
УТВЕРЖДАЮ 
 

Руководитель Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики  

по Рязанской области 
   __________________ Е.А. Нюнина 
 « _____ » _________ 2019 г. 

 
 

П Л А Н  
производственно-экономической учебы работников 

Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Рязанской области на 2019 год 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
занятий, мероприятия 

Сроки 
проведения 

Тематика, 
рекомендуемая для изучения во всех группах 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 
 

в течение 
года 

 
2. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе» (ред.  
от  11.12.2018). 

в течение 
года 

3. Административный регламент предоставления 
Федеральной службой государственной статистики 
государственной услуги по предоставлению гражданам 
и организациям официальной статистической 
информации (от 29.12.2012 г. № 668). 
 

в течение 
года 

4. Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ  
«Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации» 
(ред. от 18.04.2018).  
 

в течение 
года 

5. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.08.2008 г. № 620 «Об условиях предоставления в 
обязательном порядке первичных статистических 
данных и административных данных субъектам 
официального статистического учета» (ред.  
от   22.04.2015). 

в течение 
года 
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6. Кодекс об административных правонарушениях РФ  

от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 27.12.2018). 
 

в течение 
года 

7. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 г. 
№ 420 «О Федеральной службе государственной 
статистики» (ред. от 27.08.2018). 
 

в течение 
года 

8. Административный регламент исполнения Федеральной 
службой государственной статистики государственной 
функции «Предоставление официальной статистической 
информации Президенту Российской Федерации, 
Федеральному Собранию Российской Федерации, 
Правительству Российской Федерации, иным 
федеральным органам государственной власти, органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органам местного самоуправления, судам, 
органам прокуратуры, Банку России, государственным 
внебюджетным фондам, профсоюзным объединениям и 
объединениям работодателей, а также Международным 
организациям» (от 18.03.2008 г. № 61). 
 

в течение 
года 

9. Регламент Федеральной службы государственной 
статистики от 27.11.2012 № 618. 
 

в течение 
года 

10. Положение о Территориальном органе Федеральной 
службы государственной статистики по Рязанской 
области, утвержденное приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 20.04.2018 № 213. 
 

в течение 
года 

11. Федеральный закон Российской Федерации  
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (ред. от 30.10.2018). 
 

в течение 
года 

12. Инструкция по делопроизводству в Федеральной службе 
государственной статистики, утвержденная приказом 
Росстата от 10.10.2017 N 668 (ред. от 10.09.2018). 
 

в течение 
года 

13. Изменения и дополнения, внесенные в Федеральный 
план статистических работ, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2008 г. № 671-р. 
 

в течение 
года 
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14. Указ Президента РФ от 01.07.2010 г. № 821  «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов» (ред. от 
19.09.2017). 
 

в течение 
года 

15. Трудовой кодекс Российской Федерации (ред.  
от 27.12.2018). 

в течение 
года 

16. Служебный распорядок Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Рязанской области, утвержденный приказом Рязаньстата 
от 05.09.2016 г. № 23. 
 

в течение 
года 

17. Административный регламент предоставления 
Федеральной службой государственной статистики 
государственной услуги «Обеспечение 
заинтересованных пользователей данными 
бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических 
лиц, осуществляющих свою деятельность на территории 
Российской Федерации» (от 20.05.2013 г. № 183). 
 

в течение 
года 

18. Охрана труда и проверка знаний, требований охраны 
труда сотрудников Рязаньстата, инструктаж по охране 
труда. 
 

в течение 
года 

19. Внутренний трудовой распорядок Территориального 
органа Федеральной службы государственной 
статистики по Рязанской области. 

в течение 
года 
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Отдел сводных статистических работ (И.Н. Грошева) 

1. Актуализация метаданных Базы данных «Показатели 
муниципальных образований» (БД ПМО). 
 

    февраль 

2. Формирование статистических показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Рязанской области. 
 

