План производственно-экономической учебы
работников Ульяновскстата
на 2019 год
№
п/п

Дата
проведени
я

Наименование темы

Ответственный
исполнитель

Отдел сводных статистических работ
О разработке годовых отчётов за 2018 год и
основных направлениях деятельности на
2019 год
2. Изучение Конституции РФ от 12.12.1993г.
3. Изучение методологических указаний к
форме статистической отчетности №3-ДГ
(мо) «Сведения об автомобильных дорогах
общего пользования местного значения и
искусственных
сооружениях
на
них,
находящихся
в
собственности
муниципальных образований»
4. О выполнении мероприятий по обеспечению
противопожарного
режима
в
здании
Ульяновскстата и организации постоянного
контроля со стороны должностных лиц
5. Статистическая
информация
для
мониторинга хода исполнения поручений,
содержащихся в Указах Президента РФ от 7
мая 2012 г. №596-606»
6. Изучение методологических указаний к
форме статистической отчетности № 1− МБ
«Сведения
об
исполнении
бюджета
муниципального образования (местного
бюджета)»
7. Изучение Трудового кодекса РФ
8. О результатах деятельности Федеральной
службы государственной статистики в 2018
году.
9. Основы
делопроизводства.
Система
электронного документооборота. Состояние
делопроизводства в отделе.
10. Изучение методологических указаний к
форме статистической отчетности № 1-МО
1.

1

январь

Абрамова Т.В.

январь
февраль

Ряполова С.В.
Гладкова А.Н.

февраль

Бурнаева А.А.

март

Лияскина Е.Э.

март

Арьяхова И.Н.

апрель
апрель

Отбеткина С.Е.
Абрамова Т.В.

май

Бурнаева А.А.

май

Отбеткина С.Е.

№
п/п

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

Дата
проведени
я

Наименование темы

«Показатели для оценки эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов»
Изучение Кодекса этики и служебного
поведения федеральных государственных
гражданских
служащих
Федеральной
службы государственной статистики (Приказ
Росстата № 669 от 20.10.2016)
Назначение и цели базы данных (БД ПМО) и
применение этих данных на практике
Порядок информационного наполнения и
размещения
информации
на
сайте
Ульяновскстата
Изучение федерального закона от 29.11.07
N282-ФЗ “Об официальном статистическом
учете и системе государственной статистики
в РФ”
Изучение методических рекомендаций по
подготовке и оформлению экономикостатистических материалов
Изучение
Федерального
закона
от
25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
Изучение Памятки по типовым ситуациям
конфликта интересов на федеральной
государственной
гражданской
службе
Российской Федерации и порядку их
урегулирования.
Изучение
общих
мероприятий
по
предупреждению террористических актов.
Инструкция о пропускном режиме в здание
Ульяновскстата. (N35-ФЗ от 6 марта 2006 г.
"О противодействии терроризму").
Обзор о работе Территориальных органов
Росстата в 2018 году
Изучение ФЗ №79 от 27.07. 2004 г. “О
государственной гражданской службе”.
Работа с респондентами в период перехода
на
электронный
сбор
отчётности
2

июнь

Ответственный
исполнитель

Лияскина Е.Э.

июнь
июль

Гладкова А.Н.
Ряполова С.В.

июль

Арьяхова И.Н.

август

Абрамова Т.В.

август

Лияскина Е.Э.

сентябрь

Гладкова А.Н.

сентябрь

Бурнаева А.А.

октябрь

Ряполова С.В.

октябрь

Арьяхова И.Н.

ноябрь

Отбеткина С.Е.

№
п/п

22.
23.

24.

25.

26.

Дата
проведени
я

Наименование темы

специалистов
отдела
сводных
статистических работ в районах.
Изучение производственного плана работы
Росстата на 2020 год.
Порядок формирования и оформления дел,
их текущее хранение, передача документов в
архив
Итоговое занятие и обсуждение тем
производственно-экономической учебы на
2020 год
Изучение
основных
законодательных
документов Правительства РФ. Изучение
приказов, постановлений, указаний Росстата
по вопросам основной деятельности
Ежемесячный обзор публикаций журнала
"Вопросы статистики"

Ответственный
исполнитель

ноябрь

Ряполова С.В.

декабрь

Отбеткина С.Е

декабрь

Абрамова Т.В.

по мере
поступле
ния

Все
сотрудники
отдела

по мере
поступле
ния

Все
сотрудники
отдела

Отдел статистики труда, науки, образования и культуры
1.

2.

3

4.

Изучение
основных
законодательных по мере
документов Правительства РФ, приказов и поступле
постановлений Росстата по вопросам ния
статистики труда, заработной платы, науки,
образования и культуры

Ефремова Л.С.,

О разработке годовых отчётов за 2018 год и январь
основных направлениях деятельности на
2019 год. Производственный план Росстата
на 2019 год

Ефремова Л.С.

Изучение инструктивных материалов по январь
работе ЦСОД
по форме № 1-т (условия
труда) «Сведения о состоянии условий труда
и компенсациях на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда»

Глеметдинова О.Б.

Изучение инструктивных материалов по февраль
работе ЦСОД
по форме №1-технология
«Сведения
о
разработке
и
(или)
использовании передовых производственных
технологий»

Паладий О.В.

3

Самохина О.В.

№
п/п
5.

6

7.
8.

9.

10

11

12

13

14

Дата
проведени
я

Наименование темы

Ответственный
исполнитель

Изучение Указаний по заполнению формы февраль
№
4-инновация
«Сведения
об
инновационной деятельности организаций»

Лемаева М.Г.

Изучение Указаний по заполнению
форм: № П-1 «Сведения о производстве и
отгрузке товаров и услуг», № П (услуги)
«Сведения об объеме платных услуг
населению» и методологии по расчету
основных показателей статистики
образования и культуры

Чижикова Н.Б.

Изучение нормативных документов
системе внедрения работы ЦСОД

март

по март

Афанасьева Л.И.

Изучение Указаний по заполнению формы апрель
№ 3-информ «Сведения об использовании
информационных и коммуникационных
технологий и производстве вычислительной
техники, программного обеспечения и
оказания услуг в этих сферах»

Паладий О.В.

