ПОЛОЖЕНИЕ
о Статистическом совете при Государственном комитете Республики
Узбекистан по статистике
I. Общие положения
1. Статистический совет является коллегиальным совещательным органом
по проблемам развития, функционирования и координации официальной
статистики.
2. Статистический совет создается из представителей органов
государственной власти, научной общественности, общественных организаций,
национальных экспертов по статистике.
II. Задачи Статистического совета
3. Основными задачами Статистического совета являются:
обеспечение исполнения действующего законодательства в области
статистики и содействие в эффективной организации системы статистики с учетом
передового международного опыта;
последовательное применение общих понятий, характеристик и
классификаций в национальной системе статистики страны;
координация деятельности в области официальной статистики органов
государственной статистики, государственных организаций, уполномоченных на
ведение данных государственной статистики, других государственных органов и
организаций;
определение приоритетных направлений развития национальной статистики,
внедрение инновационных подходов и технологий, совершенствование
методологии и представление рекомендаций по основным вопросам
статистической деятельности;
реализация мер по соблюдению важнейших принципов официальной
статистики, в первую очередь достоверности, объективности, удобства,
прозрачности и открытости статистической информации, создание системы
организации статистических работ, исключающей любое вмешательство в порядок
сбора, обработки и обобщения статистической отчетности;
повышение
качества
статистической
информации,
в
частности
совершенствование показателей системы национальных счетов и методологии их
расчета в соответствии с рекомендациями международных организаций;
внедрение Национальной модели процессов производства официальной
статистической информации и современных методов управления качеством в
соответствии с международной стандартной моделью GSBPM;
реализация мер, направленных на повышение рейтинга показателя
статистического потенциала, путем обеспечения открытости и гласности
статистических данных;
развитие информационного обмена и международного сотрудничества,
направленного на размещение статистических данных о Республике Узбекистан в
электронных базах данных и специальных изданиях международных
статистических организаций;

ежегодное рассмотрение результатов деятельности органов государственной
статистики, а также государственных органов, уполномоченных вести
ведомственную статистику, пересмотр государственных статистических
отчетностей и форм обследований, а также методов и классификаций в целях
снижения нагрузки на респондентов государственных статистических
обследований, их унификации, упрощения и оптимизации;
формирование Программы статистической работы с учетом обеспечения
достоверности и полноты процессов реформирования национальной экономики и
социальной сферы в стране;
обеспечение открытости и гласности статистической информации путем
организации издания статистических сборников и бюллетеней, их широкого
освещения в средствах массовой информации.
III. Функции Статистического совета
4. В соответствии с основными задачами Статистический совет
осуществляет следующие функции:
консультирование Правительства, органов государственной власти и
управления по всем аспектам статистической политики;
содействие в осуществлении таких основных принципов национальной
статистической
деятельности,
как
достоверность,
объективность,
беспристрастность, доступность, прозрачность и открытость;
обеспечение исключения всякого вмешательства в порядок сбора, обработки
и обобщения статистических данных;
рассмотрение проекта Программы государственных статистических работ и
подготовка по нему заключений, ведение мониторинга и содействие решению
вопросов по ее реализации;
рассмотрение вопросов совершенствования статистической методологии и
учета потребностей пользователей при формировании данных;
организацию работы по внедрению в практику современных методов
статистического
и
экономического
анализа,
системы
показателей,
соответствующих международным стандартам и отвечающих принципам
рыночной экономики;
эффективное внедрение инновационных подходов и современных
технологий в деятельность органов государственной статистики;
оказание содействия в разработке и внедрении Национальной модели
процессов производства официальных статистических данных с учетом
современных международных методов управления качеством;
оказание содействия Государственному комитету Республики Узбекистан по
статистике в полной и эффективной реализации возложенных на него задач.
IV. Полномочия Статистического совета
5. Статистический совет для выполнения возложенных на него задач имеет
право:
запрашивать и получать в установленном порядке от органов
государственной власти и управления, ведомств, предприятий и организаций
информацию о совершенствовании государственной и ведомственной статистики;

рассматривать информацию и заслушивать отчеты представителей
государственных органов по вопросам организации процессов сбора информации,
а также о проводимой работе по выявлению и устранению случаев дублирования
между запрашиваемой информацией и данными, содержащимися в официальной
статистике и (или) ведомственной отчетности;
заслушивать на своих заседаниях информацию представителей иных
организаций независимо от форм собственности по вопросам, относящимся к
компетенции Статистического совета;
назначать экспертные комиссии для рассмотрения отдельных вопросов
официальной статистики;
приглашать на заседания Статистического совета и экспертных комиссий
представителей министерств, государственных комитетов и ведомств по вопросам
статистики.
V. Организация деятельности Статистического совета
6. Состав Статистического совета утверждается Президентом Республики
Узбекистан.
7. Члены Статистического совета назначаются на основании их
профессиональной квалификации и потенциала в области статистики.
8. Статистический совет возглавляет председатель Статистического совета.
В случае отсутствия председателя его обязанности выполняет его
заместитель или один из членов Статистического совета по распоряжению
председателя.
9. Председатель Статистического совета обеспечивает:
эффективную и целенаправленную работу Статистического совета по
вопросам функционирования, развития государственной статистики и связи с
пользователями статистической информации;
разработку и утверждение годовых программ и графиков работы
Статистического совета;
проведение заседаний Статистического совета в соответствии с графиком
работы Статистического совета;
организационно-техническое сопровождение деятельности Статистического
совета.
10. Подготовка и оформление необходимых документов по организации
деятельности
Статистического
совета
осуществляются
секретариатом,
утверждаемым Председателем Статистического совета.
11. Заседание Статистического совета считается правомочным при участии в
нем кворума из не менее двух третей от общего числа его членов.
12. Решения Статистического совета считаются принятыми, если за них
проголосовало
большинство
присутствующих
на
заседании
членов
Статистического совета.
13. Решения Статистического совета утверждаются Председателем
Статистического совета.
Контроль за исполнением решений осуществляет секретарь Статистического
совета.
Деятельность Статистического совета и его решения освещаются в средствах
массовой информации.