март 

3. О работе по подготовке и выпуску информационно-
аналитических и сводных статистических материалов о 
социальном, экономическом, демографическом и 
экологическом положении субъекта Российской 
Федерации и муниципальных образований. 
 

апрель 

4. Методологические и организационные вопросы 
проведения статистического наблюдения по форме               
№ 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры 
муниципального образования".  
 

апрель 

5. Изучение опыта работы территориальных органов 
Росстата по взаимодействию со СМИ и органами власти 
всех уровней. 
 

май 

6. Информационное обеспечение органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации, организаций, граждан и других 
заинтересованных пользователей официальной 
статистической информацией, характеризующей 
социально-экономическое положение Рязанской 
области. 
 

июнь 

7. Информационное наполнение Интернет-портала               
Рязаньстата. 
 

июль 

8. Отражение в информационно-аналитических 
материалах сравнительных данных по основным 
социально-экономическим показателям Рязанской 
области и регионов ЦФО. 
 

август 

9. Об организации работы по ведению различных 
статистических мониторингов для анализа социально-
экономического развития региона.  

сентябрь 
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10. Формирование паспортов социально-экономического 

положения муниципальных районов и городских 
округов Рязанской области. 
 

октябрь 

11. Формирование плана информационно-аналитической 
работы отдела на 2020 год. 
 

ноябрь 

12. О Годовом производственном плане статистических 
работ Росстата на 2020 год. декабрь 

Отдел региональных счетов, балансов, статистики 
строительства, инвестиций и ЖКХ (Л.Н. Коваль) 

1. Организация статистического наблюдения за жилищно-
коммунальным хозяйством. 
 

июнь 

2. Инструктаж по охране труда. 
 январь, июль 

3. Об организации статистического наблюдения за 
строительными организациями и формировании 
показателей по виду деятельности «Строительство» с 
учетом изменений нормативно-правовой базы, 
регулирующей строительную деятельность. 
 

август 

4. Нормативно-правовая основа, регламентирующая 
деятельность жилищно-коммунальной сферы. 
 

сентябрь 

5. Итоги федерального обследования о сроках службы 
объектов основных фондов за 2018 год. 
 

октябрь 

6. О плане информационно-аналитических работ отдела на 
2020 г. 
 

ноябрь 

7. О ходе подготовки к годовым разработкам за 2019 г. 
 декабрь 

              Отдел статистики цен и финансов (Н.А. Домнина) 

1. Официальная методология статистического наблюдения 
за некоммерческими организациями. 
 

февраль 

2.        О порядке регистрации тарифов на отдельные виды 
услуг железнодорожного транспорта дальнего 
следования по форме № 1 – потребительские цены. 

март 
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 3. 

 
Об актуальных проблемах с Централизованной 
системой обработки данных (ЦСОД) по формам № П-3 
«Сведения о финансовом состоянии организации» и № 
3-кооператив «Сведения о деятельности кредитных 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов». 
 

апрель 

4. О работе программы «Конструктор нерегламентных 
запросов». 
 

май 

5. Изменения в официальной методологии наблюдения за 
финансовыми вложениями и обязательствами 
организаций. 
 

июнь 

6. О ходе проведения апробации в Централизованной 
системе обработки данных «ЦСОД) по форме 
федерального статистического наблюдения «Сведения о 
средних ценах на приобретенное промышленными 
организациями зерно для основного производства». 
 

июль 

7. О проведении проверок правильности регистрации 
потребительских цен. 
 

август 

8. Вопросы организации наблюдения по статистике цен в 
производственном секторе и на рынке жилья. сентябрь 

9. Об итогах разработки годовых бухгалтерских отчётов за 
2018 год и предоставления хозяйствующими субъектами 
Рязанской области аудиторских заключений. 
 

