ИТОГИ РАБОТЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2015 ГОД
I. Выполнение Производственного плана статистических работ, инициативные работы
В соответствии с Производственным планом статистических работ отделами Курганстата в 2015 году выполнены 1602 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, 54 аналитические записки, 75 сборников, 1033 бюллетеня, 217 экспресс-информаций, 3209 сводок.
По сравнению с 2014 годом количество подготовленных комплексных
докладов сохранилось на прежнем уровне, аналитических записок – увеличилось на 12,5 процента, экспресс-информаций – на 0,5 процента, а количество
остальных изданий уменьшилось: сборников – на 3,8 процента, бюллетеней –
на 17,8, сводок – на 7,7 процента.
Наибольшее количество аналитических записок подготовлено отделом
сводных статистических работ (22), отделом статистики цен и финансов (12),
отделом статистики населения, здравоохранения, труда, науки, образования и
культуры (10).
Специалистами отдела сводных статистических работ в районах подготовлено 52 комплексных доклада, 3 аналитические записки, 11 бюллетеней,
4 экспресс-информации, 54 сводки, 67 публикаций в местные газеты и для размещения на Интернет-сайтах администраций районов.
Специалисты отдела сводных статистических работ в Шадринском районе подготовили аналитические записки на темы: «Об итоговых суммах выплаченного дохода, исчисленного, удержанного и уплаченного налога на доходы
физических лиц по г. Шадринску за январь-декабрь 2014 года», «Основные показатели деятельности малых предприятий города Шадринска за 2014 год»,
«Основные показатели деятельности малых предприятий города Шадринска за
I полугодие 2015 года».
Сотрудниками Курганстата подготовлено 6 докладов для участия во Всероссийских научно-практических Интернет-конференциях:
- «Государственная статистика: история и современность», организованной Владимирстатом (1 доклад);
- «Статистика в современном обществе: её роль и значение в вопросах государственного управления и общественного развития», проводимой Нижегородстатом (2 доклада);
- «Современная статистика и её роль в эффективном управлении: проблемы и перспективы», проводимой Орелстатом (1 доклад);
- «Статистика: история и настоящее», проводимой Туластатом (2 доклада).
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Подготовлено 2 доклада для участия в I Открытом российском статистическом конгрессе «Мы продолжаем традиции российской статистики», организованном Новосибирским государственным университетом экономики и управления «НИНХ» совместно с Российской ассоциацией статистиков и Росстатом.
Доклады были подготовлены: отделом сводных статистических работ (6),
отделом статистики населения, здравоохранения, труда, науки, образования и
культуры (1), отделом статистики торговли и услуг (1).
Регулярно актуализировались рубрики Базы готовых документов (БГД)
федерального и регионального уровней. Для повышения профессионального
уровня сотрудников в БГД добавлена рубрика «Научно-практические конференции», содержащая электронные версии сборников материалов конференций,
в которых служащие Курганстата принимали участие.
По данным, размещенным на Интернет-портале Росстата, впервые подготовлен бюллетень «Индикаторы для мониторинга эффективности мероприятий
по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей» (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761).
Данные представлены по Курганской области, Российской Федерации и Уральскому федеральному округу в основном за 2008-2014 годы.
В III квартале впервые был выпущен инициативный сборник «Город Курган в цифрах».
В течение года актуализировалась база данных «Паспорта городов и районов Курганской области». По 24 муниципальным районам, городским округам
Кургану и Шадринску, а также г. Щучье выпущен Паспорт района (города).
Табличный материал Паспорта отражает социально-экономические процессы в
динамике за 11 лет (с 2004 по 2014 гг.). Сборник состоит из двух частей и содержит сведения в разрезе муниципальных образований. Приведены сведения
об объектах социальной инфраструктуры, данные по показателям оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.
В целях обеспечения соблюдения издательских стандартов и единого
стиля оформления была доработана и утверждена руководителем Курганстата
Инструкция по оформлению информационно-статистических и аналитических
материалов.
