ИТОГИ РАБОТЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2014 ГОД
I. Выполнение Федерального плана статистических работ
В соответствии с Производственным планом статистических работ отделами Курганстата в 2014 году выполнено 1754 работы. Все работы представлены в ГМЦ Росстата надлежащего качества и без опозданий.
В соответствии с планом реализации областной и районных программ
подготовлено и выпущено 87 комплексных докладов, 72 аналитические записки,
78 сборников, 1256 бюллетеней, 216 экспресс-информаций, 3477 сводок.
По сравнению с 2013 годом количество сборников уменьшилось на 2,5
процента, аналитических записок - на 2,7 процента, экспресс-информаций - на
11,1 процента, а число бюллетеней - сократилось в 2,2 раза. На 14,7 процента
сократилось количество комплексных докладов по причине замены по согласованию с Администрациями районов (Белозерского, Шатровского, Щучанского)
комплексного доклада ежемесячным бюллетенем «Основные социальноэкономические показатели по районам области». В связи с увеличением предоставления органам местного самоуправления отраслевыми отделами таблиц, которые включены в сводки, число сводок возросло на 17,6 процента.
Наибольшее количество аналитических записок подготовлено отделом
статистики цен и финансов (30), отделом сводных статистических работ (23),
отделом статистики населения, здравоохранения, труда, науки, образования и
культуры (10).
Подготовка основной части статистических изданий осуществляется отраслевыми отделами и направляется отделом маркетинга сторонним пользователям в соответствии с заключенными договорами.
Районными подразделениями подготовлено 56 комплексных докладов, 3
аналитические записки, 14 бюллетеней, 6 экспресс-информаций, 56 сводок.
Шадринским районным подразделением подготовлено 3 аналитические записки
на темы: «Об итоговых суммах выплаченного дохода, исчисленного, удержанного и уплаченного налога на доходы физических лиц по г. Шадринску за январь-декабрь 2013 года», «Основные показатели деятельности малых предприятий города Шадринска за 2013 год», «Основные показатели деятельности малых предприятий города Шадринска за 1 полугодие 2014 года».
Районными подразделениями опубликовано в газетах и журналах 13 статей, в том числе Шадринским подразделением - 12, Частоозерским – 1. Частоозерским подразделением подготовлено 6 пресс-выпусков и 1 пресс-выпуск
размещен на официальном сайте Курганстата.
В течение 2014 года сотрудниками Курганстата подготовлено 13 докладов
для участия во Всероссийских научно-практических Интернет-конференциях, организованных Челябинскстатом, Тюменьстатом, Туластатом и Саратовстатом.
Доклады были подготовлены: отделом сводных статистических работ (7),
отделом статистики населения, здравоохранения, труда, науки, образования и
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культуры (2), отделом статистики строительства, инвестиций и жилищнокоммунального хозяйства (2), отделом статистики предприятий, сельского хозяйства и окружающей природной среды (1), отделом информационных технологий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов
(1).
Для информирования органов власти и других заинтересованных пользователей о реформировании жилищной сферы и системы образования впервые
отделом сводных статистических работ были подготовлены и выпущены 2
сборника: «Жилищные условия населения Курганской области» и «Образование
в Курганской области».
Сборник «Дети Зауралья» и аналитическая записка «О динамике цен на
хлебные и крупяные изделия в Курганской области за 2004 - 2013 годы» были
направлены в Тюменьстат для участия в 3-й выставке информационных изданий
«Все в твоих руках!».
Кроме того, сборник «Дети Зауралья», направленный в Росстат для участия в «Конкурсе на лучший информационно-статистический материал, подготовленный специалистами территориальных органов Росстата», был отмечен
специальным дипломом.
В 2013 году исполнилось 70 лет со дня образования Курганской области, в
связи с чем в декабре 2014 года с участием Отделения по Курганской области
Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации
был доработан и выпущен юбилейный сборник "Курганская область за 70 лет
(1943-2013 гг.)".
Активизировала свою деятельность редакционная коллегия Курганстата.
В течение 2014 года прошло 5 заседаний редколлегии, на которых рассматривались сборники, подготавливаемые к выпуску, на предмет оптимальной наполняемости, правильности оформления и грамотного изложения материала. Такая
активная работа членов редакционной коллегии, несомненно, способствовала
улучшению качества выпускаемых сборников и повышению спроса на информацию, содержащуюся в них, у заинтересованных пользователей.