октябрь 

10. Об итогах работы отдела в 2019 году и планах на 2020 
год. ноябрь 

  
Отдел статистики предприятий, торговли и услуг, 

ведения Статистического регистра и 
общероссийских классификаторов                             

(Л.С. Трунилина) 

 

 
 1. О порядке разработки,  обработки форм П-1, П-5(м),             

1-предприятие в ЦСОД и ЦЕМПОС  
 

январь 

2. Особенности формирования выборочной совокупности 
по форме № МП (микро) «Сведения об основных 
показателях  деятельности  микропредприятия» за 2018 

январь 
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год. 
 

3. Порядок установки «служебных признаков» в АС ГС 
ОФСН. 
 

январь 

4. Инструктаж по охране труда. январь, июнь 
 

5. 
  
Изменения к общероссийским классификаторам. 
 

    февраль 

6. Особенности заполнения формы 1-вывоз (годовая) 
«Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) по 
месту нахождения покупателей (грузополучателей)» за 
2018 год.  
 

февраль 

7. О проведении Федерального статистического  
наблюдения за деятельностью индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки грузов 
на коммерческой основе. 
 

март 

8. Особенности заполнения формы П-5(м) «Основные 
сведения о деятельности организации». 
 

апрель 

9. О порядке формирования показателей по платным 
услугам населения по видам услуг. 
 

апрель 

10. О порядке разработки статистической информации по 
промышленному производству. май 

 
11. 

 
Основные показатели и разрезы разработки данных по 
статистике транспорта и дорожного хозяйства. 

июль 

 
12. 

 
Итоги разработки  формы №1-предприятие за 2018 год. 
 

август 

13. О проведении Федерального статистического  
наблюдения за индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в розничной торговле 
за сентябрь 2019 года. 
 

сентябрь 

14. О формировании официальной статистической 
информации об объемах розничной продажи отдельных 
товаров. 

сентябрь 

 
15. 

 
О подготовке к годовым разработкам за 2019 год. 

 
ноябрь 
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16. 

 
О порядке формирования каталогов в АС ГС ОФСН 

 
декабрь 

Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей 
природной среды (Г.А. Данькова) 

1. Изменение методических указаний по проведению 
выборочного статистического наблюдения за 
сельскохозяйственной деятельностью ЛПХ. 
 

январь 

2. Производственный план работ на 2019 год. 
 февраль 

3. Региональная статистика: сбор оперативно-
диспетчерской информации в соответствии с договором 
с Министерством сельского хозяйства и продовольствия  
Рязанской области. 
 

март 

4. О проведении расчёта производства                           
продукции животноводства всеми категориями  
сельхозтоваропроизводителей. 

апрель 

 
5. 

 
О готовности отдела к проведению пересчетов 
динамических рядов на основе Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи  2016 года. 

май 
 

 
6. 

 
О подготовке аналитических материалов по статистике 
сельского хозяйства и окружающей природной среде. 

июнь 

 
7. 

 
О ходе пересчетов основных показателей статистики 
сельского хозяйства на основании данных 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

июль 

 
8. 

 
Подготовка и выпуск сборника «Охрана окружающей 
среды в  Рязанской области». 
 

 
август 

 

9. 
 
 
 

10. 
 
 

11. 
 
 12.   

Экономико-статистическая информация по сельскому 
хозяйству и охране окружающей природной среды, ее 
анализ и подготовка статистических данных. 
 
Подготовка к годовым разработкам по статистике      
сельского хозяйства. 
 
Итоги совещания по форме № 2. 
 
Мониторинг по наиболее актуальным вопросам 

    сентябрь 
 
 
 
    октябрь 
 
    

ноябрь 
 
     декабрь 
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функционирования сельского хозяйства, состояния 
охраны окружающей природной среды, лесоводства и 
охоты. 
 

  
 

 

Отдел статистики труда, науки, образования и культуры  
(В.В. Голоскокина) 

1. Методологические и организационные положения 
подготовки и проведения Выборочного обследования 
рабочей силы. Обучение лиц, привлекаемых для    
проведения наблюдения. 
 