В 2015 году проводилась большая работа по подготовке к Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года. Отделом статистики предприятий,
сельского хозяйства и окружающей природной среды подготовлено и опубликовано 15 пресс-выпусков. Районными подразделениями подготовлены 38 публикаций в местные газеты и для размещения на Интернет-сайтах администраций районов. Специалистами отдела сводных статистических работ в городе
Шадринске также в целях проведения предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года подготовлены 3 выступления на телевидении:
«Мой дом – моя страна», «Село в порядке - страна в достатке», «Подготовка к
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года продолжается».
По теме «Микроперепись населения 2015 года» отделом статистики населения, здравоохранения, труда, науки, образования и культуры подготовлено 3
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статьи, а районными подразделениями подготовлено 12 публикаций в местные
газеты и для размещения на Интернет-сайтах администраций районов.
В 2015 году проводилась работа по подготовке к сплошному наблюдению
за деятельностью малого и среднего бизнеса. Отделом статистики предприятий,
сельского хозяйства и окружающей природной среды подготовлено и опубликовано 8 пресс-выпусков. Специалистами в районах (Альменевском, Макушинском, Частоозерском, Шумихинском, Юргамышском, Шадринском) подготовлены 11 публикаций в местные газеты и для размещения на Интернет-сайтах
администраций районов.
II. Работа по повышению качества статистической отчетности
Отделами Курганстата постоянно проводилась работа с предприятиями,
организациями по повышению качества статотчетности и соблюдению сроков
ее представления. Подготовлено 436 обзорных, инструктивных, методологических и других писем, из них 251 – предприятиям и организациям (57,6%),
103 – районным подразделениям (23,6%), прочим – 82 (18,8%).
За 2015 год Курганстатом рассмотрено 52 административных правонарушения. За истекший период в административный отдел поступило 46 протоколов с материалами об административных правонарушениях, из них:
23 – от отдела статистики цен и финансов;
21 – от отдела статистики торговли и услуг;
2 – от отдела статистики предприятий, сельского хозяйства и окружающей природной среды.
Из органов прокуратуры поступило 6 постановлений о возбуждении дел
об административных правонарушениях.
По всем рассмотренным делам вынесены постановления о назначении
штрафов на общую сумму 161,0 тыс. рублей, взыскано 138,0 тыс. руб.
III. Взаимодействие с пользователями официальной статистической информацией
Курганстат ежегодно расширяет тематику выпускаемых статистических
изданий и информационно-аналитических материалов, ориентируясь на изучение потребностей пользователей.
Подготовка основной части статистических изданий осуществлялась отраслевыми отделами, которые направлялись отделом маркетинга сторонним
пользователям в соответствии с заключенными договорами.
Для обеспечения широкого доступа пользователей к статистической
информации о социально-экономических процессах, происходящих в
Курганской области, активно используется официальный интернет-сайт
Курганстата, где в соответствии с утверждённым графиком публикаций
осуществляется размещение официальных изданий и других информационных
материалов как в целом по Курганской области, так и по муниципальным
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образованиям.
Основные комплексные статистические издания, выпускаемые в рамках
Производственного плана статистических работ, размещаются на сайте в открытом бесплатном доступе в разделе «Публикации»: срочная информация по
актуальным вопросам, доклад «Социально-экономическое положение Курганской области», краткосрочные экономические показатели, сборники – «Курганская область в цифрах» и «Статистический ежегодник Курганской области».
Была продолжена актуализация Базы данных показателей муниципальных образований (БД ПМО) по квартальным и ежемесячным формам. Актуализированная БД ПМО размещена на Интернет-портале Росстата. По показателям
БД ПМО подготовлен сборник «Социальная инфраструктура муниципальных
районов и городских округов Курганской области».
В 2015 году увеличилось на 5,8 процента число письменных обращений
органов власти, ведомств и других пользователей о получении статистических
показателей. В адрес Курганстата поступило 2426 запросов (в 2014 г. – 2293), в
том числе 1211 – от органов власти (49,9% от общего числа запросов).
