Утверждено Постановлением
Президента Туркменистана
№ 12980 от 25 апреля 2013 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственном комитете
Туркменистана по статистике
1. Государственный комитет Туркменистана по статистике
(далее – Туркменстат) является центральным органом государственного управления, осуществляющим государственную политику в области статистики.
2. Туркменстат в своей работе руководствуется
Конституцией Туркменистана, законами Туркменистана, актами
Президента
Туркменистана,
постановлениями
Меджлиса
Туркменистана, решениями Кабинета Министров Туркменистана,
другими нормативно-правовыми актами и настоящим Положением.
3. Туркменстат свою деятельность осуществляет во взаимодействии с другими министерствами и ведомствами, органами исполнительной местной власти и местного самоуправления, общественными организациями, международными организациями.
4. Основные задачи Туркменстата:
реализация государственной политики в области статистики;
разработка нормативно-правовых актов Туркменистана в области статистики;
осуществление совершенствования статистики;
разработка и утверждение научно обоснованной единой
статистической методологии в соответствии с международными
стандартами;
разработка, внедрение и совершенствование системы
статистических классификаций;
разработка
и
утверждение
порядка
представления
респондентами первичных статистических данных;
разработка
и
утверждение
форм
государственной
статистической отчетности;
рассмотрение
представляемых
соответствующими
министерствами и ведомствами для согласования форм
ведомственной статистической отчетности;

проведение государственных статистических наблюдений в
соответствии с перечнем статистических работ;
разработка программ национальных переписей и координация их реализации;
осуществление создания статистических показателей в соответствии с требованиями системы национальных счетов, формирование и совершенствование системы обобщенных основных макроэкономических показателей;
сочетание сплошных и выборочных методов и административных источников в сборе данных;
регулирование межведомственных вопросов статистической
методологии и осуществление деятельности по организации
государственной статистики в координации с Межведомственным
советом при Государственном комитете Туркменистана по
статистике;
ведение Статистического регистра хозяйствующих субъектов
и других статистических регистров;
представление официальной статистической информации органам государственной власти и управления, местного самоуправления и другим пользователям;
осуществление создания и совершенствования новых
технологий
сбора,
обработки
статистических
данных,
распространения статистической информации, внедрения в данном
направлении информационно-коммуникационных технологий;
координация статистическую деятельность региональных
органов государственной статистики;
анализ статистических данных;
разработка национальных счетов и проведение балансовых
расчетов;
разработка и утверждение статистического инструментария
для реализации программы статистического наблюдения;
распространение сводной статистической информации на
бумажных и (или) электронных носителях, в том числе путем
печатания, размещение в Интернет на государственном и других
языках;
осуществление сотрудничества в области статистики с
международными
организациями
и
национальными
статистическими службами других государств, представление интересов Туркменистана в международных организациях по вопросам статистической деятельности.
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5. Туркменстат в соответствии с возложенными на них
задачами:
организует выполнение в полном объеме и в установленные
сроки сбора, обработки и анализа статистических данных;
совершенствует статистическую методологию в соответствии
с
национальными
и
международными
статистическими
стандартами;
осуществляет методологическое руководство организацией и
проведением государственных статистических наблюдений;
проводит национальные переписи, в том числе перепись
населения, и на их основе дает статистическую оценку изменениям
демографических, социальных, экономических показателей и благосостояния населения;
ведет статистику домашних хозяйств;
координирует работу по осуществлению статистического
наблюдения экономического положения в стране и на этой основе
подготавливает основные показатели, характеризующие развитие
экономики и уровень жизни населения;
подготавливает статистическую информацию о социальноэкономическом развитии Туркменистана и о выполнении национальных и государственных программ;
проводит статистический анализ по вопросам демографии,
трудовых ресурсов, трудовой занятости;
проводит месячные расчеты по объему, структуре и росту валового внутреннего продукта;
определяет классификацию предприятий и организаций по
видам экономической деятельности, организационно-правовым
формам и формам собственности;
проводит работу по международным сопоставлениям валового внутреннего продукта;
подготавливает статистическую информацию о ценах на потребительские товары и услуги и дает оценку их роста;
создает статистические базы данных;
в установленном порядке обеспечивает пользователей
сводной статистической информацией;
обеспечивает доступность статистической информации для
пользователей;
последовательно повышает квалификацию и уровень знаний
специалистов органов статистики;
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дает
необходимые
разъяснения
об
использовании
методологии формирования статистических данных и представляет
необходимую информацию об изменениях в государственной
статистике в средствах массовой информации Туркменистана;
обеспечивает органы государственной власти и управления
полной и достоверной статистической информацией о социальноэкономическом положении Туркменистана;
обеспечивает в установленном порядке респондентов
необходимыми
формами
государственной
статистической
отчетности и инструкциями по их заполнению;
совершенствует систему статистических показателей, их
метаданные, методики проведения статистических наблюдений в
соответствии с международными стандартами;
обеспечивает накопление, хранение и защиту статистических
данных;
обеспечивает сохранность государственной и коммерческой
тайн, конфиденциальность первичных статистических данных;
осуществляет иные работы в пределах своих компетенций.
6. Туркменстат первичные статистические данные использует
для формирования сводной статистической информации путем их
агрегирования.