март 

2. Оказание методологической помощи в разъяснении 
расчетов среднесписочной численности работников                   
и фонда заработной платы по категориям персонала. 
Семинар для работников организаций культуры                       
и научных организаций, ответственных за                           
предоставление форм статистического наблюдения                 
№ ЗП-культура и № ЗП-наука.   

апрель 

 
3. 

 
Методологические и организационные положения 
подготовки и проведения Выборочного наблюдения 
труда мигрантов. Обучение лиц, привлекаемых для 
проведения наблюдения. 
 

апрель 

4. Сбор информации об использования населением 
информационных технологий и информационных - 
телекоммуникационных сетей на планшетных 
компьютерах в октябре и ноябре 2019 года. Обучение 
лиц, привлекаемых для проведения наблюдения.  

октябрь 

   
  

Отдел статистики населения и здравоохранения, 
уровня жизни и обследования домашних хозяйств 

(Н.А. Князева) 

 

   
1. Инструктаж по охране труда. январь 
   

2. О Годовом производственном плане работ Росстата на 
2019 год в части вопросов, входящих в компетенцию 
отдела. План информационно-аналитических работ 
отдела на 2019 год. 

     январь 

 
3. 

 
Обучение бригадиров-инструкторов, инструкторов и    январь 
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интервьюеров по подготовке и проведению 
Выборочного наблюдения доходов населения и участия 
в социальных программах в 2019 году. 

 
4. 

 
Обновленное экономическое описание «Система сбора, 
обработки и предоставления данных по миграции 
населения (МН)» версия № 6. 
 

     январь 
 

  5. Обновленное экономическое описание «Ввод, контроль 
и редактирование первичных данных по               ф. № 1-
В, формирование первичного информационного фонда 
(ПИФ-2)» версия № 4/3 для регионального уровня.    
              

     апрель 

6. Анализ обзора «О работе территориальных органов 
Росстата в 2018 году». Об итогах работы отдела в 2018 
году. 
 

      май 

7. Инструктаж по охране труда. 
      июль 

8. Обучение специалистов Отдела сводных статистических 
работ ответственных за организацию работ в районах 
Рязанской области                                             и 
уполномоченных по вопросам переписи населения в 
городских округах и муниципальных районах. 
 

    июль 

9. Обучение бригадиров-инструкторов, инструкторов и 
интервьюеров по подготовке и проведению 
Выборочного наблюдения качества и доступности 
социальных услуг в сферах образования, 
здравоохранения и социального обслуживания, 
содействия занятости населения в 2019 году. 
 

июль 

10. Обучение бригадиров-инструкторов, инструкторов и 
интервьюеров по подготовке и проведению 
Выборочного наблюдения состояния здоровья 
населения в 2019 году. 
 

июль 

11. Обновленное экономическое описание «Расчет 
возрастно-полового состава населения на 01.01.2019г.» 
версия № 8. 
 

август 

12. Обновленное экономическое описание «Система сбора, 
обработки и предоставления данных по естественному 
движению населения» версия № 8. 
 

август 
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13. Обучение бригадиров-инструкторов, инструкторов и 
интервьюеров по подготовке и проведению 
Выборочного наблюдения использования суточного 
фонда времени населением в 2019 году. 
 

август 

14. Обновленное экономическое описание «Система сбора, 
обработки и предоставления данных по миграции 
населения (МН)» версия № 7. 
 

ноябрь 

15. Обновленное экономическое описание «Распределение 
числа пострадавших по основным видам происшествий 
и причинам несчастных случаев. Приложение к ф. № 7-
травматизм» версия № 4. 
 

ноябрь 

16. 
 

Обновленное экономическое описание «Система сбора, 
обработки и предоставления данных по естественному 
движению населения» версия № 9. 
 

декабрь 

17. Обновленное экономическое описание «Сведения                     
о реализации мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан за счет средств консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации» (форма № 3-
соцподдержка) версия № 10. 
 