Отделами и районными подразделениями Курганстата постоянно проводилась работа с предприятиями, организациями по повышению качества статотчетности и соблюдению сроков ее представления. Подготовлено 425 обзорных,
инструктивных, методологических и других писем.
В течение года отделами и районными подразделениями Курганстата проведено 295 занятий производственно-экономической учебы.
За 2014 год возбуждено 30 административных дел, из них:
27 – Курганстатом;
3 – прокуратурой.
Рассмотрено дел в установленном порядке – 30. Одно дело прекращено,
по трём вынесены предупреждения. В отношение 26-ти должностных лиц наложены административные штрафы на общую сумму 122 тыс. рублей. Со всех
должностных лиц штрафы взысканы в полном объёме.
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II. Взаимодействие с пользователями официальной статистической информации
Курганстат ежегодно расширяет тематику выпускаемых статистических
изданий и информационно-аналитических материалов, ориентируясь на изучение
потребностей пользователей.
Для обеспечения широкого доступа пользователей к статистической
информации о социально-экономических процессах, происходящих в Курганской
области, активно используется официальный интернет-сайт Курганстата, где
осуществляется регулярное размещение официальных изданий и других
информационных материалов как в целом по Курганской области, так и по
муниципальным образованиям. В соответствии с разработанными графиками
публикуется срочная информация по актуальным вопросам, содержащая
основные показатели развития; на новостной ленте регулярно размещается
информация о деятельности Курганстата и о выпуске статистических изданий;
поддерживается в актуальном состоянии рубрика «Муниципальная статистика».
В 2014 году отделами Курганстата подготовлено и размещено на сайте
225 пресс-выпусков (в 2013 г. – 218). Центральное место в тематике публикаций
составляли статьи о социально-экономическом положении области, о ценовой
ситуации. К праздничным датам и государственным праздникам было подготовлено 28 пресс-выпусков. Проводилась работа по подготовке пресс-выпусков
к юбилейным датам со дня образования муниципальных образований Курганской области. Было подготовлено 15 таких пресс-выпусков.
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 «ЗауральеОНЛАЙН», информационно-деловой портал «Область 45», портал РИА «АКТУАЛЬНО» Екатеринбург и другие. Кроме того, в целях популяризации статистики пресс-выпуски размещаются и в соцсетях: «Живой Журнал», «Фейсбук»,
«В Контакте». За 2014 год удалось отследить свыше 670 фактов публикации
статматериалов в средствах массовой информации и телекоммуникации со
ссылкой на Курганстат.
В 2014 году увеличилось на 18,6 процента число письменных обращений
органов власти, ведомств и других пользователей о получении статистических
показателей. В адрес Курганстата поступило 2293 запроса, в том числе 1172 - от
органов власти.
В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта
«и» пункта 2 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» главам
муниципальных образований предоставлены статистические показатели для
подготовки докладов «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов».
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Для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации Департаменту экономического развития, торговли и труда Курганской области была направлена статистическая информация, сформированная Росстатом в соответствии c постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2013 года № 358 «О внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 года №
1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21
августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».
Для разработки прогноза социально-экономического развития Курганской
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов Департаменту экономического развития, торговли и труда предоставлена необходимая информация
за 2012 и 2013 годы.
Для информационного обеспечения Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и его аппарата
Курганстат тесно взаимодействует со Свердловскстатом. По доведенному графику ежемесячно направлялись сводки по следующим показателям: задолженности по заработной плате, неполной занятости, индексам промышленного производства и индексам потребительских цен. Для ведения межрегиональных баз
данных ежемесячно направлялась информация по оперативной отчетности и годовым разработкам. В соответствии с доведенным регламентом были предоставлены статистические показатели для наполнения информационной системы
«Финансовый паспорт Уральского федерального округа».
В целях поддержания в актуальном состоянии Государственной базы данных (в рамках соглашения об информационном взаимодействии между Федеральной службой охраны РФ и Росстатом) в Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в Курганской области в соответствии с
доведенными графиком и схемами направлялась информация о социальноэкономическом положении области и муниципальных образований.
