<утвЕрждАю>>
Председатель общественного совета

( g

,aeda

/д
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ПЛАНРАБОТ

общественпого совета прп Государственном комитете Республпки УзбекистаЕ по статистике на 2020 год

Срок

ответственные
исполнители

обращений |раждан,
негосударственных некоммерческих организаций и других институтов

постоянно

Акрамов Э.,
Набиев Х.,
Абдуллаев Ё.,
Тошматов З.

Подготовка предложений по разработке проектов государственных
программ, планов мероприятий и других документов, касающихся
деятелъности Госкомстата, в том числе в области противодействия

апрель
2020 г.

Члены
общественного
совета

a
J

Участие в пределах полномочий в речtлизации принятых программ, анаJIиз
эффективности выlrолненных работ, а также подготовка предложений
по устранению допущенных ошибок и недостатков.

в течение года

Члены
общественного
совета

4.

Участие в организации встреч руководителей и сотрудников Госкомстата
с гражданами, а также работ по рассмотрению обращений физических
и юридических лиц, в том числе с выездом на места, проведение мониторинга

в соответствии
с утвержденным

Умаров З.,
Адилханова С.,
Акбарова З.

Наименование мероприятий

Nь
1

Участие

в

рассмотрении инициатив и

исполнения

гражданского общества по вопросам, касающимся деятелъности Госкомстата,
а также внесение в Госкомстат соответствующих предложений
по результатам их рассмотрения.

2

коррупции.

их осуществлениrI

графиком

Наименование мероприятий

лъ
5

с

при
осуществлении
возложенных
задач
негосударственными некоммерческими организациrIми, средствами

Сотрудничество

Срок

ответственные
исполнители

ПОСТОЯНЕО

ХудаёровИ.,
Мусаев А.,

исполнения

массовой информации, другими институтами гражданского общества, а также
|ражданами.
6

7.

8

9

Изучение и предоставление рекомендаций по совершенствованию

деятельности органов статистики, форпл государственной статистической
отчетности и проекта Программы государственных статистических работ
на2021 год.

Аюбжонов А.,
Акбарова З.,

Октябрь
2018 г.

ХудаёровИ,
Юлдашев Б.

Оказание консультитавной помощи сорудникам органов государственной
статистики касающихся их проффесиональной трудовой деятельности,
рекомендаций по ретттению возникающих проблеммных вопросов в ходе
исполнение их функцион€tпьных обязанностей, а также по общим вопросам
и направлениям совершенствования деятельности органов государственной
статистики.

организации на)чно-теоретических и на)чно-практических
конференций, семинаров, ((круглых столов)>, посвященных деятельности
госкомстата.

Участие

в

Анализ результатов выполняемых работ по освещению деятельности
Госкомстата в средств€lх массовой информации, разработка предложений
по повышению их эффективности и устранению имеющихся недостатков.

10.

Юлдашев Б.

Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовых
актов и решений Госкомстата, касающихся его деятельности, устранению
11ц4gl9ттIихся в них недостатков, а также )пIастие в организации мероприятий
по обсуждению внесенных предложений среди сотрудников Госкомстата.

Члены
общественного
совета

Акрамов Э.,
Набиев Х.,
Абдуллаев Ё.

в течение года

анапиз резулътатов
октябрь,

разработка
предложений декабрь 2018 г.
ноябрь
2020 г.

-

Адилханова С.,

ХудаёровИ.,
Мусаев А.

Х}жацулов Х.,
Аюбжонов А.,
Акбарова З.

2

лъ

Наименовацие мероцриятий

11.

Разработка предложений по развитию здоровой духовной среды,
обеспечению законности, высокой правовой культуры и нравственности
в системе, усилению в сотрудниках дrха преданности Родине и уважениrI
к законам, их соци€lпьному, политическому, психологическому и духовно_
просветителъскому р€ввитию, а также по совершенствованию научно.
просветительской и уrебной литературы в сфере статистики.

|2.

В улучтттении жилищных, социально-бытовых, служебных
условий сотрудников Госкомстата и их семей, условий оказания им
СОДеЙСТвие

Срок

исполнения
из)ление деятельности
в течении года,
подготовка
предложений декабрь 2020г.

Решение проблем по социальной и профессиональной адаптации

уволенных или зачисленных в резерв сотрудников.

t4

Организация широкой разъяснительной работы среди сотрудников
Госкомстата по вопросам социальной и правовой защиты сотрудников
и членов их семей.

-

Акрамов Э.,
Набиев Х.,
Сатимов А.,
Родионова

В

в течение года

Аюбжонов А.,
Юлдашев Б.,
Сатимов А.

по мере возникновения
вопросов

Набиев Х.,

Сатимов А.

октябрь
2020 г.

Х}жацулов Х.,
Аюбжонов А.

квалифицированной медицинской помощи.

13.

ответственные
исполнители

J

