ИТОГИ РАБОТЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2013 ГОД
I. Выполнение Федерального плана статистических работ.
В соответствии с Производственным планом статистических работ отделами Курганстата в 2013 году выполнено 1733 работы. Все работы представлены ГМЦ Росстата надлежащего качества и без опозданий.
В соответствии с планом реализации областной и районных программ
подготовлено и выпущено 102 комплексных доклада, 102 аналитические записки, 81 сборник, 2710 бюллетеней, 243 экспресс-информации, 2957 сводок.
По сравнению с 2012 годом, количество сборников увеличилось на 10,
аналитических записок - на 13. На 15% сократилось количество комплексных
докладов по причине сокращения районных подразделений Курганстата и замены по согласованию с администрациями районов комплексного доклада
ежемесячным бюллетенем «Основные социально-экономические показатели
по районам области». В связи с увеличением предоставления органам местного самоуправления отраслевыми отделами таблиц, которые включены в сводки, число сводок возросло почти в 2 раза, а число бюллетеней уменьшилось на
14%, экспресс-информаций - на 40,3%.
Наибольшее количество аналитических записок подготовлено отделом
сводных статистических работ (42), отделом статистики цен и финансов (33),
отделом статистики населения, здравоохранения, труда, науки, образования и
культуры (17).
Районными подразделениями подготовлено 73 комплексных доклада, 3
аналитические записки, 21 бюллетень, 10 экспресс-информаций, 74 сводки, 12
статей для публикации в газетах. Город Шадринск подготовил аналитические
записки на темы: «Основные показатели деятельности малых предприятий города Шадринска за 2012 год», «Основные показатели деятельности малых
предприятий города Шадринска за 1 полугодие 2013 года» и «Об итоговых
суммах выплаченного дохода, исчисленного, удержанного и уплаченного налога на доходы физических лиц по г. Шадринску за январь – декабрь 2012 года».
С внедрением электронного сбора отчетности произошло перераспределение аналитической работы между отраслевыми отделами и районным звеном. Подготовка основной части статистических бюллетеней, сводок осуществляется отраслевыми отделами и направляется отделом маркетинга в соответствии с заключенными договорами органам местного самоуправления.
Районными подразделениями Курганстата подготовлено и опубликовано в местных печатных изданиях 7 статей. В прошедшем году состоялось 12
выступлений по радио.
В течение 2013 года сотрудники Курганстата активно принимали участие
в региональных научно-практических конференциях:
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- в апреле-мае – в Интернет-конференции «Статистика в современном
мире: уроки истории, достижения, перспективы», организованной Челябинскстатом и посвященной 150-летию образования в России Центрального статистического комитета (направлены для участия 4 доклада: Даниловой Е.Ю.,
Денисовой Н.Ю., Моргуновой Е.Л., Паюкова А.И. и Быкова П.Н.);
- в апреле – в научно-практической Интернет-конференции «Роль государственной статистики в реализации задач модернизации экономики» в Курскстате;
- в октябре – в четвертой Омской конференции молодых специалистов
по теме «Современная Россия на пути модернизации экономики и повышения
уровня жизни населения: региональный аспект», в Омскстате (доклад Баламошевой Ю.В. «Уровень здоровья населения Курганской области, как один из
факторов социальной политики региона»);
- в ноябре – в научно-практической Интернет-конференции «Государственная статистика и ее роль в развитии общества», организованной Белгородстатом (доклад Валиевой М.В. «Жилищно-коммунальное хозяйство Курганской области в условиях реформы» и доклад Урванцевой Е.Е. «Оценка влияния структурных трансформаций на потенциал развития экономики Курганской области»).
Приняли участие в выставке информационных изданий «Всё в твоих руках», организованной Тюменьстатом в дни проведения заседания совета руководителей ТОГС УрФО в июне 2013 г. в рамках празднования 150-летия образования в России Центрального статистического комитета (направили ряд статизданий и книгу «Курганская область: прошлое и настоящее», выпущенную
к 70-летию области).
Подразделениями Курганстата постоянно проводится работа с предприятиями, организациями по повышению качества статотчетности и соблюдению сроков ее представления. Подготовлено 960 обзорных, инструктивных и
индивидуальных писем, из них большая часть подготовлена для районных
подразделений статистики.
Проведено 9 совещаний-инструктажей с работниками учета, на которых
присутствовал 151 человек. С работниками отделов проведено 116 совещаний
по производственным вопросам, 219 занятий производственно-экономической
учебы. Подготовлено 12 записок о состоянии учета, отчетности, достоверности отчетных данных.