Анализ предоставленных пользователям за 2014 год объемов информационных услуг показал, что по-прежнему основными пользователями информационных услуг являются местные руководящие органы. По сравнению с предыдущим годом объем информации, выполненной по заданию местных органов
исполнительной власти в результате дополнительного обследования, остался на
уровне 2013 года, информации, полученной в виде сборников, бюллетеней,
сводных данных, аналитических материалов, - значительно снизился из-за ряда
объективных причин, что и привело к снижению планового задания.
Анализ объемов информационных услуг в разрезе отраслей статистики
показал, что наибольшим спросом в 2014 году пользовались сводные статистические работы, по-прежнему стабильный спрос на информацию по промышленности, сельскому хозяйству, оптовой торговле, по финансам и денежному обращению.
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III. Вопросы развития информационных технологий
Основными направлениями развития информационно-вычислительной
системы Курганстата в 2014 году были: совершенствование технологии сбора,
формирования, хранения и распространения статистических данных, защита
информации, модернизация технической базы и сетевой инфраструктуры.
Развитие технологии ввода и первичной обработки форм статистического наблюдения
В Курганстате на этапе ввода и первичной обработки форм статистической отчетности на районном и региональном уровнях действует единая сквозная технология УИС «СТАТЭК» на платформе SQL Server 2005. В настоящее
время в центральном аппарате Курганстата список баз составляет 570 единиц.
На районном уровне список баз включает 71 единицу.
В 2014 году активно использовалась технология ввода первичной информации на портале Росстата. По данной технологии осуществлялся ввод первичной информации следующих обследований:
- выборочного федерального статистического наблюдения обследования
населения по вопросам использования информационных и информационнотелекоммуникационных сетей;
- выборочного федерального статистического наблюдения доходов населения;
- выборочного федерального статистического наблюдения использования
суточного фонда времени;
- выборочного федерального статистического наблюдения за использованием труда мигрантов;
- комплексное наблюдение условий жизни населения.
Следующим этапом развития ввода и первичной обработки статистических наблюдений является использование планшетных компьютеров. В течение
2014 года проводилась опытная эксплуатация программно-аппаратного комплекса для автоматизации опросов населения, проводимых методом персонального интервьюирования с использованием планшетных компьютеров по 7 формам статистического наблюдения.
В ноябре-декабре 2014 года проведены работы по внедрению и опытной
эксплуатации Аппаратно-программного комплекса для регистрации цен и тарифов на товары и услуги с помощью мобильных устройств (смартфонов) и расчетов показателей статистики потребительских цен.
Развитие технологии сбора отчетов в электронном виде
В 2014 году продолжалось дальнейшее внедрение технологии сбора отчетности в электронном виде.
Ведется большая разъяснительная работа по привлечению предприятий к
системе сбора отчетности (ССО) в электронном виде. По Курганстату индикатор ФЦП «доля отчетности, представляемой в электронном виде по крупным,
средним и некоммерческим предприятиям» в 2014 году составил 60,67%.
На настоящий момент Курганстат заключил Соглашения о совместных
действиях по организации и функционированию системы представления стати-
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стической и бухгалтерской отчетности в электронном виде с 9-ю специализированными операторами связи, предоставляющими услуги защищенного электронного документооборота на территории Курганской области. Контроль за
статотчетностью в электронном виде с использованием ЭЦП ведется в программном комплексе «Куратор».
Через систему сбора отчетности в электронном виде отчитывается более
5000 респондентов, в том числе 261 респондент отчитывается через систему
Web-сбор. Список шаблонов электронных версий форм включает 205 форм, которые размещены на сайте Курганстата (http:/kurganstat.gks.ru). Ежемесячно
осуществляется мониторинг работы по электронному сбору информации.
Развитие системы обработки статистической информации
В 2014 году специалисты отдела информационных технологий, ведения
Статистического регистра и общероссийских классификаторов приняли активное участие в работе с «Программным комплексом, обеспечивающим создание
гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и
макроуровне».
В рамках подготовки к проведению переписей 2015-2016 годов было организовано 2 рабочих места для микропереписи 2015 года и 6 рабочих мест для
сельхозпереписи 2016 года.