Изучение Указаний по заполнению формы апрель
№
1
«Сведения
о
распределении
численности работников по размерам
заработной платы за апрель 2019 г.»

Салахова Т.Н.

Изучение
методических
указаний
и май
официальной информации по статистике
труда, науки, образования и культуры по
майским Указам Президента РФ.

Ефремова Л.С.

Изучение Федерального закона № 79 от май
27.07.2004
года
«О
государственной
гражданской службе РФ»

Паладий О.В.

Порядок
размещения
и
обновления июнь
официальной статистической информации на
странице сайта Ульяновскстата

Самохина О.В.

Изучение Указаний по заполнению формы июнь
№ П-4(НЗ) «Сведения о неполной занятости
и движении работников»

Саматова Г.Н.

Изучение методологии расчета показателя
среднемесячная начисленная заработная

Ефремова Л.С.

4

июль

№
п/п

15

16
17

18

19

20

21

22

Дата
проведени
я

Наименование темы

плата наёмных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц
Изучение Памятки по типовым ситуациям июль
конфликта интересов на федеральной
государственной
гражданской
службе
Российской Федерации и порядку их
урегулирования.
Изучение
Порядка
уведомления представителя нанимателя
федеральными
государственными
гражданскими служащими Росстата о
возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к
конфликту интересов (Приказ Росстата от
21.04.2016 №206) и «Действия при угрозе
совершения террористического акта»
Изучение материалов по выборочному август
обследованию рабочей силы

Ответственный
исполнитель

Самохина О.В.

Пуставаева А.Х.

Изучение Указаний по заполнению формы август
№1-ол
«Сведения
о
детском
оздоровительном лагере»

Чижикова Н.Б.

Порядок досчета показателей по
сентябрь
численности и заработной плате до полного
круга организаций
Актуальные
проблемы
статистической сентябрь
методологии и отчетности по статистике
труда, науки, образования и культуры

Еремеева О.П.

Приказ Росстата № 669 от 20.10.2016 «Об октябрь
утверждении Кодекса этики и служебного
поведения федеральных государственных
гражданских служащих ФСГС и её
территориальных органов»

Ефремова Л.С.

Изучение Указаний по заполнению формы октябрь
№ 57-Т «Сведения о заработной плате
работников по профессиям и должностям»

Миронова Н.В.

Унифицированная система организационно- ноябрь
распорядительной
документации

Самохина О.В.,

5

Афанасьева Л.И.

Салахова Т.Н.

№
п/п

Дата
проведени
я

Наименование темы

Ответственный
исполнитель

(требования к оформлению документов). О
состоянии делопроизводства в отделе
Изучение
Методических
рекомендаций ноябрь
Минтруда по вопросам предоставления
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
и заполнения соответствующей формы
справки в 2018 году (за 2017 год)

Салахова Т.Н.

24

Изучение приказа Росстата от
02.08.2016 декабрь
№ 377 «Об утверждении Служебного
распорядка
Федеральной
службы
государственной статистики»

Гафурова Г.А.
Захарова С.Ю.

25

Итоговое занятие. Обсуждение тем занятий декабрь
на 2020 год.

Ефремова Л.С.

23

Отдел статистики населения, здравоохранения и обследований
домашних хозяйств
по статистике населения
Изучение инструкции по заполнению формы январь
№7-травматизм за 2018 год
Изучение инструкции по заполнению формы январь
№1-здрав за 2018 год

Гарафутдинова
Т.В.
Баева Н.Н.

3.

О подготовительных мероприятиях ВПН- февраль
2020

Максимец С.Е.

4.

Обучение новому порядку работы с
массивам, выгруженными из ЕГР ЗАГС, по
естественному движению
Изучение указаний по заполнению новых
форм по миграции населения, вводимых в
действие с января 2019 года
Изучение
методологии
учета
административно-территориальных
изменений
и
числа
муниципальнотерриториальных образований в области
Изучение итогов миграции по Ульяновской
области за 2018 год

февраль

Шакирова Д.Д.

март

Чугунова Н.Н.

март

Максимец С.Е.

апрель

Чугунова Н.Н.

естественному апрель

Шакирова Д.Д

1.
2.

5.

6.

7.
8.

Изучение

итогов

по

6

№
п/п

Дата
проведени
я

Наименование темы

движению населения, числу вступивших в
брак и расторгнувших брак за 2018 год
9. Изучение инструкции по проведению май
Выборочного
наблюдения
состояния
здоровья населения
10. Изучение информации по численности май
населения
по
населенным
пунктам
Ульяновской области на 1 января 2019 года

Ответственный
исполнитель

Максимец С.Е.
Гарафутдинова
Т.В.

11. Изучение методических рекомендаций по июнь
подготовке и оформлению экономикостатистических материалов

Чугунова Н.Н.

12. Изучение показателей травматизма от июнь
несчастных случаев на производстве, числа
профзаболеваний
и
распределение
пострадавших
по
основным
видам
несчастных случаев за 2018 год по
Ульяновской области

Гарафутдинова
Т.В.

13. Обзор о работе Территориальных органов июль
Росстата в 2018 году

Максимец С.Е.

14. О
порядке
работы
по
уточнению июль
картографического материала к ВПН-2020

Максимец С.Е.

15. О Порядке размещения и обновления
август
официальной статистической информации
на странице сайта Ульяновскстата
16. Изучение Конституции РФ: Глава 2. Права и август
свободы человека и гражданина

Гарафутдинова
Т.В.

17. О подготовительных мероприятиях ВПН- сентябрь
2020

Максимец С.Е.

18. Изучение итогов по здравоохранению в сентябрь
Ульяновской области за 2018 год

Баева Н.Н.

19. Изучение
возрастно-полового
состава октябрь
населения по муниципальным образованиям
за 2018 год

Гарафутдинова
Т.В.

20. Изучение материалов по подготовке к октябрь
Всероссийской переписи населения 2020
года

Максимец С.Е.

7

Баева Н.Н.