декабрь 

Отдел информационных технологий (С.Н. Коломейцев) 

1. Инструктаж по охране труда. 
 январь, июль 

2. Внедрение централизованной технологии сбора и 
обработки данных ЕССО (Единая система сбора, 
обработки, хранения и представления статистической 
информации). 
 

февраль 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с переводом форм 
статистической отчетности в информационную систему 
ЦСОД (централизованная система обработки данных). 
 

март 

4. Переход на централизованную обработку отчетности в 
системе веб-сбор Росстата. 
 

апрель 

5. Рассмотрение вопросов по сопровождению социально-
демографических обследований. 
 

май 
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6. О переходе на новую версию Интернет - портала 
Рязаньстата. 
 

июнь 

7. О состоянии локально-вычислительной сети, 
коммутационного оборудования, инженерной 
инфраструктуры, серверов, рабочих станций, офисного 
оборудования. 
 

июль 

8. Развитие технологии сбора, обработки и 
распространения официальной статистической 
информации в рамках реализации программы Цифровая 
экономика России. 
 

август 

9. Изучение программного комплекса, обеспечивающего 
создание гармонизированных данных по производству, 
труду и капиталу на микро и макро - уровне (ПК ГД 
ПТК, 1 уровень). 
 

сентябрь 

10. О  текущей оснащенности отделов компьютерной 
техникой. 
 

октябрь 

11. О развитии мультисервисной системы Росстата. 
 ноябрь 

12. Организация работ при подготовке к годовой 
отчетности за 2019 год и текущей отчетности на 2020 
год. 

декабрь 

Административный отдел (М.В. Кобыльникова) 

1. Обеспечение реализации кадровой политики. 
Организация системы учета кадров, их движения и 
отчетности по кадрам. 
 

январь 

2. Инструктаж по охране труда 
 

    январь, 
июль 

3. Об организации проверки достоверности 
представляемых гражданином персональных данных и 
иных сведений при поступлении на гражданскую 
службу. 
 

февраль 

4. Особенности ведения личных дел и обеспечение 
сохранности Персональных данных гражданских 
служащих. 
 

март 
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5. О работе по охране труда в Рязаньстате. 
 апрель 

6. О работе Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению гражданских служащих 
Рязаньстата и урегулированию конфликтов интересов. 
 

май 

7. Об организации проверок сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также соблюдения гражданскими служащими 
ограничений, установленных Федеральным законом «О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и другими федеральными законами. 
 

июнь 

8. Основные требования к подготовке приказов, связанных 
с поступлением на федеральную государственную 
гражданскую службу, ее прохождением, освобождением 
от замещаемой должности федеральной 
государственной гражданской службы, увольнением 
гражданского служащего с гражданской службы, а так 
же работников, замещающих должности, не 
являющихся должностями федеральной 
государственной гражданской службы. 
 

июль 

9. Изменения и дополнения к подготовке документов на 
оформление пенсий по старости, инвалидности, потери 
кормильца. 
 

август 

10. Организация системы учета кадров, их движения и 
отчетности по кадрам. 
 

август 

11. Реализация программно-технического обеспечения 
«Автоматизированная система управления кадровыми 
работниками» в Рязаньстате. 
 

сентябрь 

12. О подготовке материалов для представления к 
награждению государственными наградами и 
ведомственными знаками отличия. 
 

сентябрь 

13. О подготовке и сдаче в архив личных дел уволенных 
работников, а также дел сформированных в процессе 
деятельности отдела. 
 

сентябрь 

14. Федеральный портал управленческих кадров. 
 октябрь 

15. Гражданская оборона. Нештатные аварийно- ноябрь 
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спасательные формирования. 
 

16. Приказ Росстата от 06 марта 2012 г. № 56 
 «Об утверждении Порядка организации работы по 
формированию кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Федеральной службе  
государственной статистики». 
 

ноябрь 

17. Архивирование документов и материалов, 
образующихся в результате деятельности Рязаньстата. 
 

ноябрь 

18. Формирование кадрового резерва на конкурсной основе, 
организация работы с кадровым резервом и его 
эффективное использование. 
 

