Выступление: «О деятельности общественных советов при территориальных органах
Росстата"

Олейник О.С., председатель Общественного совета при Волгоградстате
Уважаемые коллегии!
В 2014 году Федеральной службой государственной статистики было принято
решение о создании общественных советов при территориальных органах.
Во исполнение

Постановления Правительства

Российской

Федерации

и в

соответствии со Стандартом деятельности общественного совета при федеральном
органе исполнительной власти, было утверждено Временное положение об
общественном

совете

при

территориальном

органе

Федеральной

службы

государственной статистики по субъекту Российской Федерации (пр. Росстата от
25.03.2014 №207).
Прошло 3 года деятельности общественных советов, поэтому можно подвести
итоги и обобщить результаты проделанной работы.
Общественный совет при Волгоградстате провел в феврале месяце текущего
2017 года опрос общественных советов при территориальных органах Росстата.
Были заданы следующие вопросы:
1. Являются членами общественного совета бывшие сотрудники органов статистики?
2. Какие важные и наиболее интересные на Ваш взгляд вопросы обсуждались на
заседаниях общественного совета с момента его образования?
3. Какие важные, наиболее интересные и актуальные на Ваш взгляд вопросы
планируются к обсуждению в текущем 2017 году?
4. Какие основные формы взаимодействия со СМИ, научными организациями,
населением использует общественный совет?
5. Есть ли, по Вашему мнению, необходимость в сотрудничестве общественных
советов с другими общественными советами при территориальных органах,
входящих в один федеральных округ, и с общественным советом при Росстате?
Опросом охвачены все 10 Управлений и 60 территориальных органов
Федеральной службы государственной статистики, то есть всего 70 организаций, из
которых 67 предоставили информацию.

Вся информация о деятельности общественных советов обобщена и
представлена в виде аналитической записки в раздаточном материале в приложении
к настоящему докладу.
Предлагаю Вашему вниманию краткие итоги представленной информации.
Общественные

советы

созданы

при

всех

территориальных

органах

Федеральной службы государственной статистики. Всего членов общественных
советов при территориальных органах Росстата 544 человека, средняя численность,
приходящаяся на один совет, - 8 человек. В нормативном документе регламентирован
состав 5 человек, фактически советы сформированы численностью от 5 до 20 человек.
Членами общественных советов являются представители научных кругов,
общественных организаций, бизнес - сообществ, средств массовой информации,
общественных палат регионов. В составе 40 общественных советов членами совета
являются бывшие сотрудники территориальных органов статистики, в основном это
вышедшие

на

пенсию

руководители

территориальных органов.

или

заместители

руководителей

В 29 советах есть представители средств массовой

информации.
В состав региональных советов входят известные ученые и заслуженные люди,
однако целесообразно привлекать к работе региональных общественных советов и
молодых ученых.
Так, в Волгоградстате в марте текущего года прошло открытое заседание
общественного совета с участием молодых ученых Волгоградских вузов с возможной
перспективой включения их в состав совета. На заседании молодые коллеги приняли
активное

участие

в

обсуждении

вопросов

о

подготовке

и

проведении

единовременного выборочного обследования доходов населения и участия в
социальных программах, а также проведении федерального статистического
наблюдения

за

ходом

реформирования

жилищно-коммунального

хозяйства

Волгоградской области.
Заседания региональных общественных советов

проходят с разной

периодичностью от 2 до 4 раз в год, в том числе дистанционно (в 2016 году так
проводили заседания общественные советы при Приморскстате, Хабаровскстате).
Не проводили заседаний общественные советы при Ингушетиястате,
Севастопольстате, Северная Осетиястате.

Фактическая работа, которую осуществляли общественные советы при
территориальных органах Росстата, заключалась в следующем:
1.Установлено взаимодействие со СМИ, научными организациями, высшими
учебными заведениями, научными библиотеками, общественными организациями в
целях