№
п/п

Дата
проведени
я

Наименование темы

21. Обзор
демографической
ситуации
Ульяновской области в 2018 году

в ноябрь

22. Обзор публикаций журнала «Вопросы
ноябрь
статистики»
23. Изучение Федерального производственный декабрь
плана статистических работ на 2020 год
24. Итоговое занятие и обсуждение тем декабрь
производственно-экономической учебы на
2020 год.

Ответственный
исполнитель

Гарафутдинова
Т.В.
Чугунова Н.Н.
Максимец С.Е.
Максимец С.Е.

по статистике обследований
бюджетов домашних хозяйств
1.

Изучение инструкции по проведению
январь
единовременного выборочного наблюдения
доходов населения и участия в социальных
программах

Козлова Н.И.

2.

Изучение инструкции по заполнению январь
формы №7-травматизм за 2018 год
Изучение Памятки по типовым ситуациям февраль
конфликта интересов на федеральной
государственной
гражданской
службе
Российской Федерации и порядку их
урегулирования
Изучение инструкции по делопроизводству февраль
Федеральной
службе
государственной
статистики

Стратонова О.В.

5.

Трудовой кодекс Российской Федерации.
«Трудовой распорядок. Дисциплина труда»

март

Яшина И.Г.

6.

Порядок размещения и обновления
официальной статистической информации
на странице сайта Ульяновскстата

март

Кальнова О.Н.

7.

Изучение общих мероприятий по
предупреждению террористических актов

апрель

Стратонова О.В.

3.

4.

8

Яшина И.Г.

Кальнова О.Н.

№
п/п

Дата
проведени
я

Наименование темы

Ответственный
исполнитель

8.

Постановления, указания, распоряжения,
дополнения Росстата по статистике
обследования бюджетов домашних
хозяйств

9.

Изучение инструкции по проведению
май
единовременного выборочного наблюдения
состояния здоровья населения

Козлова Н.И.

10.

Порядок формирования и оформления дел,
их текущее хранение, передача документов
в архив

май

Кальнова О.Н.

11.

Изучение ФЗ от 29 ноября 2007 г. №282 ФЗ
«Об официальном статистическом учете и
системе государственной статистики в РФ»

июнь

Яшина И.Г.

12.

июнь
Изучение инструкции по проведению
единовременного выборочного наблюдения
качества и доступности услуг в сферах
образования, здравоохранения и
социального обслуживания, содействия
занятости населения
Изучение Положения о "телефоне доверия" июль
по вопросам противодействия коррупции
Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по
Ульяновской области.
Изучение инструкции по проведению
июль
единовременного выборочного наблюдения
использования суточного фонда времени
населением

Стратонова О.В.

15.

ФЗ №79 от 27.07.2004 г. “О государственной август
гражданской службе”. Глава 3. Правовое
положение гражданского служащего

Клочкова Г.В.

16.
17.

Изучение Конституции РФ
Обзор о работе Территориальных органов
Росстата в 2017 году

Кальнова О.Н.

13.

14.

9

по мере
Яшина И.Г.
поступлен
ия

август
сентябрь

Клочкова Г.В.

Стратонова О.В.

Козлова Н.И.

Дата
проведени
я

№
п/п

Наименование темы

18.

Изучение ФЗ №79 от 27.07. 2004 г. “О
государственной гражданской службе”.
Глава 10. Оплата труда гражданских
служащих
Изучение ФЗ №79 от 27.07.2004 г. “О
государственной гражданской службе”
Глава 4. Поступление на гражданскую
службу.
Изучение Кодекса этики и служебного
поведения федеральных государственных
гражданских служащих
Обзор публикаций журнала «Вопросы
статистики»

сентябрь

Кальнова О.Н.

октябрь

Клочкова Г.В.

октябрь

Кальнова О.Н.

ноябрь

Клочкова Г.В.

22.

Требования к оформлению официальных
статистических изданий Ульяновскстата

ноябрь

Яшина И.Г.

23.

декабрь
Основные направления деятельности
государственной статистики в 2020 году.
Производственный план работ Росстата на
2020 г.
Итоговое занятие и обсуждение тем декабрь
производственно-экономической учебы на
2020 год.

19.

20.

21.

24.

Ответственный
исполнитель

Стратонова О.В.

Козлова Н.И.

Отдел статистики цен, финансов и региональных счетов
1

2

Изучение основных законодательных
документов изучение приказов,
постановлений, указаний Росстата по
вопросам организации и проведения
статистических работ по ценам, финансам и
региональным счетам
О разработке годовых отчётов за 2018 год и
основных направлениях деятельности на
2019 год. Производственный план Росстата
на 2019 год

10

по мере
Маврина Э.Н.
поступле Никитина Н.Н.
ния
Гераськина О.Д.

январь

Маврина Э.Н.
Свистунова М.А.
Гераськина О.Д.

№
п/п

Наименование темы

Дата
проведени
я

3

Изучение указаний по заполнению формы 1НКО
«Сведения
о
деятельности
некоммерческой организации»

январь

Прусакова Т.АН.

4

Изучение нормативных документов
системе внедрения работы ЦСОД

февраль

Маврина Э.Н.
Свистунова М.А.

5

Требования к макетам писем с обоснованием
изменения потребительских цен в отчётных
периодах

март

Никитина Н.Н.

6

Изучение Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

март

Львова И.В.

7

Изучение
методических
указаний
по
заполнению формы №11-ФСС «Сведения о
сроках службы объектов основных фондов»
Основы делопроизводства (требования к
оформлению
документов).
Состояние
делопроизводства в отделе

апрель

Ушанова О.А.

апрель

Свистунова М.А.
Гераськина О.Д.

Изучение приказа Росстата от 02.08.2016 № 3
распорядка
Федеральной
службы
государственной статистики

май

Прусакова Т.А.

10 Инфляционные процессы в потребительском
секторе экономики Ульяновской области за 1
квартал 2019 года
11 Требования по размещению официальной
статистической информации на сайте
Ульяновскстата по оперативным, основным
разделам
12 Изучение законодательных и нормативных
актов по противодействию терроризму в
Российской Федерации.
13 Об
изменении
цен
в
производстве
промышленных
товаров
Ульяновской
области за 1 квартал 2019 года
14 Изучение ФЗ от 29 ноября 2007 г. №282 ФЗ
«Об официальном статистическом учете и
системе государственной статистики в РФ»

май

Дуванова И.Ф.