За отчетный период возбуждено 26 административных дел, из них:
4 - прокуратурой (г. Шумиха - 1, г. Далматово - 2, с. Кетово - 1);
18 – Курганстатом.
Рассмотрено дел в установленном порядке - 26.
В отношении 22-х должностных лиц наложены административные
штрафы на общую сумму 74 тыс. рублей. С 17 должностных лиц взыскан
штраф в размере 53 тыс. рублей.
Направлено в службу судебных приставов 4 постановления по административным штрафам о возмещении 14 тыс. руб., возмещено 6 тыс. руб., 2 по-
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становления находится в ФССП на исполнении. Оплачено штрафа - 53 тыс.
руб.
II. Взаимодействие с пользователями официальной статистической информации.
Интернет стал исключительно важным инструментом для оперативного,
свободного получения официальной статистической информации различными
категориями пользователей, в том числе и средствами массовой информации.
Обновление информации на официальном Интернет-сайте Курганстата выполнялось в соответствии с утвержденным графиком публикаций.
В 2013 году отделами Курганстата подготовлено и размещено на сайте
218 пресс-выпусков. По сравнению с 2012 годом их количество увеличилось
почти в 10 раз. Центральное место в тематике публикаций составляли статьи о
социально-экономическом положении области, о ценовой ситуации. К праздничным датам и государственным праздникам было подготовлено 27 прессвыпусков.
Все пресс-выпуски оперативно направляются в адрес теле- и радиокомпаний ВГТРК «ГТРК «Курган», телекомпании «Регион 45», в печатные СМИ
города, а также в Интернет-издания, такие, как Интернет-телеканал «Зауралье-ОНЛАЙН», информационно-деловой портал «Область 45», портал РИА
«АКТУАЛЬНО» Екатеринбург и другие. В целях популяризации статистики,
пресс-выпуски размещаются и в соцсетях: «Живой Журнал», «Фейсбук»,
«ВКонтакте». За 2013 год удалось отследить свыше 330 фактов использования
статматериалов Курганстата в средствах массовой информации и телекоммуникации.
В связи с увеличением объёма размещаемой информации на официальном сайте Курганстата, снизилось число письменных обращений органов власти, ведомств и других пользователей в получении статистических показателей. По индивидуальным запросам подготовлено 1934 ответа, в том числе органам исполнительной власти и местного самоуправления - 861.
Для разработки прогноза социально-экономического развития Курганской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов Департаменту
экономического развития, торговли и труда предоставлена необходимая информация за 2011 и 2012 годы.
Для подготовки доклада губернатора Курганской области о достигнутых
значениях показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 г. № 1142 "О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года №1199" Департаменту экономического развития, торговли и труда представлена необходимая
информация о социально-экономическом развитии области за 2008-2012 годы.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации №607 от
28 апреля 2008 г. и распоряжения Правительства Российской Федерации от 11
сентября 2008г. № 1313-р главам местных администраций городских округов
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и муниципальных районов представлены статистические показатели для подготовки доклада оценки эффективности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов.
В рамках информационного обеспечения Полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и его
аппарата Курганстат тесно взаимодействует со Свердловскстатом. По доведенному графику ежемесячно направляются сводки по следующим вопросам:
задолженности по заработной плате, неполной занятости, промышленного
производства, индексам цен. Для ведения межрегиональных баз данных ежемесячно направляется информация по оперативной отчетности и годовым
разработкам. Ежемесячно направляется информация в соответствии с доведенным регламентом для наполнения информационной системы «Финансовый паспорт Уральского федерального округа».
В целях поддержания в актуальном состоянии базы данных Ситуационного центра Президента Российской Федерации в Центр специальной связи и
информации Курганской области в соответствии с доведенными графиком и
схемами направлялась информация о социально-экономическом положении
области и муниципальных образований.
Анализ предоставленных пользователям за 2013 год объемов информационных услуг показал, что по-прежнему основными пользователями информационных услуг являются местные руководящие органы. По сравнению с
2012 годом объем информации, выполненной по заданию местных органов
исполнительной власти в результате дополнительного обследования, повысился на 40,0%, информации, полученной в виде сборников, бюллетеней,
сводных данных, аналитических материалов, - снизился на 19,0%.
Анализ объемов информационных услуг в разрезе отраслей статистики
показал, что наибольшим спросом в отчетном периоде пользовались сводные
статистические работы, по-прежнему стабильный спрос на информацию по
промышленности, сельскому хозяйству, оптовой торговле, по финансам и денежному обращению.