популяризации

итогов

статистических

исследований

и

обеспечения

принципов информационной открытости, создания мотивации у пользователей к
изучению статистики и использованию официальной статистической информации в
своей деятельности.
2. По итогам обсуждения на заседаниях отдельных вопросов текущей
статистики, подготовки и проведения сплошных, выборочных, единовременных
статистических наблюдений принимались конкретные практические рекомендации.
Рассматривались вопросы полноты сбора первичной отчетности.
Так, по итогам рассмотрения на общественном совете при Краснодарстате
информации о многочисленных случаях массовой регистрации юридических лиц по
одним и тем же адресам прокуратурой края проведены проверки налоговых
инспекций города Краснодара и приняты соответствующие административные
меры. Налажено постоянное взаимодействие Краснодарстата и налоговой службы
края, оперативно принимаются меры по повышению качества информационного
фонда Статистического регистра в части уточнения юридических и фактических
адресов хозяйствующих субъектов. На основании материалов, рассмотренных на
совете, в краевой газете опубликована большая статья члена общественного совета
С.Е. Капрелова "Как пчелы на мед или фирмы - призраки облюбовали Краснодар",
которая вызвала большой общественный резонанс.
На заседании общественного совета при Бурятстате рассмотрены проблемы
проведения статистического наблюдения, характеризующего состояние жилищного
фонда

республики.

В

результате

проведена

соответствующая

работа

по

эффективному взаимодействию Бурятстата с организациями БТИ, Федеральной
кадастровой палатой, администрацией г. Улан-Удэ.
По результатам рассмотрения на общественном совете при Тюменьстате
вопроса о соблюдении конфиденциальности первичных статистических данных
были направлены в Росстат предложения о снятии грифа конфиденциальности с
отдельных

форм

статистического

наблюдения

"Сведения

о

детском

оздоровительном учреждении" и "Сведения о работе жилищно-коммунальных
организаций в условиях реформы".
Общественные советы при Кировстате и Тюменьстате направили в Росстат
предложения по совершенствованию статического учета и отчетности с целью
снижения нагрузки на респондентов.
3. Члены общественных советов принимают участие в аттестационных
комиссиях, заседаниях коллегий территориальных органов, круглых столах,
различных конкурсных комиссиях, готовят научные издания, участвуют в научнопрактических конференциях, в том числе посвященных различным юбилейным
датам.
Например, На заседании общественного совета при Петростате принято
решение о подготовке к изданию юбилейного статистического сборника "СанктПетербург 1917- 2017 годы. От столицы Российской Империи до культурной столицы
России".
4. На заседаниях общественных советов рассматриваются вопросы о
выполнении мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции.
Рассматривались и другие актуальные вопросы.
Информация

о деятельности общественных советов размещается на

официальных сайтах территориальных органов Росстата.
Полагаю,

что

территориальных

факты

органах

успешной
Росстата

работы

послужат

общественных
примером

для

советов

при

активизации

деятельности общественных советов.
Как

же

дальше

следует

действовать

общественным

советам

при

территориальных органах Росстата?
Хорошее слово "совет", - в толковом словаре это слово трактуется как
"предложение, как поступить".
Предлагаю

вашему

вниманию

конструктивные

предложения

территориальных органов в целях повышения эффективности работы общественных
советов:
1. В целях выработки единой политики в работе общественных советов, обмена
положительным опытом, координации деятельности общественных советов по

вопросам преемственности, ротации и срокам полномочий общественных советов,
публичности

результатов

работы

считаем

целесообразно

организовать

сотрудничество общественных советов при территориальных органах Росстата с
общественным советом при Федеральной службе государственной статистики.
Полагаем, что перспектива функционирования общественных советов видится
при условии централизованной координации их деятельности с целью организации
«обратной связи» с обществом, что, несомненно, потребует участия специалистов
центрального аппарата Росстата в обобщении предложений региональных
общественных советов и принятии решений о целесообразности их учета в
деятельности Росстата, освещения в СМИ.
2. Изменить порядок формирования и работы общественных советов при
территориальных органах (управлениях):
- заменить обязательное участие членов общественных палат регионов в составе
общественных советов при территориальных органах Росстата на рекомендательное;
- количество членов общественного совета разрешить определять территориальным
органам самостоятельно (не менее 5 и не более 20 человек);
- осуществлять взаимодействие общественных советов по отдельным значимым
вопросам на заседаниях руководителей Территориальных органов, входящих в один
федеральный округ.
Надеюсь, что предложения территориальных органов будут учтены при
выработке решений съезда.
Благодарю за внимание!

