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Референтные группы Росстата 
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1. Актуализация приказа Росстата о составе Рабочей группы по работе с открытыми данными 

(при необходимости) 

2. Актуализация справочной и методической информации в разделе «Открытые данные» на 

интернет-портале Росстата 

3. Актуализация состава Рабочей группы по улучшению имиджа Росстата и популяризации 

результатов его деятельности, совершенствованию методов взаимодействия с основными 

референтными группами  

Референтные группы – социальные и (или) профессиональные группы физических или 

юридических лиц, обладающие общими охраняемыми законом интересами, которые могут быть 

затронуты решениями Росстата. 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления; 

2. Участники экономической деятельности (бизнес-сообщество); 

3. Научно-экспертное сообщество; 

4. Образовательное сообщество; 

5. Общественные организации; 

6. Средства массовой информации (СМИ); 

7. Международные статистические организации и национальные статистические службы. 

Инициативный проект 

Реализация проекта «Взаимодействие Федеральной службы государственной статистики с 

референтными группами» 

Внутриведомственные  организационные мероприятия 



Механизм: Принятие плана деятельности и ежегодной публичной 

Декларации целей и задач, их общественное обсуждение и 

экспертное сопровождение 
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Актуализация и размещение на интернет-портале Росстата «Плана деятельности Федеральной 

службы государственной статистики на 2016-2021 годы» на 2019 год, координация его реализации 

Подготовка доклада о реализации Плана деятельности Федеральной службы государственной 

статистики на 2016 – 2021 годы и Декларации целей и задач Росстата за 2019 год, представление 

его на заседании Общественного совета при Росстате, а также на расширенном заседании коллегии 

Росстата и размещение на интернет-портале Росстата 

Координация реализации Плана общественного обсуждения и экспертного сопровождения 

реализации «Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2016-2021 

годы» на 2019 год 

Подготовка отчета о реализации Плана общественного обсуждения и экспертного сопровождения 

реализации «Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2016-2021 

годы» за 2019 год и размещение на интернет-портале Росстата  

Формирование Плана общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации «Плана 

деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2016-2021 годы» на 2020 год и 

размещение на интернет-портале Росстата 

Подготовка проекта Декларации целей и задач Росстата на 2019 год, представление его  на 

заседании Общественного совета при Росстате и размещение на интернет-портале Росстата, 

формирование отчета о ходе реализации Декларации целей и задач Росстата на 2019 год за шесть 

месяцев 2019 года и представление его на заседании Общественного совета при Росстате  

Эффект и преимущества для референтных групп: создание условий для 

эффективного информирования граждан о деятельности Росстата 



Механизм: Публичная отчетность  

4 

Размещение информации о расходовании  

ассигнований  федерального бюджета, 

предусмотренных для обеспечения функций 

Росстата, на интернет-портале Росстата  

Размещение информации о подпрограмме 

«Официальная статистика» государственной 

программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Российской 

Федерации» и ходе ее реализации на интернет-

портале Росстата 
 

Размещение сведений о предоставлении Росстатом государственных услуг на интернет-портале 

Росстата 

Размещение информации о ходе осуществления 

закупок для государственных нужд, о 

проведении конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, закрытых конкурсов и аукционов в 

Росстате на интернет-портале Росстата 

Размещение Плана-графика закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения федеральных 

нужд на 2019 финансовый год на интернет-

портале Росстата 

Эффект и преимущества для референтных групп: осуществление 

гражданского и общественного контроля за качеством реализации 

Росстатом государственных функций и услуг 



Механизм: Организация работы с референтными группами 
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Проведение обследования удовлетворенности 

пользователей статистической информацией, 

предоставляемой Росстатом, и работой Росстата в 

целом в 2019 году и размещение информации о 

результатах обследования на интернет-портале 

Росстата 

Актуализация и размещение информации о перечне 

представителей референтных групп (без 

персонального состава участников) на интернет-

портале Росстата 

Проведение количественной оценки работы 

Росстата с референтными группами в 2019 году и 

размещение информации на интернет-портале 

Росстата 

Проведение ревизии востребованности референтными 

группами статистической информации, размещенной 

Росстатом в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в т.ч. в форме открытых данных, и 