III. Вопросы развития информационных технологий.
В течение 2013 года с целью оптимизации и модернизации проводились
следующие работы по изменению структуры ЛВС Курганстата:
- по виртуализации серверов;
- по переносу серверов между локальными сетями;
- по настройке активного сетевого оборудования;
- выполнение гарантийной замены отказавшего оборудования.
В первом полугодии 2013 г. был осуществлен переход с почты Lotus на
почту Outlook для взаимодействия с ЦА, ГМЦ и др. структурными подразделениями Росстата. Системными администраторами отдела информационных
технологий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов проведена большая работа по созданию, удалению и сопровождению
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почтовых ящиков в службе почтовых сообщений на базе MS Exchange домена
ROSSTAT.LOCAL и почтового агента MS Outlook.
В первом квартале 2013 года специалистами отдела была проведена
большая работа по выполнению приказа Курганстата от 28.12.2012 №342 «Об
оптимизации численности федеральных государственных гражданских служащих Курганстата». Из ликвидируемых районных подразделений была вывезена офисная техника. В Курганстате в максимально короткие сроки было
оборудовано и подключено 7 новых рабочих мест.
Для проведения автоматизированной обработки материалов, получения
и публикации итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы, во 2 квартале 2013 года специалистами отдела были организованы 14 рабочих мест.
Для проведения выборочного федерального статистического наблюдения рациона питания населения, в 3 квартале 2013 года специалистами отдела
было организовано 6 рабочих мест.
В соответствии с приказом Росстата от14.11.2012 №598 «О вводе территориальными органами Росстата в промышленную эксплуатацию модернизированного программного обеспечения ЕССО в части электронного сбора данных», в течение 1 квартала 2013 года специалистами отдела были проведены
работы по установке, тестированию и вводу в промышленную эксплуатацию
модернизированного программного обеспечения ЕССО.
В августе месяце специалистами отдела, совместно со специалистами
отдела статистики населения, здравоохранения, труда, науки, образования и
культуры была проведена опытная эксплуатация программного обеспечения
для проведения выборочного федерального статистического наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения, предусматривающая установку программного обеспечения на планшетные компьютеры и ввод контрольных примеров на планшетных компьютерах. Непосредственно выборочное наблюдение было проведено в сентябре месяце.
В сентябре месяце специалистами отдела, совместно со специалистами
отраслевых отделов началась опытная эксплуатация программно-аппаратных
комплексов, разработанных для автоматизации опросов населения, проводимых методом персонального интервьюирования. Опытная эксплуатация будет
проведена на пяти формах статистического наблюдения.
Специалистами отдела продолжилась работа по сопровождению автоматизированной системы обработки материалов ВПН 2010 (АС ВПН2010). Выполняется резервное копирование баз данных, установка изменений программного обеспечения автоматизированной системы обработки данных. В 3
квартале были выполнены работы по перемещению АС ВПН2010 на 5 этаж
здания Курганстата.
В 2013 году специалисты отдела приняли активное участие в работе с
«Программным комплексом, обеспечивающим создание гармонизированных
данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне»: в авгу-
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сте месяце - в апробации, в 3 квартале – в промышленной эксплуатации.
В течение 2013 года проводилось плановое сервисное обслуживание
оборудования серверного помещения. Во 2 квартале были проведены работы
по ремонту клапана системы прецизионного кондиционирования №2.
С целью уменьшения расходов на внутризоновую связь, была проведена
закупка 20 мобильных телефонов, и заключен договор на подключение к корпоративному тарифному плану «Идеальный баланс» с оператором сотовой
связи Билайн.
В 1 квартале 2013 года запущен в промышленную эксплуатацию Единый Интернет-портал Росстата. В течение года специалистами технологического отдела проводились работы по информационному наполнению разделов
Интернет-сайта Курганстата, входящего в информационные ресурсы Единого
Интернет-портала Росстата, его техническому сопровождению, а также постоянно проводилось обучение специалистов Курганстата методам информационного наполнения сайта.
В октябре-декабре 2013 года специалисты отдела выполняли технические работы по организации проведения общероссийского дня личного приёма граждан, осуществляли взаимодействие с техподдержкой портала
ССТУ.РФ, проводили тестирование, настройку АРМов.
В течение 2013 года специалисты отдела 20 раз выезжали в районные
подразделения Курганстата для выполнения следующих работ: ремонт и профилактика вычислительной техники, консультации по вопросам программного обеспечения. В каждом районном подразделении создана одноранговая
сеть, с выделенным компьютером, который выполняет роль сервера. Во всех
районных подразделениях установлена сертифицированная версия VipNet
клиента в рамках защищенной сети Курганстата, лицензионная версия почтового агента The Bat, установлены многофункциональные печатающие устройства.