Приложение к докладу
Краткий аналитический обзор информации, предоставленной общественными
советами при территориальных органах Федеральной службы государственной
статистики, за период работы 2014 - 2016 гг. и планируемых мероприятиях на 2017
год.
Заседания советов проходят в различных ТОГС от 2 до 4 раз в год. Вопросы,
рассмотренные за период их функционирования, - различные, как о деятельности
органов госстатистики в рамках проведения масштабных работ Росстата, таких, как

микроперепись населения 2015 года, Всероссийская сельскохозяйственная перепись
2016 года, сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2015 года, так и
вопросы, вызывающие особый интерес в определенном конкретном регионе.
В Волгоградстате в марте текущего года прошло открытое заседание
общественного совета с привлечением молодых ученых Волгоградских вузов с
возможной перспективой включения их в состав совета. На заседании молодые
коллеги приняли активное участие в обсуждении вопросов о подготовке и
проведении единовременного выборочного обследования доходов населения и
участия

в

социальных

программах,

а

также

проведении

федерального

статистического наблюдения за ходом реформирования жилищно-коммунального
хозяйства Волгоградской области.
Следует

отметить

неординарный

подход

к

проведению

заседания

общественного совета при Башкортостанстате в рамках официального мероприятия
под эгидой Всемирного дня статистики 20 октября 2015 года. После заседания
общественного совета, куда были приглашены пользователи статистической
информации и представители прессы, была организована игра КВН на тему
«Государево дело», победу в которой одержала команда Башкортостана.
Вопросам взаимодействия органов госстатистики со СМИ придается большое
значение, поэтому в составе членов общественных советов есть и представители
региональных изданий и средств массовой информации (из 67 организаций – в 29, т.
е. более чем в 40%).
Нередко в нашей повседневной работе территориальных органов статистики
не хватает свежего взгляда на сложную задачу, широты кругозора для поиска
нестандартного решения, и мы находим его в рамках постоянно применяемых
шаблонов. Введение института общественных советов поможет изменить ситуацию.
Приведем несколько примеров уровня членов общественных советов представителей научного сообщества. В состав общественного совета при
Дагестанстате входят 4 профессора, при Волгоградстате – 3 профессора, при
Татарстанстате – 2 профессора.
Общественный совет при Петростате возглавляет советский и российский
экономист, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН,
заслуженный деятель науки Российской Федерации Ирина Ильинична Елисеева.

Председателем общественного совета при Белгородстате является главный редактор
Белгородской энциклопедии, кандидат исторических наук, известный в Белгороде
общественный деятель Виктор Васильевич Овчинников. Из 9 членов общественного
совета при Амурстате 5 имеют ученые степени. Этот список можно продолжать долго.
Было бы неэффективным не использовать огромный потенциал членов
общественных
способности

советов,

имеющих

генерировать

идеи,

высокий

уровень

организаторский

теоретических

талант.

знаний,

Результатом

их

совместной работы могла бы стать реальная помощь органам статистики в
разработке эффективного способа решения проблем.
Общественными советами рассматривались вопросы:
- о ситуации в здравоохранении региона, состоянии здоровья населения
(Архангельскстат, Саратовстат);
- проблемы проведения статистического наблюдения, характеризующего состояние
жилищного фонда (Бурятстат, Чувашстат);
-

о

состоянии

окружающей

природной

среды

Волгоградской

области

(Волгоградстат);
- проведение республиканских специализированных наблюдений, в том числе о
качестве жизни населения северных и арктических районов Республики Саха
(Якутия) (Саха(Якутия)стат);
-

о

популяризации

результатов

федеральных

статистических

наблюдений

(Ярославльстат);
-

о

проблемах

достоверности

данных

Единого

государственного

реестра

юридических лиц (Краснодарстат).
В Чувашстате был рассмотрен вопрос о Плане Федеральной службы
государственной статистики реализации мероприятий в области открытых данных
на

2014-2015

годы,

и

член

общественного

совета

руководитель

центра

информационных технологий и общества презентовал специальную программу по
обработке открытых данных, провел мастер-класс по использованию этих данных
при создании удобочитаемых графиков.
Вопросы

инфляционных

советами многих ТОГС.