ноябрь 

19. Внесение изменений в законодательство Рязанской 
области и Российской Федерации. 
 

декабрь 

20. Об организации обучения государственных 
гражданских служащих. Индивидуальные планы 
профессионального развития государственных 
гражданских служащих и ход их выполнения. 
 

декабрь 

21. Ведение делопроизводства по письмам и обращениям 
граждан. 
 

декабрь 

22. Организация и обеспечение работы Конкурсной и 
Аттестационной комиссий по проведению конкурсов на 
замещение вакантных должностей гражданской службы, 
аттестаций и квалификационных экзаменов 
гражданских служащих. 

декабрь 

Финансово-экономический отдел (И.Э. Краснова) 

1. О формировании и исполнении федерального бюджета 
на очередной финансовый год и на плановый период. 
 

январь 

2. Особенности заключения и исполнения договоров 
(контрактов) на оказание услуг для государственных 
нужд в соответствии с Федеральным законом от 05 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сферах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

январь 
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3. Проект приказа Минфина РФ « О внесении изменений в 

Приказ Минфина от 28.12.2010г. № 191н. 
Порядок формирования и представления бюджетной 
отчетности за 2018 г. в соответствии с «Инструкцией о 
порядке составления и представления годовой, 
квартальной, месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ», утвержденной 
Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 г. № 191н с учетом изменений 
и дополнений. 
 

январь 

4. Инструктаж по охране труда. 
 

январь, 
июль 

5. Вопросы планирования и составления обоснований 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год, плановый период по соответствующим 
направлениям деятельности Рязаньстата. 
 

январь 

6. Изменения бюджетной классификации Российской 
Федерации, вступающие в действие с 1 января 2019 г. 
Поправки в законодательстве с 2019 года, актуальные 
для казенщиков. Сфера применения федеральных 
стандартов бухучета для Рязаньстата. Особенности 
применения СГС «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки», «События после отчетной даты», 
«Отчет о движении денежных средств». 
Письмо Минфина РФ от 31.08.2018 № 02-06-07/62480. 
 

январь 

7. Рассмотрение вопросов оплаты труда и премирования 
работников Рязаньстата. 
 

февраль, май 

8. Изучение методических указаний о порядке списания, 
реализации и безвозмездной передачи основных 
средств, нематериальных активов и материальных 
запасов. 
 

февраль 

9.  Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования». 
 

февраль 

10. Мероприятия по обеспечению сокращения расходов 
федерального бюджета. 

февраль, 
июль 
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11. Ведение бюджетных смет Рязаньстата по закрепленным 

направлениям расходования бюджетных средств, 
согласно требованиям Порядка № 132н и Порядка 
№209н. 
 

март 

12. Государственная информационная система о 
государственных и муниципальных платежах (ГИС 
ГМП). 
Функционирование Автоматизированной комплексной 
системы по ведению бухгалтерского учета и 
управлению финансово-экономической деятельностью 
Рязаньстата (АСУФ). 
 

апрель 

13. О координации работ по размещению заказов, 
подготовке, заключению и сопровождению 
государственных контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
Рязаньстате. 
 

май  

14. О планируемых объемах потребления природного газа 
на очередной год с поквартальным распределением в 
натуральном выражении. 
 

июль 

15. О планировании потребности в финансовых средствах 
на уплату земельного налога и налога на имущество, 
формированию бюджетной отчетности. 
 

август 

16. Оптимизация недвижимого имущества, находящегося в 
Рязаньстате на праве оперативного управления, в 
безвозмездном пользовании и аренде на предмет 
приведения к нормативным показателям закрепления 
площади под административные цели. 
 

сентябрь 

17. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ 
(ред. от 05.04.2013 г.) «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством». 

октябрь 

Отдел информационно-статистических услуг (Е.В. Сомов) 

1. Анализ работы отдела информационно-статистических 
услуг за 2018 г. 
Контрольное задание по перечислению в федеральный 

январь  
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бюджет доходов от оказания информационно-
статистических услуг в 2019 г. 
 