Продолжилась работа по переходу на единую технологию обработки
статистической отчетности в среде УИС «СТАТЭК», как в центральном аппарате Курганстата, так и в районных подразделениях. Проводится большая работа по администрированию баз данных и составлению планов резервного копирования баз данных.
Специалистами отдела ведется большая работа по привлечению предприятий к системе сбора отчетности (ССО) в электронном виде. Постоянно
ведется разъяснительная работа с предприятиями по телефону. В течение 2013
года был организован ряд командировок по вопросам подключения к системе
сбора статистической отчетности в электронном виде: во 2 квартале - в районы Катайский, Далматовский, Шадринский, в 3 квартале - в Лебяжьевский и
Макушинский. В вышеуказанных районах индикатор ФЦП «доля отчетности,
представляемой в электронном виде по крупным, средним и некоммерческим
предприятиям» вырос в среднем на 20%. Исключение составляет Макушинский район: низкий процент сдачи отчетности в электронном виде связан с
плохим качеством услуг интернет-провайдеров.

7
По Курганстату индикатор ФЦП «доля отчетности, представляемой в
электронном виде по крупным, средним и некоммерческим предприятиям» в
2013 году составил 57,8%.
В настоящее время заключены соглашения с 8 операторами связи: ЗАО
«ПФ «СКБ Контур», ООО «Тензор», ООО «Русь-Телеком», ЗАО «КалугаАстрал», ООО «Такском», OOO «КОРУС Консалтинг СНГ», OOO «Электронный экспресс», ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст». Контроль за статотчетностью в электронном виде с использованием ЭЦП ведется в программном комплексе «Куратор». На настоящий момент в «Кураторе» зарегистрировано более 2500 респондентов, в том числе 221 респондент отчитывается через систему Web-сбор.
Постоянно ведутся работы по сопровождению системы электронного
документооборота (СЭД Росстата).
Специалистами отдела регулярно ведется работа по сопровождению
электронного документооборота с Казначейством, ФНС, Сбербанком и др.
IV. Организационно-кадровая работа.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2004
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и задачами, поставленными Федеральной службой государственной статистики, руководство Курганстата совместно с административным отделом и
структурными подразделениями ведут постоянную работу по повышению
эффективности кадровой политики.
С 1 апреля 2013 года предельная численность государственных гражданских служащих Курганстата составляет 202 чел. В течение года уволилось
по собственной инициативе 14 человек, 6 человек – в связи с достижением
предельного возраста, 10 человек было сокращено.
В IV квартале 2013 года была проведена аттестация государственных
гражданских служащих. Было аттестовано 14 государственных гражданских
служащих и принят 1 квалификационный экзамен. В работе аттестационной
комиссии участвовало 3 независимых эксперта.
По итогам конкурса на включение в кадровый резерв на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в резерв было зачислено 78 человек. Из них 56 государственных гражданских служащих Курганстата и 22 человека – граждане, не являющиеся сотрудниками Курганстата.
В течение года было проведено 5 конкурсов на замещение вакантных
должностей. По итогам конкурсов на вакантные должности назначено 3 государственных гражданских служащих Курганстата и 2 гражданина, не являющихся работниками Курганстата. Четыре человека, принимавших участие в
конкурсе, аттестационной комиссией были рекомендованы и впоследствии зачислены в кадровый резерв.
Целенаправленная работа с кадрами (повышение образовательного и
профессионального уровня, подготовка кадрового резерва, повышение квалификации и т.д.) способствовали дальнейшему улучшению качественного со-
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става работников. Если в 2012 году высшее образование имели 92% специалистов, то в 2013 году – 96,6%. Положительная динамика наблюдается и в районных подразделениях. Если в 2012 году в районном звене высшее образование имели 90,1% сотрудников, то в 2013 году - 97,1%. В настоящее время 2
работника обучаются в высших учебных заведениях.
Продолжалось обучение государственных гражданских служащих. Всего в 2013 году повысили свою квалификацию 42 чел., в том числе 2 - из районного звена. 11 человек обучились с отрывом от производства.
Административным отделом постоянно ведется профилактическая работа по противодействию коррупции. В течение 2013 г. проведено 10 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. Вопрос о работе комиссии ежеквартально рассматривался
на заседаниях коллегии.
Продолжалась работа по аттестации рабочих мест. В ноябре 2013 г. закончена аттестация 11 рабочих мест, подготовлены и переданы в соцстрах необходимые документы на возмещение расходов.
В 2013 году проведена диспансеризация 38 работников.
Продолжалась работа по ревизии занимаемых площадей с целью создания оптимальных условий для работы и эффективному расходованию средств
на содержание имущества.

