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Проект  

  

 
Утверждено Решением Совета  
глав правительств Содружества  
Независимых Государств от ...   

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О Совете руководителей статистических служб 
государств-участников Содружества Независимых Государств 

 
 
1. Совет руководителей статистических служб государств-

участников Содружества Независимых Государств (далее - Совет) яв-
ляется органом отраслевого сотрудничества СНГ, образованным  на 
основе Соглашения о статистической службе Содружества Независи-
мых Государств от 6 февраля 1992 года во исполнение Решения глав 
правительств СНГ от 30 декабря 1991 года о целесообразности созда-
ния статистического комитета, координирующего деятельность стати-
стических служб государств-членов СНГ.  

2. Совет руководствуется в своей деятельности Уставом Содру-
жества Независимых Государств, договорами и решениями, принятыми 
в рамках Содружества, Общим положением об органах отраслевого со-
трудничества и настоящим Положением. 

3. Совет осуществляет выработку согласованных принципов и  
правил сотрудничества в области официальной статистики государств-
членов Содружества и способствует их практической реализации. 

Совет призван организовывать и координировать исполнение ре-
шений, принятых Советом глав государств, Советом глав правительств, 
Советом министров иностранных дел и Экономическим советом СНГ, 
взаимодействуя в этом с Межгосударственным статистическим коми-
тетом Содружества Независимых Государств (далее - Статкомитет 
СНГ), функции которого определены Положением о нем, утвержден-
ным Советом глав правительств СНГ. 

4. Совет в пределах своей компетенции принимает решения и ре-
комендации:  

- по важнейшим проблемам взаимодействия национальных стати-
стических служб СНГ, 

- по основным направлениям деятельности Статкомитета СНГ,  
-  по программам работ и отчетам о деятельности Статкомитета 

СНГ, 
-  по проектам изменений и дополнений к Положению о Статко-

митета СНГ, 
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-  по  Регламенту  работы Совета,  
- по  созданию соответствующих комиссий по важнейшим вопро-

сам методологии и совместных работ по статистике.     
- по  Порядку замещения должностей руководящих работников,  
- по Положению о конкурсе на замещение вакантных должно-

стей руководителей и специалистов. 
5. Совет подотчетен в своей деятельности Совету глав правитель-

ств СНГ. 
6. Свою работу Совет проводит на основе разрабатываемых и 

утверждаемых им планов. 
7. Совет ежегодно предоставляет в Исполнительный комитет 

СНГ информацию о своей деятельности. 
8. Совет в необходимых случаях вносит в установленном порядке 

предложения на рассмотрение Совета глав государств и Совета глав 
правительств СНГ. 

9. В состав Совета  входят руководители национальных статисти-
ческих служб государств-участников СНГ и председатель Статкомите-
та СНГ (по должности).  

При направлении на заседания Совета лиц, замещающих его чле-
нов, их полномочия должны быть подтверждены.  

10. Председательство в Совете осуществляется поочередно каж-
дым государством - участником СНГ в лице его представителя в по-
рядке русского алфавита названий государств - участников Содруже-
ства, как правило, в течение одного года. Предшествующий и после-
дующий председатели Совета являются его сопредседателями. В слу-
чае временного отсутствия председателя Совета его обязанности возла-
гаются на одного из сопредседателей. 

11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. 

Порядок созыва заседаний Совета, их проведения, кворум, про-
цедура принятия им  решений, а также другие вопросы его деятельно-
сти определяются его регламентом. 

По предложению члена Совета, согласованному со всеми статисти-
ческими службами СНГ, на заседания Совета Статкомитетом СНГ мо-
гут приглашаться в качестве наблюдателей представители государств,  не 
являющихся участниками Содружества, а также представители междуна-
родных организаций. 

12. Функции секретариата по организационно-техническому и 
информационному обеспечению деятельности Совета возлагаются  на 
постоянной основе на структурное подразделение Статкомитета СНГ. 

13. Совет взаимодействует с Исполнительным комитетом СНГ, 
другими органами Содружества, при необходимости – с секретариата-
ми других международных организаций, а также органами государ-
ственной власти государств – участников СНГ. 
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14. Государства - участники СНГ и Исполнительный комитет 
СНГ  оказывают необходимое содействие Совету и Статкомитету СНГ 
в выполнении их функций. 

15. Расходы, связанные с финансированием проведения заседа-
ний Совета, осуществляются за счет соответствующих органов госу-
дарственной власти принимающего государства-участника СНГ. Рас-
ходы на командирование членов Совета и участников заседания осу-
ществляются направляющими органами государственной власти и ор-
ганизациями государств - участников СНГ 

16.  Рабочим языком Совета является русский  язык. 
17. Отчеты о работе Совета рассматриваются в установленном 

порядке на заседаниях Совета глав  правительств, Экономического со-
вета СНГ, Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом 
совете СНГ. 

Графики отчетов Совета утверждаются Комиссией по экономиче-
ским вопросам при Экономическом совете СНГ. 

       