Были продолжены работы по наполнению хранилищ данных регионального уровня (ХДРУ). Показатели по статистическим формам распределены по
27 тематическим блокам хранилищ данных. Количество форм, загружаемых в
хранилища, постоянно увеличивается.
Развитие функциональных возможностей Интернет-сайта и Интранет-портала
Постоянно ведутся работы по информационному наполнению разделов
Интернет-сайта Курганстата, входящего в информационные ресурсы Единого
Интернет-портала Росстата, и его техническому сопровождению. В течение года
на Интернет-сайте Курганстата выполнялись работы по корректировке раздела
«Противодействия коррупции».
Специалисты отдела изучили материалы по формированию интерактивных витрин и методу их размещения на главной странице Интернет-сайта Курганстата, а также провели обучение специалистов отдела сводных статистических работ.
В рамках подготовки к проведению Общероссийского дня приема граждан была проведена работа по организации универсальных АРМов, установке
дистрибутивов ключевой информации для программного обеспечения VipNet
Client, обучению участников мероприятия. Проведены тестирования работоспособности АРМов, получен практический опыт работы сотрудников Курганстата
с другими территориальными органами статистики по проведению Общероссийского дня приема граждан.
Развитие вычислительной и сетевой инфраструктуры
Параллельно с развитием системы сбора, обработки, хранения и предоставления данных осуществлялось развитие вычислительной и сетевой инфра-
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структуры Курганстата, оснащение новыми техническими и программными
средствами.
В рамках развития существующей информационно-вычислительной инфраструктуры Курганстата и, в частности, подсистемы виртуализации серверов,
которая предназначена для повышения коэффициента использования аппаратных ресурсов серверного оборудования, в начале 2014 года были проведены работы по установке и настройке ранее приобретенного серверного оборудования
(серверное лезвие) и соответствующего ему программного обеспечения
(VMware ESXi на Blade-сервер). В настоящий момент на семи серверных платформах запущено более 40 виртуальных серверов, выполняющих определенные
роли (контроллер домена, сервер баз данных, сервер приложений, межсетевой
экран, Proxy-сервер), а также различные сервисы (DNS, DHCP, DFS и т.д.).
Осуществлялись работы по установке и настройке ДМЗ-шлюзов почтовой маршрутизации, DNS служб, обратного web-прокси.
В течение 2014 года было приобретено 45 источников бесперебойного питания для рабочих станций с целью замены вышедших из строя.
Во 2 квартале было установлено поступившее из Росстата оборудование:
14 моноблоков, 9 IP-телефонов Cisco, 1 многофункциональное устройство.
В течение 2014 года специалистами отдела ИТ осуществлялось технологическое сопровождение почтовых агентов The Bat, MS Outlook и системы
СПД-SB. В 4 квартале начались работы по внедрению новой системы почтового
обмена в Курганстате, основанной на развертывании почтового сервера Postfix
и почтового клиента Zimbra. Проведено тестовое подключение нескольких почтовых ящиков в отделе информационных технологий, выполняется отладка почтового программного обеспечения и разрабатывается инструкция пользователя
почтового клиента Zimbra.
Связь с районными подразделениями осуществляется в рамках защищенной сети Курганстата по технологии ADSL через почтовую систему Курганстата и сеть внутренней IP-телефонии.
На основании распоряжения Росстата выполнены работы по физическому
объединению информационных систем персональных данных АСУКР и АСУФ
Курганстата в одну информационную систему с общим выходом в корпоративную сеть передачи данных. В результате объединения был создан «единый сегмент информационной системы персональных данных Росстата в Курганстате».
В настоящее время сегмент ИСПДн работает в режиме опытной эксплуатации.
Осуществлены работы по созданию информационной системы персональных данных «Автоматизированная система М1-налог», представляющей собой
отдельную локальную вычислительную сеть.
В течение 2014 года проводилось плановое сервисное обслуживание оборудования серверных помещений, полиграфического оборудования и МФУ Color Qube.
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IV. Организационно-кадровая работа, антикоррупционная деятельность
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2004 №79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и задачами, поставленными Федеральной службой государственной статистики, руководство Курганстата совместно со структурными подразделениями ведут постоянную работу по повышению эффективности кадровой работы.
С 16 апреля 2014 года предельная численность государственных гражданских служащих Курганстата и работников, не отнесенных к государственной
гражданской службе, составляет 198 единиц.
