
Взаимодействие  
Росстата с институтами 
гражданского общества  
   и гражданами, а также  
       создание эффективной  
           системы обратной связи,    
                обеспечение доступности   
                      информации о  
                               деятельности 
                                      Росстата 
  

 
  Выявление и  

систематизация  
причин и условий    

     коррупции в деятельности     
            Росстата, мониторинг 
              коррупционных  
              рисков и их  
      устранение 

                                     Мероприятия 
                           Росстата    
                  направленные на     
           противодействие  
      коррупции 
  с учетом  
специфики его  
Деятельности 
 
 

   
   Повышение       
        эффективности      
                          механизмов    
      урегулирования  конфликта    
                интересов,  активизация  
              работы по   формированию у  
                          гражданских   служащих                    
                                             отрицательного               
                               отношения к  коррупции 

План 
противодействия 

коррупции в Росстате 
на  2014-2015 г.г. 

1. В Росстате действуют два  административных регламента 
по осуществлению государственных функций, 
предоставлению государственных услуг с соблюдением 
требований по недопущению возможности коррупционных 
проявлений при личном контакте с гражданами при 
осуществлении государственных функций и оказании 
государственных услуг. 
2. В целях повышения информационной открытости данных 
годовой бухгалтерской отчетности на официальном сайте 
Росстата функционирует электронный сервис, позволяющий 
предоставлять пользователям данные бухгалтерской 
отчетности организаций  за 2 календарных  года  
и размещение их в формате «Открытые  данные» 

1. Действенное взаимодействие комиссии. В состав 
комиссии включены представители Общественного 
совета,  первичной профсоюзной организации 
Росстата. За I полугодие 2015 г. было проведено 
четыре заседания комиссий. 
2. Проведение консультаций, тренингов . 
3. Контроль за исполнением гражданским служащим 
обязанности по предварительному уведомлению 
представителя нанимателя о выполнении иной 
оплачиваемой работы. 
4. Проведение оценок коррупционных рисков,     
         внесение уточнений в Реестр. 
                    5. Выявление     случаев     возникновения  
                        конфликта интересов. 
                          6. Повышение уровня квалификации. 
                             7. Разработка   ведомственных    НПА. 
                               8. Контроль   за   своевременностью и  
                                 достоверностью      представления   
                                 сведений  о  доходах,   расходах,  об       
                                 имуществе     и    обязательствах  
                                 имущественного    характера.   
                                Проведение  анализа  этих сведений. 

1. Обеспечение доступа  граждан и организаций к  
информации об  антикоррупционной деятельности Росстата. 
2. Функционирование «телефона доверия», вывешен почтовый 
ящик, осуществляется прием электронных сообщений через 
Интернет-сайт Росстата с обеспечением возможности 
взаимодействия заявителя с Росстатом с использованием 
компьютерных технологий в режиме «он - лайн». 
3. Своевременные ответы на обращения граждан и принятие 
необходимых мер по информации, содержащейся в обращениях 
граждан и организаций о фактах проявления коррупции. 
4. Публикаций в средствах массовой информации о фактах 
проявлений коррупции в Росстате за I полугодие 2015г. не было. 

                              1. Проведение независимой антикоррупционной  
                         экспертизы    в целях  выявления  коррупциогенных    
                   факторов в НПА и их проектах. 
           2. Взаимодействие с правоохранительными и иными 
органами  на ставшие известными факты коррупционных 
проявлений в деятельности гражданских служащих. 
3. Обеспечение действенного МЭДО, СЭД с гражданами и 
организациями в рамках предоставления государственных 
услуг. 
4. Осуществление прозрачности документооборота. 
5. Размещение на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет »для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг. 
6. Контроль за возможными проявлениями коррупционных 
действий при осуществлении закупок и целевое использование 
бюджетных средств. 
7. Мониторинг, выявление и устранение коррупционных рисков 
при размещении государственных заказов. 

План противодействия 
коррупции в Федеральной 
службе государственной 

статистики  
на 2014 – 2015 годы  
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Графики количественных показателей  выполнения мероприятий Плана 

противодействия коррупции в Федеральной службе государственной 

статистики на 2014-2015 годы, за I полугодие 2015 года 


