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 УТВЕРЖДЕН 
Решением Совета руководителей 
статистических служб государств-
участников Содружества Независимых 
Государств от 24 мая 1996 года 
(протокол №1) с изменениями и 
дополнениями, утвержденными 
Решениями Совета руководителей 
статистических служб  государств-
участников Содружества Независимых 
Государств от  11 июня 2007 г. 
(протокол № 25) и от 9 июня 2009 г 
(протокол № 39)  

 
 

П О Р Я Д О К 
замещения должностей руководящих работников 
 Межгосударственного статистического комитета  

Содружества Независимых Государств 
 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок замещения должностей руководящих 
работников Межгосударственного статистического комитета Содружества 
Независимых Государств (далее – Статкомитета СНГ) разработан в 
соответствии с Положением о Межгосударственном статистическом 
комитете Содружества Независимых Государств, утвержденным Решением 
Совета глав правительств Содружества от 12 апреля 1996 года, с учетом 
внесенных изменений и дополнений, утвержденных решением Совета Глав 
Правительств от 25 ноября  2005  года.     

 
2. К должностям руководящих работников Статкомитета СНГ, 

замещение которых регулируется настоящим Порядком, относятся 
должности Председателя, его заместителей, начальников управлений и 
самостоятельных отделов Статкомитета СНГ  и их заместителей, 
начальников отделов, входящих в состав управления. 

 
3. Замещение должностей работников аппарата Статкомитета СНГ,  

нерегулируемое настоящим Порядком, осуществляется в соответствии с 
законодательством государства местопребывания. 
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II. Порядок замещения должностей Председателя Статкомитета 
СНГ и его заместителей 

4. Председатель Статкомитета СНГ и заместители Председателя 
Статкомитета СНГ назначаются из граждан государств-участников 
Содружества сроком на три года. 

 
5. Председатель Статкомитета СНГ избирается Советом 

руководителей статистических служб государств-участников СНГ (далее - 
Совет) на трехлетний срок очным или заочным голосованием при участии 
не менее двух третей членов Совета или уполномоченных ими заместителей 
простым большинством голосов и утверждается Советом глав правительств 
Содружества. 

Совет в установленном порядке направляет на рассмотрение и 
утверждение Советом глав правительств Содружества решение Совета и 
другие документы по избранному кандидату на пост Председателя 
Статкомитета СНГ.  

 
6. Заместители Председателя Статкомитета СНГ назначаются 

Советом руководителей  на трехлетний срок (при участии в очном или 
заочным голосовании не менее двух третей членов Совета или 
уполномоченных ими заместителей простым большинством голосов) из 
числа кандидатур, представленных Председателем Статкомитета СНГ.  

Решение о назначении заместителей Председателя Статкомитета СНГ 
оформляется протоколом, подписываемым Председателем и членами 
Совета руководителей статистических служб государств-участников 
Содружества, на основании которого издается соответствующий приказ 
Председателем Статкомитета СНГ.  

 
III. Порядок замещения должностей других 

руководящих работников Статкомитета СНГ 
 

7. Начальники управлений и самостоятельных отделов Статкомитета 
СНГ и их заместители,  начальники отделов, входящих в состав управлений 
Статкомитета СНГ назначаются из граждан государств-участников 
Содружества по установленной квоте, по результатам конкурса, или, как 
правило, на контрактной основе Председателем Статкомитета СНГ.  

При введении квот государств-участников Содружества на замещение 
вакантной руководящей должности, назначение соответствующих лиц 
осуществляется приказом Председателя Статкомитета СНГ в соответствии с 
Порядком распределения, назначения и ротации квотных должностей, 
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утвержденным Советом глав правительств Содружества Независимых 
Государств. 

При замещении вакантной должности на конкурсной основе 
назначение соответствующих лиц осуществляется приказом Председателя 
Статкомитета СНГ в соответствии с Положением  о конкурсе на  замещение 
вакантной должности в Межгосударственном статистическом комитете 
Содружества Независимых Государств, утверждаемом Советом 
руководителей статистических служб государств-участников Содружества 
Независимых Государств. 

 
IV. Оплата расходов при замещении вакантных должностей 

руководящих работников 
 
8. Расходы, связанные с переездом к месту назначения, наем жилого 

помещения,  проживание при получении регистрации в г. Москве, 
пользование услугами связи (кандидатами, победившими в конкурсе, а также 
лицами, не являющихся гражданами государства пребывания Статкомитета 
СНГ, которые назначаются на вакантные руководящие должности на 
контрактной основе) осуществляются за счет собственных средств.  

 
9. Для лиц, не являющихся гражданами государства пребывания 

Статкомитета СНГ, назначаемых на вакантные руководящие должности 
Статкомитета СНГ на квотной основе, оплата аренды жилых помещений,  
расходы, связанные с переездом назначаемого лица и их семей 
осуществляются направляющим государством в соответствии с 
национальным законодательством. 