Для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) по созданию благоприятных
условий ведения предпринимательской деятельности 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 г. № 358
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 3 ноября 2012 г. № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и
Указом Президента РФ от 10 сентября 2012 г. № 1276.
Вся статистическая информация по указам Президента Российской Федерации № 1199 и № 1276 по Курганской области размещена на Интернет-сайте
Курганстата в рубрике «Официальная статистика», раздел «Макроэкономика».
Показатели представлены в динамике за 2008-2014 годы.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента РФ 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»
руководителям органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и Департаменту экономического развития, торговли и труда
Курганской области направлена информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2014 год.
Статистические показатели для оценки эффективности деятельности ор-
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ганов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2011-2014 годы размещены на Интернет-сайте Курганстата в рубрике «Муниципальная статистика», раздел «Основные показатели социальноэкономического положения муниципальных образований».
Для разработки прогноза социально-экономического развития Курганской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов Департаменту
экономического развития, торговли и труда предоставлена необходимая информация за 2013 и 2014 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 социально-экономическом положении области и муниципальных образований.
Анализ предоставленных пользователям за 2015 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 2014 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 отчетном периоде пользовались сводные
статистические работы, по-прежнему стабильный спрос на информацию по
промышленности, сельскому хозяйству, оптовой торговле, по финансам и денежному обращению.
IV. Работа Курганстата по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации, общественными организациями, а также популяризации
статистики в 2015 году
Вопросам активизации взаимодействия со СМИ, популяризации статистики, повышению открытости деятельности Курганстата уделяется постоянное
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внимание со стороны руководства Курганстата. Данные вопросы рассматривались в течение 2015 года на аппаратных совещаниях, заседаниях коллегии Курганстата, заседаниях Общественного совета при Курганстате.
Руководством Курганстата в течение 2015 года был проведен ряд встреч с
представителями региональных СМИ, в ходе которых были обсуждены отдельные вопросы, касающиеся развития и совершенствования статистической деятельности, социально-экономического положения Курганской области, подготовки и проведения микропереписи населения 2015 года, подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, а также
сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства:
состоялось 3 выступления руководителя Курганстата В.Г. Федорова в
прямом эфире «Радио России – Курган» (19 января 2015 года, 29 июня 2015 года и 28 октября 2015 года);
12 февраля 2015 года заместитель руководителя Курганстата К.В. Пугин
принял участие в «круглом столе», посвященном вопросу роста цен на продовольственные товары, организованном Курганским региональным отделением
партии «Единая Россия». К.В. Пугин выступил с докладом по вопросам, касающимся уровня инфляции по Курганской области в 2014 году и в январе 2015
года. Информация о данном мероприятии была опубликована на официальных
сайтах информационных агентств «KURGAN.RU», «Накануне.RU» и других;
14 октября 2015 года заместитель руководителя Курганстата К.В. Меха
выступил на областном телевидении в программе «Вести – Зауралье» ГТРК
«Курган» по вопросу о проведении микропереписи населения;
20 октября 2015 года в Курганстате было проведено торжественное собрание коллектива, посвященное Всемирному дню статистики, сюжет о котором
был показан в телевизионной программе «Вести – Зауралье» и опубликован на
официальном сайте ГТРК «Курган». С информацией о развитии и совершенствовании государственной статистики выступил временно исполняющий обязанности руководителя Курганстата К.В. Пугин; заместитель руководителя
Курганстата Е.Ю. Пайор рассказала о подготовке к Всероссийской сельскохозяйственной переписи;
11 декабря 2015 года заместитель руководителя Курганстата Е.Ю. Пайор
выступила на заседании областной Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Сюжет о данном мероприятии был
показан в телевизионной программе «Вести – Зауралье» и опубликован на официальном сайте ГТРК «Курган»;
22 декабря 2015 года руководитель Курганстата В.Г. Федоров принял
участие в «круглом столе» на тему «Перспективы экономического развития региона», организованном региональным исполкомом Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», где выступил с докладом об
основных показателях социально-экономического развития Курганской области
с 2007 года по настоящее время. Сюжет о данном мероприятии был показан в
телевизионной программе «Вести – Зауралье» и опубликован на официальном
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сайте ГТРК «Курган».