8

9

11

по

Ответственный
исполнитель

июнь

Свистунова М.А.
Прусакова Т.А.

июнь

Дуванова И.Ф.

июль

Коровкина И.С.

июль

Свистунова М.А.

№
п/п

15

Дата
проведени
я

Наименование темы

Обзор публикаций журнала «Вопросы
статистики», «Деловое обозрение»

август

Ответственный
исполнитель

Коровкина И.С.

16 Порядок формирования и оформления дел, их август Свистунова М.А.
текущее хранение, передача документов в
Гераськина О.Д.
архив для хранения и уничтожения
Прусакова Т.А.
сентябрь Никитина Н.Н.
17 Основные направления контроля и качества
регистрации потребительских цен и тарифов
на товары и услуги
18 Изучение Кодекса этики и служебного сентябрь Львова И.В.
поведения федеральных государственных
гражданских служащих Федеральной службы
государственной
статистики
(Приказ
Росстата № 669 от 20.10.2016)
проблемы
статистической октябрь Свистунова М.А.
19 Актуальные
методологии и отчетности по статистике цен
Имеркина Н.Г.
производителей промышленных товаров и
сельхозпроизводителей
Федерального
закона
от октябрь Пантелеева В.Б.
20 Изучение
25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
21 О выполнении мероприятий по обеспечению ноябрь Моисеева Н.П.
противопожарного
режима
в
здании
Ульяновскстата и организации постоянного
контроля со стороны должностных лиц
ноябрь Имеркина Н.Г.
22 Изучение Конституции РФ
23 Изучение Федерального закона № 79 от
ноябрь Вельданова Г.И.
27.07.2004 года «О государственной
гражданской службе РФ»
24 Изучение опыта работы территориальных
ноябрь Маврина Э.Н.
органов Росстата. Обзор работы
Никитина Н.Н.
Территориальных органов Росстата за 2018
год
25 Изучение инструкции по работе с ГС ОФСН ноябрь
Свистунова М.А.
и формированию каталогов предприятий и
Гераськина О.Д.
организаций

12

№
п/п

Дата
проведени
я

Наименование темы

26 Порядок сбора и обработки государственной
статистической отчетности по ценам,
финансам и региональным счетам (годовые,
квартальные, месячные, недельные). Разбор
конкретных
ситуаций.
Основные
особенности
сбора
статистической
отчётности по формам в 2019 году
27 Итоговое занятие. Обсуждение тем
производственно-экономической учёбы на
2020 год

Ответственный
исполнитель

декабрь

Маврина Э.Н.
Никитина Н.Н.
Свистунова М.А.
Гераськина О.Д

декабрь

Маврина Э.Н.
Никитина Н.Н.

Отдел статистики предприятий, строительства, инвестиций,
жилищно-коммунального хозяйства, ведения Статистического
регистра и общероссийских классификаторов
1

Изучение
основных
законодательных по мере
документов Правительства РФ, приказов, поступле
постановлений, указаний Росстата по ния
вопросам основной деятельности отдела

Денисова Е.А.
Решетникова О.В.

2

Основные
направления
деятельности январь
государственной статистики в 2019 году.
Производственный план работ Росстата на
2019 год

Денисова Е.А.

3

Об особенностях разработки годовой январь
отчётности по статистике предприятий, февраль
строительства, инвестиций и ЖКХ за 2018
год. Изучение Указаний Росстата

Решетникова О.В.
Долматова В.А.
Анисимова Ф.Н.

4

Актуальные
проблемы
статистической февраль
методологии и отчетности по статистике
строительства и инвестиций

Кутовая И.С.

Актуальные
вопросы
формирования март
показателей
жилищно – коммунального
хозяйства. Изучение рекомендаций Росстата
по заполнению форм № 22-ЖКХ (жилище) и
№ 22-ЖКХ (ресурсы)

Антонова Ю.И.

Изучение
рекомендаций
Росстата
по март
заполнению справки о доходах, расходах, об

Хрулькова Н.Д.

5

6

13

№
п/п

Дата
проведени
я

Наименование темы

имуществе
и
имущественного характера

Ответственный
исполнитель

обязательствах

7

Изучение изменений и дополнений в апрель
Указания по заполнению форм № П-1, П-2,
П-4, П-5(м) (приказ Росстата от 11.12.2018
№ 736)

Егорова И.И.

8

Актуальные вопросы формирования индекса апрель
промышленного производства в связи с
переходом на новый базисный год

Решетникова О.В.

9

Обзор проблем и путей их решения при май
переходе на единую систему сбора и
обработки статистической информации,
перевод в ЦСОД форм статистического
наблюдения

Селезнева Н.В.

10 Порядок применения ст.13.19 «Нарушение май
порядка
представления
статистической
информации» и ст. 19.7 в части
представления
годовой
бухгалтерской
отчетности

Леонова И.А.

11

Порядок
размещения
и
обновления июнь
официальной статистической информации
на странице сайта Ульяновскстата

Анисимова Ф.Н.

12

Изучение
ФЗ
от
29 ноября 2007 года июнь
N 282-ФЗ «Об официальном статистическом
учёте и системе государственной статистики
в РФ»

Денисова А.Ю.

13 Изучение Методических указаний по июль
определению основного вида экономической
деятельности (приказ Росстата № 742 от
31.12.2014)

Петрова Г.В.

14 Изучение методических рекомендаций по июль
подготовке и оформлению официальных
статистических изданий Ульяновскстата

Вершинина С.А.

14

№
п/п

Дата
проведени
я

Наименование темы

Ответственный
исполнитель

15

Порядок формирования и оформления дел, август
их текущее хранение, передача документов в
архив,
Система
электронного
документооборота

Кутлова Г.В.

15

Изучение Кодекса этики и служебного
поведения федеральных государственных
гражданских
служащих
Федеральной
службы государственной статистики

Чагрова А.Н.