 

V.  Порядок   прекращения замещения руководящей должности в 
Статкомитете СНГ 

 
10. Освобождение лиц, замещающих руководящие должности, 

осуществляется:  
- по решению  органа, в компетенцию которого входит назначение на 

соответствующую должность; 
- по приказу Председателя Статкомитета СНГ на основании  истечения 

установленного срока работы,  собственного желания, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством государства пребывания Статкомитета 
СНГ.   
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СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
 

СОВЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТАТИСТИЧЕСКИХ СЛУЖБ 

                        
                                                                                                     Телефон:  (495) 607-40-86 
               Факс:        (495) 607-45-92 
107450, Москва, ул. Мясницкая, 39, стр.1.                      E-mail: cisstat@online.ru 

 
 

П Р О Т О К О Л    № 29 

внеочередного 39-го заседания Совета руководителей статистических служб 

государств-участников Содружества Независимых Государств 

 

  

9 июня 2009 года, г.Женева  
 

 
 

П Р И С У Т С Т В О В А Л И :  
 
 

Члены Совета (их представители) 
 

Е.И.Кухаревич  - заместитель Председателя Национального 
статистического комитета Республики Беларусь 

О.А.Абдыкалыков  - Председатель Национального статистического комитета 
Кыргызской Республики  

В.И.Головатюк  - Генеральный директор Национального бюро статистики  
Республики Молдова 

В.Л.Соколин  - Руководитель Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации 

М.Ш.Шабозов  
 

- Председатель Государственного комитета статистики 
 Республики Таджикистан 

А.Г.Осауленко  - Председатель Государственного комитета статистики 
Украины 

М.А.Королев  - Председатель Межгосударственного статистического 
комитета Содружества Независимых Государств 
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О повестке Внеочередного заседания Совета руководителей 
статистических служб государств-участников Содружества Независимых 

Государств 
(В.Л.Соколин, М.А.Королев, Е.И.Кухаревич, О.А.Абдыкалыков, В.И.Головатюк, 

М.Ш.Шабозов, А.Г.Осауленко) 
 

В связи с письмом Исполнительного комитета СНГ в адрес глав 
правительств государств-участников Содружества по вопросу о переизбрании 
Председателя Межгосударственного статистического комитета СНГ на повестку 
дня Внеочередного заседания Совета вынесен вопрос «О внесении изменений в 
Порядок замещения должностей руководящих работников Межгосударственного 
статистического комитета СНГ».  

Единогласным решением заседания вопрос «О внесении изменений в 
Порядок замещения должностей руководящих работников Межгосударственного 
статистического комитета СНГ» включен в повестку дня. 

 
 
 
 
 

О внесении изменений в Порядок замещения должностей руководящих 
работников Межгосударственного статистического комитета СНГ  

(М.А.Королев, В.Л.Соколин, О.А.Абдыкалыков, В.И.Головатюк, М.Ш.Шабозов, 
А.Г.Осауленко) 

 
С учетом состоявшихся обсуждений внести изменения в пп. 5 и 6 Порядка 

замещения должностей руководящих работников Межгосударственного 
статистического комитета СНГ и изложить их в следующей редакции:  

5. Председатель Статкомитета СНГ избирается Советом руководителей 
статистических служб государств-участников СНГ (далее - Совет) на трехлетний 
срок очным или заочным голосованием при участии не менее двух третей членов 
Совета или уполномоченных ими заместителей простым большинством голосов и 
утверждается Советом глав правительств Содружества. 

Совет в установленном порядке направляет на рассмотрение и утверждение 
Советом глав правительств Содружества решение Совета и другие документы по 
избранному кандидату на пост Председателя Статкомитета СНГ.  

6. Заместители Председателя Статкомитета СНГ назначаются Советом 
руководителей на трехлетний срок (при участии в очном или заочном голосовании 
не менее двух третей членов Совета или уполномоченных ими заместителей 
простым большинством голосов) из числа кандидатур, представленных 
Председателем Статкомитета СНГ. 
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Решение о назначении заместителей Председателя Статкомитета СНГ 

оформляется протоколом, подписываемым Председателем и членами Совета 
руководителей статистических служб государств-участников Содружества, на 
основании которого издается соответствующий приказ Председателем 
Статкомитета СНГ.  

 

 

Национальный статистический комитет  
Республики Беларусь       Е.И.Кухаревич  
 
Национальный статистический комитет  
Кыргызской Республики       О.А.Абдыкалыков  
 
Национальное бюро статистики  
Республики Молдова      В.И.Головатюк  
 
Федеральная служба государственной статистики  
Российской Федерации      В.Л.Соколин  
 
Государственный комитет статистики  
Республики Таджикистан      М.Ш.Шабозов  
 
Государственный комитет  
статистики Украины      А.Г.Осауленко  
 
Межгосударственный статистический комитет  
Содружества Независимых Государств   М.А.Королев  

 