процессов

рассматривались

общественными

Интересна форма работы совета при Амурстате: вопросы на заседание готовят
не только специалисты терроргана, но и члены общественного совета, с докладами
выступают также молодые ученые и аспиранты. Амурстатом выпущено несколько
публикаций в средствах массовой информации с комментариями экспертов – членов
совета, что, несомненно, является интересным опытом совместной работы ученыхтеоретиков и статистиков-практиков.
Членом общественного совета при Томскстате – профессором регионального
ВУЗа совместно с сотрудниками терроргана подготовлена исследовательская работа
«Возможности оценки благополучия пожилого поколения на основе региональной
статистики», с которой он выступил на I Открытом Российском статистическом
конгрессе.
Подобный опыт есть и у других ТОГС: в международном научно-теоретическом
журнале "Вестник" Белгородского университета кооперации, экономики и права,
опубликован аналитический материал Белгородстата "Трудоспособное население
Белгородской области: социально-демографический аспект", подготовленный с
участием членов Общественного совета; члены совета при Мурманскстате
содействовали в опубликовании материалов в научных и научно-популярных
изданиях, выступали соавторами публикаций.
Деятельность общественных советов освещается в средствах массовой
информации (как правило, тех советов, члены которых являются представителями
СМИ).
Ежегодно на первом заседании общественного совета при Камчатстате
утверждается план взаимодействия терроргана со СМИ.
Воронежстат регулярно публикует в СМИ пресс-релизы о деятельности
общественного совета. На интернет-портале Воронежстата было размещено
обращение

членов

общественного

совета

к

пользователям

официальной

статистической информации и контактные данные членов совета.
Во исполнение решения совета Краснодарстатом организовано проведение
ежеквартальных деловых встреч с представителями СМИ по наиболее актуальным
вопросам обеспечения пользователей официальной статинформацией.

На основе материалов, рассмотренных на заседании общественного совета при
Краснодарстате, опубликована статья члена совета «Как пчелы на мед, или фирмыпризраки облюбовали Краснодар», вызвавшая большой общественный резонанс.
В

рамках

взаимодействия

преподавательскими
совета

при

со

СМИ,

профессиональными

и

научно-

сообществами, населением на заседаниях Общественного

Ставропольстате

большой

блок

вопросов

был

посвящен

совершенствованию путей и методов обеспечения широкого круга пользователей
официальной

статистической

информацией,

способах

ее

доведения

до

заинтересованных лиц, повышению статистической грамотности пользователей,
оптимизации и актуализации статистических ресурсов, в первую очередь
официального сайта Ставропольстата, работе с региональной прессой.
По инициативе общественного совета при Челябинскстате в 2015 году для
журналистов был проведен семинар «Доступная среда» по вопросу предоставления
официальной статистической информации, на котором было рассказано о роли,
основных

направлениях,

концептуальных

подходах

информационного

взаимодействия Челябинскстата с пользователями статистической информации,
принципах официальной статистики, а также обсужден вопрос о ходе выполнения
Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013-2018
годы.
Для региональных СМИ Краснодарстатом подготовлен «Справочник в помощь
журналисту», содержащий определения статистических показателей, особенности
официальной статистической методологии в различных сферах экономической
деятельности.
Информация по важным, наиболее интересным и актуальным вопросам,
рассмотренным

на

заседаниях

общественного

совета

при

Ярославльстате,

направляется для размещения на официальных сайтах в региональное отделение
«Опора России» и Ярославской торгово-промышленной палате.
Вопросы обеспечения преемственности, подготовки квалифицированных
статистиков рассматривались на заседаниях советов при Белгородстате, Ростовстате.
Взаимодействие

с

пользователями

официальной

статистической

информацией – в повестках заседаний многих общественных советов. Вопросы
удовлетворенности пользователей официальной статистической информацией
обсуждались советами при Белгородстате, Липецкстате, Саха(Якутия)стате и др.

Следует отметить, что отдельные общественные советы не ограничиваются
«принятием

к

сведению»

предоставленной

информации,

а

вырабатывают

практические рекомендации, направленные на повышение качества статистической
информации.
Так, по итогам рассмотрения на общественном совете при Краснодарстате
информации о многочисленных случаях массовой регистрации юридических лиц по
одним и тем же адресам прокуратурой края проведены проверки налоговых
инспекций г. Краснодара, по итогам которых им выписаны представления.
После обсуждения общественным советом при Томскстате вопроса «О
статистическом наблюдении инновационной деятельности: федеральная система и
региональные инициативы» направлено письмо заместителю Губернатора области с
рекомендациями о проведении регионального обследования по инновациям,
поскольку федеральные формы из-за недостаточности данных не отражают уровень
инновационного

развития

региона.