16

Обзор публикаций журналов «Вопросы по мере
статистики» и «Деловое обозрение»
поступле
ния

август

Влащенкова Н.А.

17 Изучение
Положения
«Об
условиях сентябрь
предоставления в обязательном порядке
первичных статистических данных и
административных
данных
субъектам
официального
статистического
учета,
утвержденного
Постановления
Правительства РФ от 19.08.2008 № 620 (с
изменениями)

Бабкина А.Ю.

18 Изучение
вопросов
по
актуализации сентябрь
«Текущего состояния» АС ГС ОФСН - 2019

Лобанова Н.Б.

19 Изучение Федерального закона от 25.12.2008 октябрь
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Бабкина Ю.В.

20 Изучение
общих
мероприятий
по октябрь
предупреждению террористических актов

Леонова И.И.

21 Изучение Памятки по типовым ситуациям ноябрь
конфликта интересов на федеральной
государственной
гражданской
службе
Российской Федерации и порядку их
урегулирования

Майданова А.В.

22 Изучение Федерального закона от 24.07.2007 ноябрь
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской

Гришина Т.П.
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№
п/п

Дата
проведени
я

Наименование темы

Ответственный
исполнитель

Федерации"
23 Итоговое
занятие.
Обсуждение
тем декабрь
производственно - экономической учёбы на
2018 год

Денисова Е.А.

Отдел статистики сельского хозяйства
и окружающей природной среды
1

2

3

4

5

6
7

Изучение
основных
законодательных
документов Правительства РФ, приказов,
постановлений Росстата, Ульяновскстата по
вопросам статистики сельского хозяйства и
окружающей природной среды
О разработке годовых отчётов за 2018 год и
основных направлениях деятельности на
2019 год. Производственный план Росстата
на 2019 год

по мере
поступле
ния

Иевлева Л.Н.
Павлова Е.Г.
Хижова Ю.А.

январь

Иевлева Л.Н.

Изучение Указаний по заполнению формы
федерального статистического наблюдения
№ П-1(СХ) «Сведения о производстве и
отгрузке сельскохозяйственной продукции»
Изучение приказа Росстата от 07.12.2018 №
723 «О внесении изменений в Указания по
доведению территориальными органами
Росстата
до
респондентов
форм
федерального статистического наблюдения,
утвержденные
приказом
Росстата
от
20.11.2015
№
557
«О
доведении
территориальными органами Росстата до
респондентов
форм
федерального
статистического наблюдения»
Изучение приказа Росстата от 07.02.2018 №
58 «Об утверждении Алгоритмов пересчета
ретроспективных
динамических
рядов
отдельных показателей по сельскому
хозяйству за 2007-2016 гг.
Изучение основных итогов Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года
Изучение приказа Росстата от 19.10.2016 №
664 «Об утверждении Методических

январь

Павлова Е.Г.

февраль

Хижова Ю.А.

февраль

Стрелкова О.А.

март

Савинова Н.В.

март

Храмова М.А.

16

№
п/п

8

9

10

11

12

13

14

Дата
проведени
я

Наименование темы

указаний по проведению выборочного
статистического
наблюдения
за
сельскохозяйственной
деятельностью
личных
подсобных
и
других
индивидуальных хозяйств граждан»
Изучение постановления Правительства РФ
от 18.08.2008 г. № 620 «Об условиях
предоставления в обязательном порядке
первичных
статистических
и
административных
данных
субъектам
официального статистического учёта»
Изучение Указаний по заполнению формы
федерального статистического наблюдения
№ 4-СХ «Сведения об итогах сева под
урожай 2019 года»
Изучение ФЗ от 29 ноября 2007 года N 282ФЗ «Об официальном статистическом учёте
и системе государственной статистики в РФ»
О выполнении мероприятий по обеспечению
противопожарного
режима
в
здании
Ульяновскстата и организации постоянного
контроля со стороны должностных лиц
Приказ Росстата № 669 от 20.10.2016 «Об
утверждении Кодекса этики и служебного
поведения федеральных государственных
гражданских
служащих
Федеральной
службы госстатистики и её территориальных
органов»
Изучение Федерального закона № 79 от
27.07.2004
года
«О
государственной
гражданской службе РФ»
Изучение
Порядка
уведомления
представителя нанимателя федеральными
государственными
гражданскими
служащими Росстата о возникновении
личной заинтересованности при исполнении
должностных
обязанностей,
которая
приводит или может привести к конфликту
интересов (Приказ Росстата от 21.04.2016 №
206)
17

Ответственный
исполнитель

апрель

Софьичева Е.А.

апрель

Никитина И.Н.

май

Стрелкова О.А.

май

Логинова О.П.

июнь

Храмова М.А.

июнь

Савинова Н.В.

июль

Софьичева Е.А.

№
п/п

Дата
проведени
я

Наименование темы

15 Изучение Федерального закона № 273-ФЗ от
25.12.2008 «О противодействии коррупции»
16 Изучение инструкции для сотрудников
Ульяновскстата при поступлении угрозы или
совершения террористического акта
17 Порядок
размещения
и
обновления
официальной статистической информации
на странице сайта Ульяновскстата
18 Изучение приказа Росстата от 10.09.2018 №
555 «О внесении изменений в Инструкцию
по делопроизводству в Федеральной службе
государственной статистики, утвержденную
приказом Росстата от 10 октября 2017 г. №
668»
19 Требования к оформлению официальных
статистических изданий Ульяновскстата
20 Изучение приказа Росстата от 02.08.2016 №
377 «Об утверждении Служебного
распорядка Федеральной службы
государственной статистики»
21 Изучение Памятки по типовым ситуациям
конфликта интересов на федеральной
государственной
гражданской
службе
Российской Федерации и порядку их
урегулирования
22 Порядок формирования и оформления дел,
их текущее хранение, передача документов в
архив
23 Прием статистической отчетности от
респондентов и формирование сводов в
Централизованной
системе
обработки
данных (ЦСОД)
24 Об особенностях разработки годовых форм
статистических наблюдений по сельскому
хозяйству и окружающей природной среде.
Изучение указаний Росстата
25 Итоговое занятие. Обсуждение тем для
изучения в 2020 году

18

Ответственный
исполнитель

июль

Никитина И.Н.

