
 
 
 

 

 
О заседании Общественного совета 

при Территориальном органе Федеральной службы  
государственной статистики 

по Тюменской области 
 

24 апреля 2015 года состоялось очередное заседание Общественного совета при 

Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Тюменской 

области (Тюменьстат), в работе которого приняли участие: члены совета и руководство 

Тюменьстата. 

В соответствии с повесткой заслушано 9 докладов по следующим вопросам:  

 Об антикоррупционной деятельности; 

 О соблюдении конфиденциальности первичных статистических данных и 
обеспечении защиты информации; 

 О кадровой политике и взаимодействии с территориальными органами статистики 
автономных округов; 

 О совершенствовании статистического инструментария в области интеллектуальной 
собственности. 
По итогам обсуждения первого вопроса, принято решение обратиться в Росстат с 

предложением разработать алгоритм (модель) действий, включая практические 
рекомендации по составу показателей, характеризующих антикоррупционное поведение 
должностных лиц, препятствующих проявлению коррупции, в территориальных органах 
Росстата. По второму вопросу, в целях обеспечения полноты и доступности официальной 
статистической информации, членами Общественного совета принято решение обратиться 
в Росстат с предложением о снятии грифа конфиденциальности с отдельных форм 
федерального статистического наблюдения. По третьему вопросу состоялось обсуждение 
взаимодействия территориальных органов Росстата в сложноустроенном субъекте 
Российской Федерации – Тюменской области. 

Советом единогласно выдвинут кандидат в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Территориальном органе Федеральной службы 
государственной статистики по Тюменской области – Загвязинская Ольга Анатольевна.  

Рассмотрен доклад о совершенствовании статистического инструментария в области 
интеллектуальной собственности. 

Определена дата следующего заседания - октябрь 2015 года, которое планируется 
провести в форме «Круглого стола» по теме: «О статистической деятельности в рамках 
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти». К участию 
приглашаются представители различных общественных организаций, научных и 
образовательных учреждений, органов государственной власти и местного самоуправления 
и гражданского общества.  

В конце заседания членам Общественного совета представлена презентация 
юбилейного издания «Тюменская область: прошлое и настоящее в цифрах (к 70-летию 
образования)», ставшая лауреатом в номинации «Лучшая корпоративная книга 2014 года» 
регионального конкурса «Книга года-2014:Сибирская Иппокрена». 

 
При использовании материала ссылка  

на Территориальный орган Федеральной службы  
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