
 1

Проект 

  
Утверждено  

Решением Совета глав правительств  
Содружества    Независимых Государств 
 от                           года. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о Межгосударственном статистическом комитете 
Содружества Независимых Государств 

 

1. Общие положения 

1. Межгосударственный статистический комитет Содружества 
Независимых Государств (далее - Статкомитет СНГ) является 
межгосударственным органом, действующим в рамках Содружества 
Независимых Государств в целях координации деятельности национальных 
статистических служб, организации информационного обмена, анализа 
социально-экономического развития государств и выработки общих 
рекомендаций в области статистики. 

2. В своей деятельности Статкомитет СНГ руководствуется Уставом 
Содружества Независимых Государств, договорами и 
межправительственными соглашениями, принятыми в рамках Содружества, 
решениями Совета глав государств, Совета глав правительств СНГ и 
Совета руководителей статистических служб государств-участников 
Содружества (далее - Совет), соглашением Статкомитета СНГ с 
Правительством Российской Федерации об условиях пребывания на ее 
территории,   а также настоящим Положением. 

3. Статкомитет СНГ, взаимодействуя с Советом руководителей 
статистических служб государств-участников Содружества Независимых 
Государств, осуществляет выработку согласованных принципов и  правил 
сотрудничества в области официальной статистики государств-членов 
Содружества, способствует их практической реализации, организует и 
координирует исполнение решений, принятых Советом глав государств, 
Советом глав правительств, Советом министров иностранных дел и 
Экономическим советом СНГ.  

4. Статкомитет СНГ подотчетен Совету глав правительств Содружества 
и осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 
национальными статистическими службами, Экономическим советом, 
Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств и 
другими органами Содружества. 

5. Статкомитет СНГ является юридическим лицом, обладает 
обособленным имуществом, находится на самостоятельном балансе, имеет 
расчетные и другие счета в обслуживающих учреждениях банков, а также 
печать установленного образца со своим наименованием, использует на 
официальных бланках эмблемы Содружества Независимых Государств и 
Статкомитета СНГ, выступает истцом и ответчиком в судах, несет 
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имущественную ответственность согласно законодательству государства 
местопребывания, активно участвует в международной статистической 
деятельности (как официальный член  Комитета ООН по ее координации, 
постоянный наблюдатель Статистической комиссии ООН, Конференции 
европейских статистиков  ЕЭК ООН, Бюро этой конференции, Комитета по 
статистике ЭСКАТО ООН) и сотрудничает со статистическими службами 
системы ООН и ее специализированных учреждений, Европейского союза, 
Организации экономического  сотрудничества  и развития, Международного 
валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития и других 
международных организаций.  

 
2. Основные направления деятельности и функции 

 
1. Основными    направлениями    деятельности    Статкомитета    СНГ 

являются: 
содействие реформированию государственной статистики в государствах-

участниках Содружества применительно к осуществляемым социально-
экономическим преобразованиям и общепринятой в международной 
практике системе учета и статистики; 

координация статистической деятельности и выработка рекомендаций по 
согласованной статистической методологии; 

многосторонний обмен статистической информацией и развитие 
общего информационно-статистического пространства в рамках 
Содружества; 

анализ  тенденций  экономического  развития  и интеграционных процессов в 
Содружестве Независимых Государств.  

2. Основные функции Статкомитета СНГ: 
разработка согласованной статистической методологии, базирующейся на 

соответствующих международных правилах и стандартах; 
сопровождение внедрения рекомендуемых методологических 

разработок по организации официальной статистики в государствах-
участниках Содружества; 

взаимодействие с национальными статистическими службами государств-
участников Содружества в организации обучения кадров, проведения 
семинаров и других мероприятий, связанных с реформированием 
государственной статистики; 

межгосударственный обмен статистической информацией и ее 
публикация в соответствии с ежегодными программами работ; 

создание, функционирование и систематическая актуализация общей 
статистической базы государств-участников Содружества, характеризующей 
межгосударственные связи, экономическое положение государств, 
проводимые экономические реформы, макроэкономические тенденции, 
структурные сдвиги в экономике, изменения в социальной сфере и экологии; 

статистическое изучение социально-экономического развития 
государств Содружества, их взаимодействия и сотрудничества в ходе 
интеграции в мировую экономику; 
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подготовка аналитических и информационно-прогностических материалов 
об общей экономической ситуации, динамике и тенденциях экономического 
сотрудничества государств- участников Содружества; 

информационное взаимодействие с Экономическим советом, 
Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств, 
Секретариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
Содружества Независимых Государств и другими органами Содружества; 

осуществление совместно с национальными статистическими службами 
государств-участников Содружества международного статистического 
сотрудничества, участие в работе международных статистических 
организаций и представление в них интересов статистических органов 
государств Содружества; 

участие в международных статистических проектах;  
содействие внедрению передовых информационных технологий в 

государственной статистике, обеспечивающих их совместимость в рамках 
Содружества. 