август

Хижова Ю.А.

август

Андреева И.М.

сентябрь

Павлова Е.Г.

сентябрь

Стрелкова О.А.

октябрь

Андреева И.М.

октябрь

Софьичева Е.А.

ноябрь

Логинова О.П.

Ноябрь

Андреева И.М.

декабрь

Павлова Е.Г.
Хижова Ю.А.

Декабрь

Иевлева Л.Н.

№
п/п

Дата
проведени
я

Наименование темы

Ответственный
исполнитель

Отдел статистики торговли и услуг
январь
1. Изучение Письма Министерства труда и
социальной защиты РФ от 26.11.2018 №
180/10/В-9380 «О запрете дарить и получать
подарки»
январь
2. Изучение Приказа № 455 от 25.07.2018 «Об
утверждении порядка автоматического
формирования перечня форм для
респондентов, в отношении которых
проводится федеральные статистические
наблюдения»
3. Изучение Приказа от 11.12.2018 № 736 «Об февраль
утверждении изменений и дополнений в
Указания
по
заполнению
форм
федерального статистического наблюдения
№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 (м), утвержденные
приказом Росстата от 22.11.2017 № 772».
4. Изучение Указаний по заполнению формы
февраль
федерального статистического наблюдения
№ 4-ТЭР «Сведения об использовании
топливно-энергетических ресурсов» от
27.07.2018 N 461
5. Изучение методических указаний по форме
март
№ 2-кооператив "Сведения о деятельности
снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов" за 2018
год
6. Изучение методических указаний по форме
март
№ 1-КСР "Показатели деятельности
коллективных средств размещения" за 2018 год
апрель
7. Изучение методических указаний по форме
№ 1-услуги «Сведения об оказании платных
услуг населению» за 2018 год
8. Изучение методических указаний по форме
апрель
№ 1-турфирма «Сведения о деятельности
туристской
фирмы»
основных
законодательных
май
9. Изучение
документов Правительства РФ. Изучение
19

Горлачёва Р.А.

Горлачёва Р.А.

Ефремова Т. Ю.

Бурбан Э.И.

Баширова М.И.

Геккая К.С.
Романычева Л.А.
Романычева Л.А.

Арискина Ю.В.

№
п/п

10.
11.

12.

13.

14.

Наименование темы

приказов, постановлений, указаний Росстата
по вопросам основной деятельности
Изучение Федерального Закона от 2.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан российской федерации»
Изучение Федерального плана
статистических работ, утвержденного
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р (с
учетом изменений, внесенных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2018 г. № 1323-р)
Изучение Приказа Росстата « Об
утверждении статистического
инструментария для организации
федерального статистического наблюдения
за внутренней торговлей, туризмом,
транспортом»
Изучение изменений к инструкции по
делопроизводству, утвержденной приказом
Росстата от 10 октября 2017 г. № 668,
согласованные с Федеральным архивным
агентством от 31 августа 2018 г. № 8/2095А
Изучение
основных
законодательных
документов Правительства РФ, приказов и
постановлений Росстата по вопросам
статистики торговли и услуг

15. Изучение методических указаний по
вопросам привлечения к ответственности
должностных лиц за непринятие мер по
предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов
16. Консультации по проблемным вопросам
формирования статистической информации
в ЦСОД
наполнения
новой
версии
17. Порядок
официального Интернет-портала Росстата и
Сайтов ТОГС официальной статистической
20

Дата
проведени
я

Ответственный
исполнитель

май

Ефремова Т. Ю.

июнь

Романычева Л.А.

июнь

Горлачёва Р.А.

июль

Ефремова Т. Ю.

июль

Горлачёва Р.А.

август

Горлачёва Р.А.

август

Баширова М.И.

сентябрь

Романычева Л.А.

№
п/п

Дата
проведени
я

Наименование темы

Ответственный
исполнитель

информацией
18. "Памятка федеральным государственным
гражданским служащим Федеральной
службы государственной статистики по
типовым ситуациям конфликта интересов на
федеральной государственной гражданской
службе Российской Федерации и порядку их
урегулирования"
19. Изучение порядка применения ст.13.19
«Нарушение порядка представления
статистической информации» Кодекса РФ об
административных правонарушениях.

сентябрь

Баширова М.И.

октябрь

Ефремова Т. Ю

20. Консультации по проблемным вопросам
проведения статистического наблюдения за
деятельностью
индивидуального
предпринимателя в розничной торговле

октябрь

Калюжная Т.П.

21. Изучение инструкций по заполнению форм
федерального
государственного
статистического наблюдения и указаний о
порядке их разработки по статистике
торговли и услуг на 2019 год

ноябрь

Все специалисты
отдела

22. Изучение инструкций по заполнению форм
федерального
государственного
статистического наблюдения и указаний о
порядке их разработки по статистике
торговли и услуг на 2019 год

ноябрь

Все специалисты
отдела

23. Изучение инструкций по заполнению форм
федерального
государственного
статистического наблюдения и указаний о
порядке их разработки по статистике
торговли и услуг на 2019 год

декабрь

Все специалисты
отдела

24. Итоговое занятие. Обсуждение тем
производственно-экономической учёбы на
2019 год

Декабрь

Все специалисты
отдела

Административный отдел
1.

Порядок организации делопроизводства в
21

январь

Ожогина Р.М.

№
п/п

Наименование темы

Дата
проведени
я

Ответственный
исполнитель

отделе в соответствии с инструкцией и
утверждённой номенклатуры дел на 2019
год
2.

Что необходимо знать и применять в случае
возникновения террористической угрозы в
административном здании Ульяновскстата?

январь

Ефремов В.А.

3.

Порядок организации и проведения
эвакуации служащих и посетителей из
административного здания Ульяновскстата
при угрозе возникновения пожара

февраль

Комбаров И.В.

4.