Информация обо всех вышеназванных мероприятиях своевременно размещалась на официальном Интернет-сайте Курганстата в разделе «Новости \
Новостная лента», а об участии в «круглых столах» – дополнительно в разделе
«Публикации \ Пресс-конференции».
В рамках взаимодействия с общественными организациями 10 марта
2015 года начальник отдела сводных статистических работ Курганстата
Е.Е. Урванцева выступила на совещании, организованном учебным центром
профсоюзов (для профсоюзного актива и кадров АО «Курганмашзавод»),
с докладом на тему: «О социально-экономическом развитии Курганской области в 2014 году».
В целях реализации принципов открытости в марте 2014 года был сформирован Общественный совет при Курганстате. В 2015 году состоялось
2 заседания Общественного совета, на одном из которых была проведена презентация Интернет-сайта Курганстата с подробным описанием и наглядным
представлением его основных разделов, ознакомлением с системой поиска необходимой информации по сайту. На втором заседании (в декабре) был рассмотрен вопрос «О мероприятиях и механизмах популяризации официальной
статистики среди населения».
Кроме того, на заседаниях Совета в 2015 году были рассмотрены вопросы: о соблюдении конфиденциальности первичных статистических данных,
о принимаемых Курганстатом мерах, направленных на противодействие коррупции, о первых итогах микропереписи населения 2015 года, о подготовке к
проведению сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
Интернет стал исключительно важным инструментом для оперативного,
свободного доступа к официальной статистической информации различным категориям пользователей, в том числе и средствам массовой информации. Обновление информации на Интернет-сайте Курганстата выполнялось в соответствии с утвержденным графиком публикаций.
Курганстатом в 2015 году подготовлено и размещено на официальном
Интернет-сайте 288 пресс-выпусков (в 2014 г. – 224), в том числе: к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне – 4, к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года – 15, к сплошному наблюдению за деятельностью
малого и среднего бизнеса – 8. Центральное место в тематике публикаций составляли статьи о социально-экономическом положении Курганской области, о
ценовой ситуации.
Поводом для подготовки 31 пресс-выпуска послужили праздничные даты
и государственные праздники, среди которых: День российского студенчества,
День российской науки, День защитника Отечества, Международный женский
день, День защиты детей, День пожилых людей, Всемирный день театра, Общероссийский день библиотек, День знаний, День работника статистики, Всемирный день статистки и другие.
Кроме размещения на официальном Интернет-сайте Курганстата, все
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пресс-выпуски оперативно направлялись для публикации в адрес теле- и радиокомпаний ВГТРК «ГТРК «Курган», телекомпании «Регион 45», в печатные
СМИ (городская газета «Курган и курганцы», Курганская областная общественно-политическая газета «Новый мир», еженедельник «Зауральский курьер»
и др.), 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 среди широких слоев общественности пресс-выпуски (со ссылками на
официальный сайт Курганстата) размещаются и в социальных сетях: «Живой
Журнал (Livejournal)», «Facebook», «ВКонтакте». За 2015 год удалось отследить около 800 фактов публикации статматериалов в средствах массовой информации и телекоммуникации со ссылкой на Курганстат.
V. Вопросы развития информационных технологий
Основными направлениями развития информационно-вычислительной
системы Курганстата в 2015 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 535 единиц.
На районном уровне список баз включает 71 единицу.
В 2015 году активно использовалась технология ввода первичной информации на портале Росстата. По данной технологии осуществлялся ввод первичной информации выборочных федеральных статистических наблюдений.
Следующим этапом развития ввода и первичной обработки статистических наблюдений является использование планшетных компьютеров. В 2015
году проходила микроперепись населения с использованием планшетных компьютеров.