2. Инструктаж по охране труда. 
 

январь, 
июль 

3. Организация работы отдела информационно-
статистических услуг в условиях сокращения 
финансирования органами власти и управления на 
оплату оказываемых Рязаньстатом информационно-
статистических услуг. 
 

февраль 

4. Порядок расчёта стоимости предоставления 
статистической информации на основе договоров об 
оказании информационных услуг, утвержденных 
руководителем Федеральной службы государственной 
статистики 26 октября 2018 г. № 153-У. 
 

 
март 

5. Порядок формирования и подготовки информационных 
файлов, включающих помесячную разбивку, 
соответствующую срокам выпуска статистических 
изданий, в разрезе заказчиков. 
 

апрель 

6. Порядок расчёта стоимости информационно-
статистических услуг по предоставлению 
информационных сборников, изготовленных на 
полиграфической базе территориального органа 
Росстата. 
 

май 

7. Порядок расчёта стоимости информационно-
статистических услуг, включающих проведение 
дополнительных обследований. 
 

июнь 

8. Анализ работы отдела информационно-статистических 
услуг во 2 квартале 2019 г. Мероприятия по 
обеспечению выполнения контрольного задания по 
перечислению в федеральный бюджет доходов от 
оказания информационно-статистических услуг в 3 
квартале 2019 г. 
Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
 

июль 
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9. Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 08-ФЗ  
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления». 
 

август 

10. Анализ работы отдела в 3 квартале 2019 г. Мероприятия 
по обеспечению выполнения контрольного задания по 
перечислению в федеральный бюджет доходов от 
оказания информационно-статистических услуг в 4 
квартале 2019 г. 
Основные факторы маркетинговой среды. Организация 
проведения маркетинговых исследований в Рязаньстате. 
 

сентябрь 

11. Формирование и выпуск Каталога статистических 
изданий и информационно-статистических услуг в 2019 
г. Использование компьютерной графики. 
Организация работы по заключению договоров 
(контрактов) с исполнительными органами власти и 
управления Рязанской области на оказание 
информационно-статистических услуг в 2019 г. 
 

октябрь 

12. Организация работы по распространению 
статистической информации различным категориям 
пользователей. 
 

    октябрь 

13. Подведение итогов работы отдела в 2019 г. Анализ 
выполнения контрольного задания по перечислению в 
федеральный бюджет доходов от оказания 
информационно-статистических услуг. 

декабрь 

 
Отдел информации (Н.Н. Смирнова) 

 
1. Инструктаж по охране труда. 

 
январь, 
июнь 

 
2. 

 
Обработка файлов в новом формате в АС ГС ОФСН. 
 

 
февраль, 

август 
 

3. 
 
О заполнении полей блока «Лицензии». 

 
март 

 
4. 

 
О получении информации от регистрирующих органов.  

 
июль 

 
5. 

 
Сверка баз данных АС ГС ОФСН и УФНС. 

 
сентябрь 
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6. О контроле данных АС ГС ОФСН  ноябрь 

Отдел по охране и обслуживанию имущества (Нюхня А.В.) 

1. Инструктаж по охране труда. 
 

январь, 
июль 

 
2. Инструктаж по обеспечению охраны зданий                            

в праздничные дни. 

 
декабрь, 

март, апрель, 
июнь, ноябрь 

 
3. 

 
Вводный инструктаж по правилам безопасности ПДД   с 
водителями. 
 

 
февраль 

 

4. Сезонный инструктаж водителей по эксплуатации 
автомобилей. 
 

октябрь,   
март 

5. Система контроля  за состоянием зданий и 
сооружений. 
 

ноябрь, март  

6. Инструктаж по проведению месячника по 
благоустройству территории. 
 

апрель 

7. Инструктаж по противопожарной безопасности. ноябрь, март 
 
 