Действия
работников
отдела
при
возникновении или угрозе возникновения
конфликта интересов

февраль

Савинова Е.А.

Обучить сотрудников отдела правильному
заполнению деклараций за 2018 год
Обучить сотрудников отдела
правильному составлению необходимых
документов (письма, приказы и т.д.), а
также их размещению в СЭД
Как, где и когда можно повысить
профессиональную
квалификацию
государственному
гражданскому
служащему
Организация и порядок проведения
инструктажей по пожарной безопасности
Основные требования к организации
охраны
административного
здания
Ульяновскстата

март

Савинова Е.А.

март

Ожогина Р.М.

апрель

Долгова О.А.

апрель

Ефремов В.А.

май

Янин Д.Н.

май

Шлейн А.В.

июнь

Долгова О.А.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Порядок работы с обращениями граждан в
Ульяновскстате
Основные
обязанности
кадрового
работника органов исполнительной власти
Законодательные акты об охране труда
государственных гражданских служащих
Порядок организации
проведением

и контроля за
производственно22

июнь
июль

Гаязова Г.И.
Клемендеева О.А.

№
п/п

Дата
проведени
я

Наименование темы

Ответственный
исполнитель

экономической учёбы в Ульяновскстате
14.

Организация планирования и контроля за
деятельностью отдела

июль

15.

Порядок применения первичных средств
пожаротушения

август

16.

О
мероприятиях
по
подготовке
административного здания к эксплуатации
в осенне-зимний период 2019-2020 годов

август

17.

Заключение и исполнение контрактов по
44-ФЗ

сентябрь

18.

Разъяснения
основных
законодательства о труде

сентябрь

19.

Порядок
сбора
котировок
и
их
использование при составлении контрактов

октябрь

20.

Антитеррористическая
защищённость,
противодействие терроризму, экстремизму

октябрь

21.

Вводный,
первичный,
повторный,
внеплановый и целевой противопожарные
инструктажи

22.

понятий

Законодательство РФ о контрактной
системе

23.

Профилактика коррупции в Ульяновскстате

24.

Итоговое занятие и обсуждение тем
производственно - экономической учёбы на
2020 год

23

Ефремов В.А.
Комбаров И.В.
Карпов С.А.

Шлейн А.В.
Клемендеева О.А.
Янин Д.Н.
Ефремов В.А.
Карпов С.А.

ноябрь

ноябрь
декабрь

Гаязова Г.И.

Савинова Е.А.
Карпов С.А.

декабрь

№
п/п

Дата
проведени
я

Наименование темы

Ответственный
исполнитель

Финансово-экономический отдел
1

2

3

4

Изучение форм, входящих в состав
годовой
бюджетной
отчетности
по
исполнению бюджета получателя средств
федерального бюджета.
Изучение
федеральных
стандартов
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, утвержденных
приказом
Министерства
финансов
Российской Федерации от 31 декабря 2016 г.
N 256н.
Изучение нового порядка составления,
утверждения и ведения бюджетных смет
казенных
учреждений,
утвержденного
приказом
Министерства
финансов
Российской Федерации от 20 июня 2018 г. N
141н.
Изучение изменений внесенных в Указания
о
порядке
применения
бюджетной
классификации
(в редакции Приказа
Министерства финансов РФ 02.11.2017 N
177н).
Изучение изменений годовой отчетности по
налогу на доходы физических лиц и
персонифицированным
данным
для
предоставления в налоговые органы и
Пенсионный Фонд.
Итоги
финансово-хозяйственной
деятельности Ульяновскстата за 2018 год.
Изучение
изменений
программного
комплекса «1С:Бухгалтерия для бюджетных
учреждений», «1С:Зарплата и кадры» версия
8,2.
Итоги
финансово-хозяйственной
деятельности за I квартал 2019 года.
Изучение
текущих
изменений
по
применению
классификации
операций
сектора государственного управления.
Изучение
изменений
программного
24

Саунина О.А.
январь

Саунина О.А.

февраль

Карпова М.Н.
Саунина О.А.

март

Cаунина О.А.

Карпова М.Н.
Амелина И.М.

апрель

Карпова М.Н.
Саунина О.А.
Амелина И.М.

№
п/п

5

6

7

8

9

Дата
проведени
я

Наименование темы

комплекса «1С:Бухгалтерия для бюджетных
учреждений», «1С:Зарплата и кадры» версия
8,3.
Изучение изменений программного
комплекса «1С:Предприятие 8,3».
Изучение изменений законодательных
документов по налогообложению
бюджетных учреждений. Обзор изменений
в закупках по Федеральному закону от
25.04.2013 г. N 44-ФЗ.
Изучение
изменений
программного
комплекса «1С:Зарплата и кадры 8,3».
Изучение изменений Порядка кассового
обслуживания через органы Федерального
казначейства. Обзор изменений в закупках
по Федеральному закону от 25.04.2013 г. N
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд».
Анализ
хозяйственной
деятельности
организации по итогам работы за I
полугодие 2019 года.
Обзор
изменений
законодательных
документов по налогообложению и учету
организаций
финансируемых
из
федерального бюджета.
Изучение изменений в учете для казенных
учреждений.
Изучение
изменений
в
системе
электронного документооборота с органами
Федерального
казначейства.
Изучение
изменений
программного
комплекса
«1С:Бухгалтерия
для
бюджетных
учреждений», «1С:Зарплата и кадры» версия
8,3.
Изучение
изменений
программного
комплекса «1С:Бухгалтерия для бюджетных
учреждений», «1С:Зарплата и кадры» версия
8,3.
25

май

Ответственный
исполнитель

Саунина О.А.

Саунина О.А.
июнь

Амелина И.М.
Саунина О.А.

июль

Карпова М.Н.
Саунина О.А.

август

Амелина И.М.
Амелина И.М.

сентябрь

Амелина И.М.
Амелина И.М.