Результат:

положительное

решение

Администрации Томской области.
Члены общественного совета при Башкортостане – представители торговопромышленной палаты, Ассоциации союза предпринимателей, Союза работодателей
– приняли активное участие в информационной кампании сплошного наблюдения
субъектов малого и среднего бизнеса. В рамках официального мероприятия в честь
Всемирного дня статистики проведено расширенное заседание общественного
совета с приглашением СМИ и населения, неофициальная часть заседания включала
игру КВН "Государево дело".
В Бурятстате по итогам рассмотрения актуального вопроса о проблемах сбора
информации о жилищном фонде общественным советом было рекомендовано
провести работу со всеми заинтересованными ведомствами.
Члены

общественных

советов

оказывают

существенную

помощь

территориальным органам Росстата в подборе кадров для проведения различных
статистических обследований (Мурманскстат, Пензастат, Псковстат).
Интересным опытом сотрудничества при решении этого вопроса поделился
Псковстат. Руководитель Псковстата выступила с инициативой, член общественного
совета - ректор Псковского государственного университета поддержал ее. Результат:
к участию в проведении ВСХП-2016 были привлечены студенты ВУЗа, что было
засчитано им как прохождение производственной практики.

Ставропольстатом, при активном содействии членов Общественного совета –
преподавателей Ставропольского государственного аграрного университета и
юридического института СевероКавказского федерального университета, впервые
был использован опыт привлечения студентов в качестве волонтеров для
проведения сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2015 год. Результат: в обследовании приняли участие 90%
респондентов против 83% в обследовании за 2010 год.
Участие студентов в статистических обследованиях дает им возможность
познакомиться с работой в органах статистики и служит целям популяризации
статистики среди молодежи.
В то же время в отдельных регионах отмечается отсутствие практической
помощи общественного совета в решении задач, стоящих перед террорганом
(Тамбовстат).
Популяризация статистики – одно из направлений деятельности органов
статистики в последнее время. Общественный совет при Белгородстате большое
внимание

уделяет

обеспечению

принципов

информационной

открытости.

Деятельность совета по популяризации статистической информации направлена на
позиционирование

официальной

статистической

информации,

формируемой

Белгородстатом, как достоверной, актуальной и отражающей экономическое,
демографическое и социальное положение Белгородской области; создание
мотивации у всех пользователей к изучению статистики и широкому использованию
официальной статистической информации, формируемой Белгородстатом введение
официальной статистической информации, формируемой Белгородстатом, в
социально-экономическую, политическую, научную, преподавательскую среду и
журналистскую практику.
Общественный совет при Белгородстате принимает участие во всех крупных
мероприятиях, проводимых Правительством Белгородской области, а многие члены
Общественного совета являются экспертами Правительства Белгородской области и
Белгородской областной Думы.
По инициативе Общественного совета сотрудники Чеченстата регулярно
читают лекции в образовательных учреждениях, в профессиональных сообществах,
посвященные разъяснению методологии расчета статистических показателей,

выбору экономических индикаторов для оценки тех или иных социальноэкономических процессов.
На заседаниях многих общественных советов, наряду с традиционными
«статистическими» темами, рассматриваются вопросы оказания государственных
услуг,

работы

с

обращениями

граждан,

реализации

мероприятий

по

противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений
(Волгоградстат, Самарастат, Саха(Якутия)стат, Татарстанстат, Челябинскстат и др.).
Во многих ТОГС члены общественных советов являются и членами комиссий –
аттестационной, конкурсной, комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов.
Общественные советы не только обсуждают вопросы статистической
практики, но и направляют в Росстат соответствующие предложения.
Так, в ноябре 2014 года, на заседании общественного совета при Тверьстате
было принято решение направить в Росстат предложения по улучшению качества
проведения микропереписи населения 2015 года. В результате, часть предложений
была принята Росстатом: были выделены средства на транспортные расходы
переписного персонала, разработан типовой макет договора гражданско-правового
характера для переписчика с учетом внесенных предложений.
Тюменьстатом дважды направлялись в Росстат предложения по итогам
обсуждения вопросов на заседаниях общественного совета: о снижении нагрузки на
респондентов и уменьшения трудозатрат специалистов территориальных органов
Росстата при выполнении отдельных статистических работ, о снятии грифа
конфиденциальности с отдельных форм федерального статистического наблюдения.
Результат: гриф снят с ф. №1-ОЛ «Сведения о детском оздоровительном учреждении
(лагере)», снятие грифа с ф. №22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищнокоммунальных

организаций

в

условиях

реформы»

предусмотрено

при

ее

переутверждении.
По рекомендации общественного совета при Томскстате Администрацией
Томской области было принято решение провести в 2017 году региональное
обследование инновационной деятельности предприятий области за 2016 год.
В 2017 году планируется обсуждение общественными советами следующих
интересных тем:

- подготовка и проведение выборочного наблюдения за затратами на производство и
продажу продукции (товаров, работ, услуг) за 2016 год (Татарстанстат);
- опыт перехода в 2017 году на централизованную систему сбора и обработки
статистической отчетности (Ростовстат);
- обеспечение полноты сбора статистической отчетности (Краснодарстат);
- социальный потенциал регионального гражданского общества (Белгородстат);
- о современном состоянии рождаемости на территории области и значении
проводимого

в

2017

году

выборочного

статистического

наблюдения

репродуктивных планов населения (Белгородстат);
- о продолжении консультационной работы с хозяйствующими субъектами по
использованию классификаторов ОКВЭД2 и ОКПД2 при проведении статистических
наблюдений с целью обеспечения полноты и репрезентативности данных
(Ставропольстат);
- состояние административной практики в терроргане (Татарстанстат);
- влияние кризиса на основные социально-экономические показатели в регионе
(Томскстат).
В

Саха(Якутия)стате

советом

будет

подготовлена

программа

по

взаимодействию со средствами массовой информации и популяризации статистики.
Общественный

совет

Петростата

планирует

выпуск

юбилейного

статистического сборника «Санкт-Петербург 1917 – 2017 гг. от столицы Российской
империи до города федерального значения в России».
Около половины территориальных органов в целях выработки единой
политики в работе общественных советов, обмена положительным опытом,
координации деятельности общественных советов по вопросам преемственности,
ротации и срокам полномочий общественных советов, публичности результатов
работы и отчетности считают необходимым, безусловно полезным и плодотворным
сотрудничество общественных советов при ТОГС и Общественного совета при
Росстате, отдельные ТОГС (Архангельскстат, Астраханьстат) - межрегиональное
сотрудничество общественных советов. В условиях становления общественных
советов как нового института гражданского общества Архангельскстат выразил
желание на общем мероприятии обсудить различные вопросы, в том числе

взаимодействия со СМИ и населением, обменяться мнениями о полномочиях и рамках
компетентности общественных советов.
Крымстат утверждает, что «два прошедших года доказали необходимость
деятельности Общественного совета при Крымстате», т.к. «участие представителей
общественности в рассмотрении наиболее сложных и актуальных проблем в сфере
проведения статистических наблюдений, обследований и совместная выработка
путей их решения способствовало повышению эффективности работы органов
государственной статистики».
Есть и другие мнения по вопросу деятельности общественных советов при
ТОГС;

отдельные

террорганы

считают

«нецелесообразной»

(Татарстанстат,

Тамбовстат) и «малоэффективной» (Брянскстат) деятельность общественных
советов на региональном уровне; другие (Амурстат, Краснодарстат) полагают
уместным и возможным взаимодействие советов при ТОГС и совета при Росстате по
отдельным вопросам, поскольку у них разные задачи и полномочия.
По мнению Красноярскстата, практика работы его общественного совета
«показала низкую инициативу общества» и «ожидаемого эффекта от деятельности
совета не наблюдалось», а потому дальнейшее функционирование общественных
советов при ТОГС он считает нецелесообразным.
Мурманскстат, Липекцстат, Мурманскстат информирует, что в силу узкого
круга специалистов-экспертов данной сферы в регионе на заседаниях общественного
совета

не

рассматривались

вопросы

совершенствования

официальной

статистической методологии, форм федеральных статистических наблюдений и
указаний по их заполнению, актуализации федерального плана статистических
работ, а также практики применения законодательства Российской Федерации в
сфере официального статистического учёта.
Такая ситуация характерна для многих регионов. Поэтому, на наш взгляд,
особенно ценно участие в работе общественных советов при ТОГС бывших
сотрудников органов государственной статистики, имеющих глубокие знания
методологии и опыт статистической практики.
Не можем согласиться с мнением Орелстата, который считает «неэтичным
включение бывших сотрудников органов статистики» в состав общественных
советов «в качестве членов и тем более председателя». Полагаем, что функции