В ноябре 2015 года введен в промышленную эксплуатацию Аппаратнопрограммный комплекс для регистрации цен и тарифов на товары и услуги с
помощью мобильных устройств (смартфонов) и расчетов показателей статистики потребительских цен.
В рамках подготовки к проведению переписей 2015-2016 годов было организовано 5 рабочих мест для микропереписи 2015 года, 35 рабочих мест для
ВСХП-2016 года, 28 рабочих мест для проведения сплошного обследования
субъектов малого и среднего бизнеса. Были подготовлены 24 ноутбука для
уполномоченных по вопросам переписи для подготовки к ВСХП-2016. Установлено программное обеспечение для проведения микропереписи-2015
на 67 планшетных компьютеров.
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В 2015 году прошел опытную эксплуатацию и внедрен в промышленную
эксплуатацию программно-технологический инструментарий для подготовки и
представления на федеральный уровень в ГМЦ Росстата информации для Центрального Банка РФ (ПТИЦБ), разработанный в соответствии с «Регламентом
взаимодействия Федеральной службы государственной статистики и Центрального Банка Российской Федерации», утвержденным приказом Росстата
от 18 июня 2015 года № 278.
Развитие технологии сбора отчетов в электронном виде
В 2015 году продолжалось дальнейшее внедрение технологии сбора отчетности в электронном виде.
В течение года продолжилась промышленная эксплуатация модернизированного программного обеспечения ЕССО, было установлено обновление ЕССО до версии 2.62. Протестирован и запущен в промышленную эксплуатацию off-line модуль «Заполнение форм статистической отчётности» модернизированного программного обеспечения единой системы сбора статистической
отчётности, разработанного фирмой КРОК.
Фирма КРОК является также разработчиком Централизованной системы
обработки данных (ЦСОД). В декабре 2015 года 2 сотрудника отдела информационных технологий, ведения Статистического регистра и общероссийских
классификаторов прошли обучение работе с Централизованной системой обработки данных (ЦСОД) в г. Москве. ЦСОД разработана в рамках модернизации
Единой системы сбора, обработки, хранения и представления статистической
информации (ЕССО) и направлена на централизацию обработки первичных
статистических данных. В 2016 году планируется внедрение ЦСОД на базе
унифицированных форм.
Ведется большая 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» за 2015 год составил 65,56%.
По состоянию на конец декабря 2015 года заключены Соглашения о совместных действиях по организации и функционированию системы представления статистической и бухгалтерской отчетности в электронном виде с 12
специализированными операторами связи, предоставляющими услуги защищенного электронного документооборота на территории Курганской области.
Контроль за статотчетностью в электронном виде с использованием ЭЦП в течение года велся в программном комплексе «Куратор».
Через систему сбора отчетности в электронном виде отчитывается более
5000 респондентов, в том числе 279 – через систему Web-сбор. Список шаблонов электронных версий форм включает 203 формы. Ежемесячно осуществляется мониторинг работы по электронному сбору информации.
Разработано и размещено на сайте Курганстата программное обеспечение
«Респондент», предназначенное для формирования списка статистических
форм по коду ОКПО или ИНН. Программное обеспечение работает в тестовом
режиме.
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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 наполнению разделов «Противодействие коррупции», «Государственная служба/Конкурсы».
Специалисты отдела информационных технологий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов провели обучение специалистов внештатных служб по подготовке и проведению микропереписи-2015,
ВСХП-2016, сплошного обследования субъектов малого и среднего бизнеса по
информационному наполнению соответствующих разделов Интернет-сайта
Курганстата. Также были обучены специалисты административного отдела
(юридическая служба) по информационному наполнению раздела «Госзакупки».
В рамках ежегодной подготовки к проведению Общероссийского дня
приема граждан была проведена работа по организации АРМов, установке дистрибутивов ключевой информации для приобретенного в этом году программного обеспечения VipNet Client, обучению участников мероприятия. Проведены
тестирования работоспособности АРМов. Общероссийский день приема граждан, который состоялся 14 декабря 2015 года, прошел успешно.