№
п/п

10

11

12

Дата
проведени
я

Наименование темы

Обзор
изменений
в
закупках
по
Федеральному закону от 25.04.2013 г. N 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Анализ
хозяйственной
деятельности октябрь
организации по итогам работы за 9
месяцев 2019 года.
Изучение
изменений
законодательных
документов
по
налогообложению
бюджетных учреждений.
Изучение Порядка завершения исполнения ноябрь
федерального бюджета за 2019 год по
расходам федерального бюджета.
Обзор
изменений
в
закупках
по
Федеральному закону от 25.04.2013 г. N 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Изучение
изменений
программного
комплекса «1С:Бухгалтерия для бюджетных
учреждений», «1С:Зарплата и кадры» версия
8,2.
Изучение проекта Федерального закона «О декабрь
федеральном бюджете на 2020 и на
плановый период 2021 и 2022 годов».
Изучение
изменений
программного
комплекса «1С:Бухгалтерия для бюджетных
учреждений», «1С:Зарплата и кадры» версия
8,3.
Изучение форм входящих в состав
годового баланса по исполнению бюджета
получателя
средств. Изменения
по
заполнению
деклараций
для
предоставления в налоговые органы по
итогам деятельности за 2019 год.

Ответственный
исполнитель

Карпова М.Н.
Амелина И.М.

Саунина О.А.
Амелина И.М.

Амелина И.М.

Саунина О.А.

Отдел информационных технологий
1.

Формирование каталогов (перечней)
объектов статистического наблюдения для
годовых, квартальных и месячных
26

январь

Егорова Д.В.

№
п/п

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

Дата
проведени
я

Наименование темы

разработок на основе АС ГС ОФСН
Изучение алгоритмов критериев отбора
объектов статистического наблюдения из
АС ГС ОФСН
Загрузка отчетов в ЦСОД, протоколы
загрузки
Работа в off-line модуле
Изучение вопросов по актуализации
«Текущего состояния» АС ГС ОФСН - 2018
Идентификация объектов АС ГС ОФСН
кодами классификации институциональных
секторов экономики
Изучение Кодекса этики и служебного
поведения федеральных государственных
гражданских
служащих
Федеральной
службы государственной статистики
Изучение Федерального закона №273-ФЗ от
25.12.2008
«О
противодействии
коррупции»
Ведение
и
использование
централизованной
базы
данных
статистического регистра. Ведение данных
по организациям в АС ГС ОФСН.
Методология учета и идентификации в
Статистическом регистре индивидуальных
предпринимателей.
Выборка данных из SQL сервера в MS Access через протокол ODBC.
Изучение Федерального закона № 79 от
27.07.2004 года «О государственной
гражданской службе РФ»
Формирование показателей демографии
организации и бизнес демографии
Работа с приложениями Microsoft Оffice
(создание презентаций, построение таблиц,
графиков, графических схем)
Нормативные требования к оформлению
документов и ведению делопроизводства
Изучение
и
обсуждение
вопросов,
возникших
в
течение
обработки
27

Ответственный
исполнитель

январь

Бадикова Л.Ф.

февраль
февраль
март

Карева С.Ю.
Карева С.Ю.
Мордовенкова
И.В.

март

Архипова Н.Г.

апрель

Жупко А.В.

апрель

Жупко А.В.

май

Мордовенкова
И.В.

май

Косырева Н.Н.

июнь

Козырева Н.Д.

июнь

Егорова Д.В.

июль

Архипова Н.Г.

июль

Шумилкина Л.Х.

август

Табакова В.С.

сентябрь

Бадикова Л.Ф.

№
п/п

17.

18.
19.
20.

21.
22.

Дата
проведени
я

Наименование темы

статистических данных в централизованной
системе обработки данных (ЦСОД) по
формам П-1, П-5м
Изучение
и
обсуждение
вопросов,
возникших
в
течение
обработки
статистических данных в централизованной
системе обработки данных (ЦСОД) по
форме П-2
Концепция противодействия терроризму в
Российской Федерации
Действия при угрозе совершения
террористического акта
Изучение создания макросов для
автоматизации часто выполняемых задач в
MS Access и MS Excel.
Изучение работы обновленной системы
ЕССО, ЦЕМПОС
Итоговое занятие

Ответственный
исполнитель

сентябрь

Егорова Д.В.

октябрь

Грушин Е.Ф.

октябрь
ноябрь

Грушин Е.Ф.
Сытник В.В.

декабрь

Карева С.Ю.

декабрь

Жупко А.В.

Отдел информационно-статистических услуг
1.

2.

3.

4.

5.

Анализ итогов работы Ульяновскстата по
оказанию платных услуг в 2018 году.
Задачи отдела ИСУ в 2019 году.
Изучение документации по
делопроизводству. Система электронного
документооборота. Состояние
делопроизводства в отделе.
Основные принципы соблюдения
конфиденциальности представляемой
пользователям статистической
информации
Анализ опыта работы территориальных
органов Росстата по распространению
статистической информации
Административный регламент по
предоставлению государственной услуги
по организации приёма граждан,
обеспечению своевременного и полного
рассмотрения устных и письменных
28

Январь

Федосеев О.И.

Февраль
,
июнь

Знайкина Н.В.

март

Целикова И.Г.

апрель
сентябр
ь
май

Знайкина Н.В.
Федосеев О.И.

№
п/п

6.
7.
8.

9.

10.
11

Дата
проведени
я

Наименование темы

обращений граждан, принятию по ним
решений и направлению ответов
Изучение федеральных законов,
руководящих материалов Росстата.
Анализ реализации платных услуг по
итогам 1-го полугодия 2019 года
Использование современных
информационных технологий при
распространении статистической
информации
Организация работ по размещению
официальной статистической
информации на Интернет-сайте
Ульяновскстата.
Соблюдение требований пожаро- и
электробезопасности в помещениях отдела
Порядок расчета стоимости
предоставления статистический
информации на основе договоров об
оказании информационных услуг (в
редакции от 26.10.2018 г.)
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Ответственный
исполнитель

Июнь,
ноябрь
июль

Федосеев О.И.

август

Целикова И.Г.

октябрь

Целикова И.Г.

декабрь

Федосеев О.И.

март
июнь
сентябр
ь

Целикова И.Г.
Федосеев О.И.
Знайкина Н.В.

Знайкина Н.В.