В течение года уволилось по собственной инициативе 10 человек, 4 человека – в связи с достижением предельного возраста.
Всего за 2014 год было аттестовано 68 государственных гражданских
служащих, принято 7 квалификационных экзаменов. В работе аттестационной
комиссии участвовали независимые эксперты.
По итогам конкурса на включение в кадровый резерв на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в резерв было зачислено 30 человек, из них 22 государственных гражданских служащих Курганстата и 8 человек – граждане, не являющиеся сотрудниками Курганстата.
В течение года было проведено 6 конкурсов на замещение вакантных
должностей. По итогам конкурсов на вакантные должности назначено 2 государственных гражданских служащих Курганстата и 2 гражданина, не являющихся работниками Курганстата. Шесть человек, принимавших участие в конкурсе, конкурсной 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 состава работников. Если в 2013 году высшее образование имели 97,1% специалистов, то
в 2014 году – 98,3%.
В 2014 году 43 федеральных государственных гражданских служащих
Курганстата прошли обучение (в рамках повышения квалификации) по электронной форме с применением дистанционных технологий, в том числе 9 – из
районного звена.
Проводилась целенаправленная и системная работа по противодействию
коррупции.
6 июня 2014 года приказом руководителя Курганстата № 162 утвержден
План противодействия коррупции на 2014-2015 годы.
В 2014 году продолжила работу комиссия по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов. Приказом от 12 ноября 2014 года
№294 утвержден новый состав комиссии. Проведено 3 заседания комиссии.
В течение года в Курганстате велась разъяснительная работа, направленная на профилактику коррупционных правонарушений, в системе производственно-экономической учебы проводились занятия по антикоррупционой тема-
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тике.
Осуществлялся контроль исполнения федеральными государственными
гражданскими служащими обязанности по предварительному уведомлению
представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы. В истекшем году поступило 18 уведомлений.
В 2014 году проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных федеральными
государственными гражданскими служащими Курганстата. По состоянию на 30
апреля 2014 года всеми федеральными государственными гражданскими служащими Курганстата, указанными в Реестре, были представлены сведения об их
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также вышеуказанные сведения на членов семей. Всего на отчетную дату сдали справки
64 федеральных государственных гражданских служащих (127 справок с учетом
членов семей).
Сотрудником административного отдела проведена процедура сверки
справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданских служащих Курганстата, представленных ими за 2013 год, с аналогичными справками за 2012 год на предмет выявления фактов изменения их
имущественного положения.
10 июня 2014 года на заседании комиссии заслушан и принят к сведению
членами комиссии отчет ответственного лица за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Курганстате по работе со Справками о
доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера федеральных
государственных гражданских служащих Курганстата и членов их семей в 2014
году.
В Курганстате продолжил осуществляться контроль за выполнением ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной гражданской службы. По результатам выполняемых контрольных мероприятий, нарушений по выполнению ограничений со стороны госслужащих в 2014 году не
выявлено.
26 ноября 2014 года руководителем Курганстата подписан приказ «Об организации в Территориальном органе Федеральной службы государственной
статистики по Курганской области работы по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10». Заведён Журнал
регистрации уведомлений о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2013
года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», приказа Минтруда России
от 7 октября 2013 года № 530н проведена необходимая работа по размещению и
наполнению подраздела, посвященного вопросам противодействия коррупции,
официального Интернет-сайта территориального органа.
В 2014 году обращений от федеральных государственных служащих Кур-
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ганстата о случаях обращений к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений не поступало.
Также, обращений от граждан и организаций по фактам коррупции со
стороны федеральных государственных гражданских служащих Курганстата по
телефону доверия (приказом Курганстата от 26 августа 2014 года № 232 утверждено Положение о «телефоне доверия» Курганстата), через интернет, письменных обращений, путем личного приема граждан, публикаций в СМИ не поступало.
В 2014 году продолжена планомерная работа по аттестации рабочих мест
Курганстата. Так, в августе 2014 года проведена аттестация 15 рабочих мест. В
октябре по результатам аттестации подготовлены и переданы в соцстрах необходимые документы на возмещение расходов.
В 2014 году проведена диспансеризация 42 работников.
Реализован значительный перечень мероприятий по имущественному
комплексу.