Развитие вычислительной и сетевой инфраструктуры
Параллельно с развитием системы сбора, обработки, хранения и предоставления данных осуществлялось развитие вычислительной и сетевой инфраструктуры Курганстата, оснащение новыми техническими и программными
средствами.
В рамках исполнения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в течение 2015 года специалистами
отдела информационных технологий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов проведена большая работа по составлению
плана закупок и технических заданий для проведения электронных торгов по
закупкам товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий. Было проведено 4 электронных аукциона, 20 котировок.
В течение 2015 года из Росстата было получено следующее оборудование:
- 24 ноутбука Aquarius для проведения ВСХП-2016;
- 7 моноблоков для оснащения рабочих мест;
- 35 планшетных компьютеров для проведения микропереписи-2015;
- 2 высокоскоростных сканера, 1 сервер для автоматизированной обработки материалов ВСХП-2016.
В рамках развития существующей информационно-вычислительной инфраструктуры Курганстата и, в частности, подсистемы виртуализации серверов,
которая предназначена для повышения коэффициента использования аппарат-
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ных ресурсов серверного оборудования, в 2015 году были продолжены работы
по развитию виртуализации. В настоящий момент на восьми серверных платформах запущено около 50 виртуальных серверов, выполняющих определенные роли (контроллер домена, сервер баз данных, сервер приложений, межсетевой экран, Proxy-сервер), а также различные сервисы. Осуществлялись работы по настройке ДМЗ-шлюзов почтовой маршрутизации, служб доменных
имен, обратного web-прокси.
В рамках выполнения работ по модернизации и оптимизации ИВС Курганстата выполнялись работы по перенастройке сетевого оборудования в целях
обеспечения полной отказоустойчивости на всех ее участках. Полностью восстановлена дисковая подсистема путем замены вышедших из строя дисков. Организована новая система хранения данных на старых серверах и выполнена
частичная модификация старой системы с увеличением дискового пространства.
Специалистами отдела информационных технологий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов проведена большая работа по подготовке документов и оборудования в количестве 130 штук для проведения утилизации.
В течение 2015 года осуществлялось технологическое сопровождение
почтовых агентов The Bat, MS Outlook, системы СПД-SB и системы электронного документооборота (СЭД).
На протяжении года проводились работы по внедрению новой системы
почтового обмена в Курганстате, основанной на развертывании почтового сервера Postfix и почтового клиента Zimbra. Выполнены установка, тестирование и
ввод в промышленную эксплуатацию высокоэффективной почтовой программы Zimbra взамен морально устаревшего почтового клиента TheBat. На 30 процентов выполнена миграция почтовых сообщений и контактов в новую почтовую систему Курганстата, работа по миграции будет продолжена в 2016 году.
Создана инструкция пользователя и проведено обучение начальников отделов
Курганстата и их заместителей.
Связь с районными подразделениями осуществляется в рамках защищенной сети Курганстата по технологии ADSL через почтовую систему Курганстата и сеть внутренней IP-телефонии.
Развернутая в Курганстате сеть внутренней IP-телефонии на базе программного обеспечения ASTERISK поддерживается специалистами отдела информационных технологий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов. Аппаратами IP-телефонии обеспечены все районные
подразделения и практически все сотрудники областного центра.
Специалистами отдела сопровождается сервер администрирования Антивируса Касперского, своевременно производится обновление антивирусных
баз, ведется мониторинг клиентских компьютеров, анализ отчета Сервера администрирования Kaspersky Administration Kit. В конце 2015 года было приобретено ПО Kaspersky Anti-Spam для Linux. Выполнены работы по установке,
тестированию и вводу в промышленную эксплуатацию анти-спамового модуля
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для надежной защиты внешнего почтового трафика от спама.
