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рассмотрении инициатив и
некоммерческих
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мероприятий
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ответствен
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обращений граждан,
и

институтов
гражданского общества по вопросам, касающимся деятельности
f'оскомстата, а также внесение в Госкомстат соответств}.ющих предложений
по результатам их рассмотрения.
других

постоянно

Подготовка предложении по разработке проектов государственных
llрOграмм, l l]IaHoB мероприятии
и /lругих документов, касающихся
госкомстата. в том числе в области противодействия
,lle я,l,сJ Iы l oc,I и
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Учасr,ие в IIределах полномочий в реализации принятых программ, анаJlиз
lффективносr,и выполненных работ, а также подготовка предложений
llo устраненик) допущенных ошибок и недостатков.
Участвова-l,ь в заседаниях коллегии Госкомстата, вносить предложения и
рекомендаllии. вытекающие из процесса заседания коллегии, ока,]ывать
постояннук) практическую помощь территориirльным статистическим
органам, испытывающим недостатки в ходе своей деятельности.
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Абдуллаев Е.,
Гулямов С.,
НабиевХ.,
Тошматов З.,

Аюбжонов А.
маи
2021 г.
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Сотрулничество

при
возложенных задач
осуществлении
негосударственны ми некоммерческими организациями, средствами

посl оянно

массовой информации, другими институтами гражданского общества, а также
гражданам и.
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Изучен и е
деятел носl,и
отчетности
на 2022 год.

Учасr,ис

организации научIlо-теоретических и научно-практических
конфереlrltий, семинаров, (круглых cToJloB)). rIосвященных деятельности
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по повыlllс|lию

Разрабоlка

их эффективIiости и устраненик) имеющихся

предложений

по совершенствованию

недостатков.

нормативно-правовых

актов и рсtrlений Госкомстата, касающихся его леятельности, устранению
имеющихся в них недостатков, а также участие в организации мероприятий
L

октябрь
202| г.

по мере возникновения
вопросов

в

течение года

Госкомст,ата.

Ана,rи,t результатов выполняемых работ по освещению деятельности
Госкомсrаr,а в средствах массовой информаtlии, разработка предложений

Хулаёров И.,
Мусаев А.,
Юллаrrlев Б.

и предоставление рекомендаций по совершенствован ию
органов статистики, фор" государственной статистической
и проекта Программы I,осударствеtI Il ы х статистических работ

Оказание консультативной помощи сотрудникам органов государственной
статистики касающихся их проффесиональной тудовой деятельности.,
рекомендаllий по решению возникаюшlих проблеммных вопросов в ходе
исполнеllие их функсиональных обязанностей, а также по общим вопросам
и н?прдl],lс,tlиям совершенствования деятельности органов государственной
статистики.

OтBeTcтBe rr н ые
испоJlни,гели

анаJlиз результатов сентябрь,

разработка
предложений декабрь 202| г.
ноябрь

202l

г.

Аюбжонов А.,
Акбарова З.,
Хулаёров И.

Член ы

обществен ного
совета

Абдуллаев Ё.,
Гулямов С.,
Набиев Х.

Адилханова С.,
Худаёров И.,
Мусаев А.
Хужакулов Х.,
Аюбжонов А.,
Акбарова З.

по обсуж,,tснию внесенных предложений среди сотрудников Госкомстата.
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Наименование мероприят,ий

ll.

Разработка предложений по развитию здоровой духовной среды,
обеспечению законности, высокой правовой культуры и нравственности
в системе, усилению в сотрудниках духа преданности Родине и уважения
к законам, их социаJIьному, политическому' психологическому и духовнопросветительскому развитию, а также по совершенствованию научнопросветительской и учебной литературы в сфере статистики.
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Содействие в улучшении жилищных, социмьно-бытовых, служебных
условий сотрудников Госкомстата и их семей, условий оказания им
квал

l3.
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в теtlение
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года

uирован ной медицинской помощи.

Реtlrеttие проблем по социальной и профессионаJI ной адаптации уволенных
или зачислеllных в резерв сотрудников.

Организация широкой разъяснителной работы среди сотрудн и ков
Госкомстата по вопросам социальной и правовой зашиты сотрудн и ков
и членов их семей.

по мере возI{икIlовения
вопросов
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изучение деятелнос,ги
в течении года,
подготовка
предложени й
декабрь 202 lг.
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Абдуллаев Ё.,
Набиев Х.,
Родионова В.

Аюбжонов А.,
Юлдашев Б.,
Сатимов А.
Набиев Х.,
Тошматов З.,

Сатимов А.
Хужакулов Х.,
Аюбжонов А.,
Юлдашев Б.
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