3. Статкомитет СНГ для выполнения возложенных на него функций: 
получает на бесплатной основе от соответствующих органов государств-

участников Содружества статистическую информацию в порядке 
межгосударственного обмена для создания общей статистической базы данных 
и нормативные акты по важнейшим социально-экономическим проблемам; 

распространяет официальную статистическую информацию государств-
участников Содружества Независимых Государств в порядке, определяемом 
Советом; 

создает в необходимых случаях рабочие группы по отдельным 
проектам и созывает совещания по вопросам, относящимся к его ведению; 

вносит в установленном порядке предложения по вопросам, требующим 
решения Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ, 
Экономического совета и других органов Содружества; 

согласовывает проведение общих статистических работ в государствах-
участниках Содружества; 

принимает решения по иным вопросам, входящим в его компетенцию. 

3. Руководство и служащие 

1. Руководство Статкомитетом СНГ осуществляют Председатель и его 
заместители (в том числе первый) из граждан государств-участников 
Содружества, назначаемые сроком на три года. 

2. Председатель Статкомитета СНГ избирается Советом и утверждается 
Советом глав правительств СНГ. Председатель Статкомитета СНГ является 
членом Совета по должности. 

3. Заместители Председателя Статкомитета СНГ назначаются Советом в 
устанавливаемом им порядке. 

4. Председатель Статкомитета СНГ: 
организует работу Статкомитета СНГ, издает приказы и дает указания по 

вопросам, входящим в его компетенцию; 
распределяет обязанности между заместителями Председателя; 
представляет Статкомитет СНГ в международных организациях; 
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утверждает структуру и штатное расписание Статкомитета СНГ в 
пределах численности и фонда оплаты труда, установленных Советом глав 
правительств государств-участников Содружества; 

утверждает положения о структурных подразделениях; 
утверждает правила внутреннего распорядка; 
назначает и освобождает от должности руководящих работников и 

специалистов структурных подразделений; 
заключает хозяйственные и иные договоры. 
5. Заместители Председателя Статкомитета СНГ осуществляют свою 

деятельность в соответствии с распределением обязанностей. 
6. Работники Статкомитета СНГ являются международными служащими, 

назначаются из граждан государств-участников Содружества на штатные 
должности в порядке найма по контрактам или на квотной основе и не могут 
представлять интересы своих государств. Указанные работники по    
условиям    материально-бытового,    медицинского    и    социального 
обеспечения приравниваются к государственным служащим соответствующих 
правительственных органов государства местопребывания в порядке, 
определяемом двусторонним соглашением Статкомитета СНГ и государства 
местопребывания. 

7. Реестр должностей, порядок приема на должности, оплаты труда, 
прохождения службы, аттестации и увольнения служащих Статкомитета 
СНГ устанавливаются в соответствии с законодательством государства 
местопребывания. 

Замещение руководящих должностей в Статкомитете СНГ 
осуществляется в соответствии с Порядком замещения должностей 
руководящих работников Межгосударственного статистического комитета 
Содружества Независимых Государств, утверждаемым Решением Совета.  

8. Пенсионное обеспечение работников Статкомитета СНГ 
осуществляется в порядке и на условиях, определяемых законодательством 
для  государственных  служащих государства,  гражданами которого  они 
являются. При этом время работы в Статкомитете СНГ его должностных 
лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, засчитывается в 
стаж работы в качестве федерального государственного служащего. 

4. Организация работы 

1. Статкомитет СНГ организует свою работу в порядке, определяемом его 
Регламентом и настоящим Положением. 

2. Текущая деятельность Статкомитета СНГ осуществляется в 
соответствии с его ежегодными и многолетними программами работы. 

3. Функции секретариата Совета по его организационно-техническому и 
информационному обеспечению выполняются на постоянной основе 
структурным подразделением Статкомитета СНГ. 

4. Статкомитет СНГ устанавливает правила внутреннего трудового 
распорядка и осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в 
соответствии с законодательством государства местопребывания и 
решениями руководящих органов СНГ. 

5. Финансирование Статкомитета СНГ осуществляется государствами-
участниками Содружества в порядке, определяемом Советом глав 
правительств СНГ. 
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6. Сметы доходов и расходов на содержание Статкомитета СНГ 
утверждаются в порядке, определяемом Советом глав правительств СНГ. 

7. Статкомитет СНГ обеспечивается служебными помещениями и 
имуществом в порядке и на условиях, определяемых по соглашению с 
государством местопребывания. 

8. Для рассмотрения методологических вопросов при Статкомитете СНГ 
функционирует Ученый совет, положение о котором утверждается Советом 
руководителей статистических служб государств-участников Содружества. 

 
5. Заключительные положения 

 
1. Рабочим языком Статкомитета СНГ является русский язык. 
2. Статкомитет СНГ размещается в городе Москве (Российская 

Федерация). Условия пребывания Статкомитета СНГ в Российской 
Федерации определяются соглашением между Правительством Российской 
Федерации и Статкомитетом СНГ. 

 
 