общественного совета предусматривают не только общественный контроль, но и
выполнение других функций предусмотренных в нормативных документах.
Полагаем,

нельзя

не

учитывать

небольшой

срок

функционирования

общественных советов. Для преодоления инерционности сознания и воспитания
наших граждан инициативными требуется время. Работу надо продолжать, и
результат будет.
В связи с оптимизацией структуры Росстата и образованием Управлений
Федеральной службы государственной статистики по нескольким субъектам РФ в
настоящее время проводится согласование с Росстатом организационно-технических
вопросов работы таких общественных советов.
К сожалению, нельзя не отметить, что деятельность общественных советов
при отдельных ТОГС не ведется или носит формальный характер.
Так, Ингушетиястат отмечает, что заседания общественного совета не
проводились «с момента создания общественного совета». По вопросу интересных
тем на 2017 год получен ответ, что «на данном этапе не определен перечень
вопросов».

Новосибирскстат

затруднился

назвать

темы,

рассмотренные

и

планируемые к рассмотрению на заседаниях советов. На сайте Новосибирскстата
отсутствует какая-либо информация об общественном совете.
Псковстат не скрывает, что «роль членов Общественного совета при
Псковстате практически сводится к заслушиванию информации специалистов
Псковстата. От членов Общественного Совета не поступает предложений по плану
работы Общественного совета, замечаний и предложений по рассматриваемым
вопросам, по совершенствованию официального статистического учета».
Отдельные ТОГС отмечают отсутствие у членов общественного совета
заинтересованности в его деятельности, неохотное принятие участие в заседаниях
совета (Тамбовстат), а также спад интереса членов общественного совета к работе по
причине «значительного сокращения актуальных тем» (Петростат).
Надеемся, что примеры успешной работы общественных советов при
территориальных органах Росстата вдохновят на активизацию деятельности в этом
направлении.
Краснодарстат, Астраханьстат и Ставропольстат в связи с реорганизацией планируют
в текущем году расширить состав членов общественного совета за счет

представителей, соответственно, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской,
Кабардино-Балкарской республик.
Астраханьстат,
предлагает

Волгоградстат,

организовать

Воронежстат,

взаимодейсивие

Краснодарстат,

общественных

Чеченстат

советов

при

территориальных органах на межрегиональном уровне при рассмотрение отдельных
вопросов.
Калининградстат, Крымстат, Ростовстат считает достаточным размещение
материалов общественного совета при Росстат на официальном портале для
использования в работе общественных советов при территориальных органах.
Белгородстат, Архангельскстат, Волгоградстат, Вологдастат, Воронежстат,
Дагестанстат, Калугастат, Кировстат, Курскстат, Мордовиястат, Мурманскстат,
Нижегородстат,

Новосибирскстат,

Оренбургстат,

Пермьстат,

Самарастат,

САХА(Якутия)стат, Смоленскстат, Тверьстат, Чеченстат, Ярославльстат считает
целесообразным сотрудничество общественных советов при территориальных
органах Росстата с общественным советом при Росстате в целях выработки единой
политики в работе общественных советов, обмена положительным опытом,
координации деятельности общественных советов по вопросам преемственности,
ротации и срокам полномочий общественных советов, публичности результатов
работы и отчетности.
Мосгорстат полагает, что поскольку координация работы региональных
общественных советов не обеспечена с юридической, кадровой и финансовой
стороны, то взаимодействие общественных советов при ТОГС и общественного
совета при Росстате не имеет будущего.
Петростат,

Липецкстат,

Маристат

полагает,

что

перспектива

функционирования общественных советов видится при условии централизованной
координации их деятельности с целью организации «обратной связи» с обществом,
что, несомненно, потребует участия специалистов ЦА Росстата в обобщении
предложений региональных общественных советов и принятии решений об их
внедрении в статистический учет.
Благодарим коллег за предоставленную информацию.
Выражаем уверенность, что примеры успешной деятельности общественных
советов при территориальных органах Росстата и предложения по координации их

работы послужат отправной точкой для активизации деятельности общественных
советов.

