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ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 

Федеральной службы государственной статистики по реализации мероприятий в области открытых данных  

в 2020 – 2021 годах 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

 

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

1.1 Проведение ревизии актуальности 

ведомственных приказов, положений, 

регламентов, инструкций и иных актов 

Росстата по работе в области открытых 

данных (при необходимости) 

Актуализированы приказы, 

положения, регламенты, 

инструкции и иные акты 

Росстата по реализации 

мероприятий в области 

открытых данных  

по мере 

необходимости 

 

Рабочая группа  

по работе  

с открытыми 

данными  

(Бутырев В.В.) 

1.2 Координация работы по размещению   

и поддержанию в актуальном состоянии 

общедоступной информации, 

размещаемой Росстатом на сайте Росстата 

и в Единой межведомственной 

информационной статистической системе 

(ЕМИСС) в форме открытых данных,  

Наборы открытых данных 

размещены в соответствии  

с планом-графиком 

актуализации приоритетных 

социально значимых наборов 

данных в форме открытых 

данных Росстата в 2020 – 2021 

январь – декабрь  

2020 года 

январь – декабрь  

2021 года 

Рабочая группа  

по работе  

с открытыми 

данными  

(Бутырев В.В.) 
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в том числе в соответствии с планом-

графиком актуализации приоритетных 

социально значимых наборов данных  

в форме открытых данных Росстата  

в 2020 – 2021 годах 

годах  центрального 

аппарата Росстата 

 

 

2. Обеспечение доступа к открытым данным 

2.1 Проведение анализа обращений 

пользователей за официальной 

статистической и общественно значимой 

информацией, размещенной Росстатом  

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в форме открытых 

данных, и размещение его результатов  

в разделе «Открытые данные» на сайте 

Росстата 

Анализ обращений 

пользователей размещен  

в разделе «Открытые данные» 

на сайте Росстата 

апрель 2020, 2021 гг. 

июль 2020, 2021 гг. 

октябрь 2020, 2021 гг. 

январь 2021, 2022 гг. 

Рабочая группа  

по работе  

с открытыми 

данными 

(Бутырев В.В.) 

 

2.2 Устранение недостатков по разделу 

«Открытые данные» на сайте Росстата  

в соответствии с замечаниями АИС 

«Мониторинг госсайтов»  

Недостатки по разделу 

«Открытые данные»  

на сайте Росстата устранены 

во взаимодействии  

с экспертами АИС 

«Мониторинг госсайтов» 

(Минэкономразвития России),  

повышен рейтинг анкеты 

Росстата на сайте 

gosmonitor.ru  

январь – декабрь  

2020 года 

январь – декабрь  

2021 года 

Кураторы сайта 

Росстата, 

указанные на сайте 

gosmonitor.ru 

(Бутырев В.В., 

Коновалова Э.В.) 

 

3. Совершенствование организационного обеспечения деятельности в области открытых данных 

3.1 Координация размещения наборов Наборы открытых данных  январь – декабрь  Рабочая группа  
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открытых данных в соответствии  

с запросами пользователей официальной 

статистической информации в разделе 

«Открытые данные» на сайте Росстата  

(при наличии запросов) 

в соответствии с запросами 

пользователей официальной 

статистической информации 

размещены в разделе 

«Открытые данные» на сайте 

Росстата 

2020 года 

январь – декабрь  

2021 года 

по работе  

с открытыми 

данными 

(Бутырев В.В.) 

 

 

 

______________ 