Не допускается распространение неагрегированных данных,
подробно характеризующих положение и (или) деятельность
респондентов, включая их стороны экономические, финансовые,
ценообразования, социальные, демографические и экологические.
К ним не относятся реквизитные данные в Статистическом
регистре хозяйствующих субъектов (наименование, форма собственности, организационно-правовая форма, вид экономической
деятельности и т.п.).
7. Туркменстат имеет право:
получать в установленном порядке на безвозмездной основе
от респондентов первичные статистические данные;
запрашивать и получать от органов государственной власти и
управления, местного самоуправления необходимую информацию
по вопросам статистики;
разрабатывать
и
(или)
приобретать
программные
обеспечения для автоматизации технологического процесса
обработки статистических данных;
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осуществлять переподготовку работников с учетом
достижений статистики в области методологии и информационнокоммуникационных технологий;
осуществлять в рамках своих полномочий сотрудничество с
международными
организациями
и
национальными
статистическими службами других государств в области
статистики, в рамках сотрудничества обмениваться с ними
соответствующей статистической информацией, принимать участие
в научных разработках, заключать с ними договора о совместной
работе;
давать респондентам обязательные для исполнения указания
по устранению выявленных нарушений Закона Туркменистана «О
статистике»;
приостанавливать и отменять статистическую отчетность;
проверять достоверность статистических отчетных данных,
представляемых респондентами;
заслушивать информацию руководителей юридических лиц
(обособленных подразделений) о состоянии статистического учета
и статистической отчетности;
привлекать в установленном порядке представителей
юридических
лиц
к
проведению
проверок
состояния
статистического учета и статистической отчетности;
вносить в установленном порядке исправления в
государственную статистическую отчетность при выявлении
недостоверных отчетных данных;
давать разъяснения по использованию официальной
статистической информации;
выпонять статистические работы и оказывать статистические
услуги на договорной основе;
распространять на платной основе статистическую
информацию и оказывать иные информационные услуги, если иное
не установлено законодательством Туркменистана;
осуществлять привлечение граждан Туркменистана к
проведению государственных статистических наблюдений на
договорной основе;
издавать и размножать статистические материалы и
статистический инструментарий.
8. Туркменстат возглавляет председатель, назначаемый на
должность и освобождаемый с должности Президентом Туркменистана.
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У председателя Туркменстата имеются два заместителя,
назначаемые на должность и освобождаемые с должности Президентом Туркменистана.
9. Председатель Туркменстата:
несет персональную ответственность за выполнение задач,
возложенных на Туркменстат;
осуществляет
общее
руководство
деятельностью
подведомственных учреждений;
в рамках установленной численности и фонда заработной
платы в установленном порядке утверждает штатное расписание
центрального аппарата Туркменстата;
утверждает Положения о структурных подразделениях
центрального аппарата Туркменстата и подведомственных
подразделениях;
распределяет обязанности и полномочия между своими
заместителями;
определяет
степень
ответственности
структурных
подразделений центрального аппарата и подведомственных
учреждений за порученные работы;
назначает на должность и освобождают с должности
работников центрального аппарата Туркменстата, а также
руководителей подведомственных учреждений;
поощряет работников центрального аппарата Туркменстата и
подведомственных органов и назначает им дисциплинарное
взыскание, а также в установленном порядке выдвигает особо
отличившихся работников на награждение государственными
наградами;
в пределах своих компетенций издает приказы, подлежащие
к обязательному исполнению;
утверждает планы статистических, методологических,
методических и издательских работ, планы других работ,
касающихся
статистической
деятельности,
перечень
распространения публикуемых статистических изданий;
представляет Туркменстат в различных учреждениях,
предприятиях и организациях;
в согласовании с Кабинетом Министров Туркменистана
создает, реформирует и упраздняет подведомственные учреждения;
в пределах своих полномочий осуществляет иные работы.
10. Для координации статистической деятельности,
регулирования межведомственных вопросов статистической
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методологии и организации государственной статистики,
обсуждения и согласования планов ведения ведомственной
статистики в составе из представителей органов государственной
статистики, министерств и ведомств, научных и других
организаций создается Межведомственный совет по статистике при
Туркменстате. Он является совещательным органом.
Организационная и информационная обеспеченность данного
Межведомственного совета осуществляется Тукрменстатом.
11. Для решения вопросов методологии и организации статистики, определения направлений совершенствования показателей
статистической оценки социально-экономического развития
Туркменистана, обеспечения гласного обоснования решений по
научно-методологическим вопросам статистики Туркменстат создает Методологический совет.
12. Штатная численность работников и структура центрального аппарата Туркменстата утверждается Президентом Туркменистана.
13. Центрального аппарат Туркменстата финансируется за
счет средств Государственного бюджета Туркменистана.
14. Туркменстат ведет бухгалтерский учет и финансовую отчетность, составляет статистические отчеты и отчеты о финансовохозяйственной деятельности в соответствии с законодательством
Туркменистана.
15. Туркменстат представляет собой юридическое лицо,
имеет печать с изображением Государственного герба
Туркменистана и своего названия, штампы, официальные бланки и
счета в банковских учреждениях
16. Туркменстат реорганизуется и упраздняется в
соответствии с законодательством Туркменистана.
Неофициальный перевод
с государственного языка
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