Регулярно ведется работа по сопровождению электронного документооборота с Росстатом, казначейством, ФНС, Сбербанком, отделением Пенсионного Фонда РФ и др., своевременно заменяются существующие сертификаты,
готовятся новые электронные подписи.
В течение 2015 года проводилось плановое сервисное обслуживание оборудования серверных помещений, полиграфического оборудования и МФУ
Color Qube.
VI. 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 со структурными подразделениями ведут
постоянную работу по повышению эффективности кадровой работы.
Утвержденная Росстатом лимитная численность работников Курганстата
на 20.12.2015 составила 264 человека, в том числе 195 – федеральные государственные гражданские служащие и работники, замещающие должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, и
69 человек – производственный и обслуживающий персонал.
С 1 апреля 2015 года сокращена 1 штатная единица в отделе маркетинга –
по работникам, переведенным на новую систему оплаты труда (НСОТ),
с 5 августа 2015 года сокращены 3 вакансии (штатные единицы) федеральных
государственных гражданских служащих.
В течение года уволилось по собственной инициативе 12 человек,
5 человек – в связи с достижением предельного возраста.
Всего за 2015 год было аттестовано 26 государственных гражданских
служащих, 2 государственных гражданских служащих аттестационной комиссией были рекомендованы и впоследствии зачислены в кадровый резерв. Принято 11 квалификационных экзаменов. В работе аттестационной комиссии участвовали независимые эксперты.
В течение года был проведен 1 конкурс на замещение вакантной должности. По итогам конкурса на вакантную должность назначен 1 гражданин, 2 человека, принимавших участие в конкурсе, конкурсной комиссией были рекомендованы и впоследствии зачислены в кадровый резерв.
Повышению уровня теоретических и практических знаний сотрудников
способствует повышение квалификации. В 2015 году с применением дистанционной (электронной) формы обучения было обучено 19 федеральных государственных гражданских служащих, в том числе 2 специалиста из районного звена. Один госслужащий прошел обучение с отрывом от государственной гражданской службы. Обучение осуществлялось в 6 образовательных организациях
по 7 обучающим курсам. Подавляющее большинство слушателей по всем курсам обучения отметили их полезность и соответствие своим ожиданиям, а так-
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же порекомендовали бы их для изучения коллегам.
Совершенствуется и система производственно-экономической учебы.
Приказом руководителя от 29 января 2015 г. № 31 утверждено новое
«Положение
о
производственно-экономической
учебе
сотрудников
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Курганской области». Члены методического совета по организации и
проведению производственно-экономической учебы ведут постоянную работу
по повышению эффективности и действенности занятий, оказанию учебнометодической помощи слушателям с целью использования полученных знаний
в практической деятельности. В течение года отделами Курганстата проведено
397 занятий в системе производственно-экономической учебы.
Ежегодно проводится конкурс на лучший реферат среди работников
Курганстата, в котором принимает участие большинство специалистов. В целях
совершенствования организации и проведения данного конкурса приказом
руководителя Курганстата от 29 января 2015 г. № 32 утверждено «Положение о
конкурсе на лучший реферат среди сотрудников Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Курганской области
(Курганстата), обучающихся в системе производственно-экономической
учебы», в котором изложены основные требования к оформлению рефератов.
В 2014/2015 учебном году конкурсная комиссия отобрала 4 лучших реферата из
числа представленных на конкурс, авторы этих рефератов были отмечены
специальными дипломами.
В целях стимулирования и развития творческой активности и инициативы
кадров, повышения уровня профессионального мастерства сотрудников
Курганстата приказом руководителя от 29 января 2015 г. № 30 утверждено
новое «Положение о ежегодном конкурсе «Лучший статистик года» в
Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по
Курганской области». Итоги данного конкурса традиционно объявляются на
торжественном собрании коллектива, посвященном профессиональному
празднику – Дню работника статистики (25 июня). В 2015 году победителями
конкурса были признаны главный специалист-эксперт отдела информационных
технологий и специалист-эксперт отдела сводных статистических работ в
одном из районов области.
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