размещение информации на интернет-портале 

Росстата  

Механизм: Взаимодействие с Общественным советом при Росстате 

1. Организация деятельности Общественного совета при Росстате; 

2. Поддержание в актуальном состоянии материалов о деятельности Общественного совета при Росстате,   

размещение на интернет-портале Росстата и на портале Экспертного совета при Правительстве Российской 

Федерации 

Механизм: Работа пресс-службы Росстата 

1. Проведение мероприятий со СМИ (интервью, пресс-конференции, комментарии и т.п.) с участием 

руководителя и заместителей руководителя Росстата по актуальным вопросам деятельности Росстата 

2. Предоставление официальной статистической информации по запросам СМИ в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» 

Эффект и преимущества для референтных групп: работа каналов  обратной 

связи, позволяющих отслеживать информированность гражданского общества о 

деятельности Росстата и изменение имиджевых характеристик Росстата 



Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными 
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Формирование Ведомственного плана 

Федеральной службы государственной 

статистики по реализации мероприятий в 

области открытых данных в 2019 году и 

Плана-графика актуализации приоритетных 

социально значимых наборов данных 

Федеральной службы государственной 

статистики в форме открытых данных в 2019 

году 

Актуализация официальной статистической 

информации и общественно значимой 

информации Росстата, размещённой в 

форме открытых данных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Размещение наборов открытых данных в 

соответствии с запросами пользователей 

официальной статистической информации в 

разделе «Открытые данные» на интернет-

портале Росстата (при наличии запросов) 

Проведение анализа обращений 

пользователей за официальной 

статистической и общественно значимой 

информацией, размещённой Росстатом в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в форме открытых данных, 

и размещение его результатов в разделе 

«Открытые данные» на интернет-портале 

Росстата 

Эффект и преимущества для референтных групп: создание условий для 

практического использования данных Росстата 



Механизм: Публичная доступность общественно значимых 

нормативных правовых актов 
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Раскрытие Росстатом информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и 

организация их общественного обсуждения в 2019 году в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.08. 2012  № 851 

Определение перечня проектов общественно значимых нормативных правовых актов Росстата, 

планируемых к разработке в 2019 году, и размещение его на интернет-портале Росстата 

Формирование обзора обращений граждан, направленных в Росстат в 2019 году, включая 

обобщенную информацию о результатах рассмотрения и принятых по ним мерам, и размещение 

обзора на интернет-портале Росстата 

Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и 
организаций 

Актуализация информации о должностных лицах, ответственных за работу с обращениями граждан, 

размещенной на интернет-портале Росстата в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006    

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

Эффект и преимущества для референтных групп: обеспечение простоты восприятия 

гражданами социально значимой информации и официальных документов 
Росстата 

Эффект и преимущества для референтных групп: реализация права пользователей на 

обращение с запросом о получении информации в соответствии с требованиями 

федеральных законов №8-ФЗ от 09.02.2009 и №149-ФЗ от 27.07.2006 



Механизм: Независимая антикоррупционная экспертиза и 

общественный мониторинг правоприменения 
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Координация реализации мероприятий, предусмотренных Планом Федеральной службы 

государственной статистики по противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы 

Размещение годового отчета о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом Федеральной 

службы государственной статистики по противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы за 2019 

год на интернет-портале Росстата 

Размещение отчетов о результатах деятельности Росстата по проведению антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов в 2019 году на интернет-портале Росстата 

Размещение отчета о нормативно-правовом регулировании, осуществленном Росстатом в 2019 году, 

на интернет-портале Росстата 

Эффект и преимущества для референтных групп: реализация 

обязательных мер и мероприятий в области противодействия коррупции 


