккаунт обновляется по мере 
проведения крупных мероприятий с 

участием Росстата, появления 

востребованной информации. В 
среднем обновление происходит 1 

раз в месяц. 

 

Facebook (Клуб Деловой журналистики 
при Росстате) 

(ежедн., 
еженед., 
ежемес.) 

ежемесячно 

  Аккаунт обновляется по мере 

проведения крупных мероприятий с 

участием Росстата, появления 
востребованной информации. В 

среднем обновление происходит 1 

раз в месяц. 

Vkontakte 

(ежедн., 
еженед., 
ежемес.) 

ежемесячно 

  Аккаунт обновляется по мере 
проведения крупных мероприятий с 

участием Росстата, появления 
востребованной информации. В 

среднем обновление происходит 1 

раз в месяц. 

YouTube  

(ежедн., 
еженед., 
ежемес.) 

- 

  Нет страницы 
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№№ 

Раздел / Тип мероприятий / 
Мероприятия 

Факт наличия 
(есть/нет) или 

Количественные 
параметры (в 

индивидуальных 
единицах измерения) 

(правый столбец - для 
заполнения)  

Дополнительные 
индивидуальные 

параметры                       
(указаны предпочтительные 
параметры для заполнения, 

возможно прописать по всем 
мероприятиям)  

Гипер-ссылки 
(знаком "+" отмечены 

предпочтительные для 
заполнения ячейки) 

Коммен- 
тарии по меропри- 

ятиям  

LiveJournal 

(ежедн., 
еженед., 
ежемес.) 

ежемесячно 

  Аккаунт обновляется по мере 

проведения крупных мероприятий с 
участием Росстата, появления 

востребованной информации. В 

среднем обновление происходит 1 
раз в месяц. 

Instagram 

(ежедн., 
еженед., 
ежемес.) 

- 

  Нет страницы 

 

 
 

 

 

Иные соцсети  

(ежедн., 
еженед., 
ежемес.) 

- 

  Нет страницы 

4.3 

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

Есть/Нет Есть     

 

4.3а 

Количество  проведенных 
телетрансляций и открытых 
встреч (за отчетный период) 

(ед.) 32 

  

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/

connect/rosstat_main/rosstat/
ru/media/   - СМИ    

 

 
 

  

4.3б 
Размещение аудио- и 
видеозаписей с открытых встреч 
в сети Интернет  

Есть/Нет Есть Количество: 28  

http://www.gks.ru/wps/wcm/

connect/rosstat_main/rosstat/

ru/media/   - СМИ   
 

Размещено 28 аудио- и 

видеозаписей с открытых встреч  

4.4 
Организация очных встреч  руководства 
ФОИВ, не ниже заместителя 
руководителя, с гражданами  

Есть/Нет Есть 

 
http://www.gks.ru/free_doc/n

ew_site/rosstat/priem_2pol20

15.htm  

Личные встречи руководства 

Росстата с гражданами проходят в 
соответствии с графиком. 

4.4а 
Количество прошедших встреч 
(за отчетный период) 

(ед.) 2 

  Руководителем Росстата и 
заместителем руководителя 

Росстата в II полугодии 2015 года 

осуществлен личный прием двух 
граждан. 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/priem_2pol2015.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/priem_2pol2015.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/priem_2pol2015.htm
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№№ 

Раздел / Тип мероприятий / 
Мероприятия 

Факт наличия 
(есть/нет) или 

Количественные 
параметры (в 

индивидуальных 
единицах измерения) 

(правый столбец - для 
заполнения)  

Дополнительные 
индивидуальные 

параметры                       
(указаны предпочтительные 
параметры для заполнения, 

возможно прописать по всем 
мероприятиям)  

Гипер-ссылки 
(знаком "+" отмечены 

предпочтительные для 
заполнения ячейки) 

Коммен- 
тарии по меропри- 

ятиям  

4.4б 

Количество встреч в субъектах 
Российской Федерации (за 
отчетный период) 
 

(ед.) - 

   

4.4в 
Примерное суммарное 
количество присутствовавших на 
встречах граждан 

(чел.) 

 

 

2 

 

   

4.5 

Международный семинар  
«Взгляд в будущее. Стратегия развития 
российской статистики – 2024» 

Есть/Нет Есть 

 

http://www.gks.ru/free_doc/ne

w_site/rosstat/smi/smi_290915

.html  

29 сентября 2015 года в рамках 
празднования Всемирного дня 

статистики прошел 

Международный семинар «Взгляд в 
будущее. Стратегия развития 

российской статистики – 2024». 

Проведено обсуждение плана 
развития российской статистики на 

краткосрочную и долгосрочную 

перспективу (до 2024 г.) 
представителями научной 

общественности, бизнес-

сообщества, федеральных органов 
исполнительной власти, 

международных организаций и 

национальных статистических 
служб зарубежных стран. В ходе 

семинара рассмотрены такие 
вопросы как: тенденции развития 

глобальной статистической 

системы, опыт международных 
организаций и национальных 

статистических служб по развитию 

статистической методологии и 
практики, ожидания пользователей 

статистической информации. 
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