ПЛАН
производственно-экономической
учебы работников
Территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Ростовской области
(Ростовстата)
на 2018 учебный год

1
ПЛАН - ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ
РОСТОВСТАТА
НА 2018 ГОД
N
п/п

Наименование раздела,
срок
темы занятий
проведения
1. отдел сводных статистических работ
и баз данных

ответственный
член Совета
Зайцева Л.А.

1.1

Приказ Росстата от 10.10.2017 №
668 «Об утверждении Инструкции по
делопроизводству в Федеральной
службе государственной статистики»: подготовка, обработка, хранение и использование документов.

январь

1.2

Федеральный закон от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»: основные принципы противодействия, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней.

февраль

1.3

Основные тезисы доклада руководителя Росстата А.Е. Суринова на
заседании коллегии Росстата в 2018
году. Доклад о реализации План деятельности Росстата на 2016-2021
гг. и Декларации целей и задач Росстата за 2017 год.

март

1.4

Постановление Правительства РФ
от 02.06.2008 №420 «О Федеральной службе государственной статистики»: Основные положения, полномочия.

апрель

1.5

Федеральный Закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Отчетность о деятельности органов местного самоуправления: формы 1-администрация, 1-МО,
Приложение к форме № 1-МО.

май

1.6

Открытые информационные системы
Росстата: ЦБСД, ЕМИСС, БД ПМО.
Базы данных международных организаций. Информационные ресурсы Ростовстата (БГД, РБСД)

июнь

1.7

Указ Президента от 14.11.2017 №
548 « Об оценки эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации»: перечень показателей.

июль

2
1.8

Приказ Федеральной службы государственной
статистики
от
31.12.2014 № 741 «Об организации
работ по реализации подпрограммы
«Формирование официальной статистической информации» государственной программы Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» как
инструмент реализации целей и задач Росстата до 2020 г.

август

1.9

Приказ Росстата от 20.10.2016 №
669 «Об утверждении Кодекса этики
и служебного поведения федеральных государственных гражданских
служащих Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных органов»: основные
принципы и правила служебного поведения.

сентябрь

1.10

Распоряжение Правительства РФ от
14.11.2017 № 2444-ро проведении с 1
по 31 октября 2020 г. Всероссийской
переписи населения в соответствии с
Федеральным законом от 25.01.2002
№ 8-ФЗ «О всероссийской переписи
населения.»

октябрь

1.11

Краткий обзор итогов ВСХП-2016
Ростовской области.

ноябрь

1.12

Обзор публикаций в журнале «Вопросы статистики» в 2018 году.

декабрь

2. отдел региональных счетов и балансов
Глазова С.В.
Особенности формирования объема
всех продовольственных товаров,
реализованных в границах муниципальных образований в денежном
выражении за финансовый год и
определения доли объема продовольственных товаров, реализованных
хозяйствующим
субъектом,
осуществляющим розничную торговлю такими товарами посредством организации торговой сети.

январь

Основные тезисы доклада руководителя Росстата А.Е. Суринова на
заседании Коллегии Росстата в 2018
году.

март

2.3

Обзор опубликованных материалов
в журнале «Вопросы статистики»

апрель

2.4

Изменение методологии формирования индекса дефлятора оптовой
торговли в соответствии с ОКПД2 и
ОКВЭД2

май

Алгоритм проведения корректировки

июнь

2.1

2.2

2.5

3
индекса промышленного производства на динамику военной (оборонной) продукции.
2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Особенности формирования индекса производства по муниципальным
образованиям на основе новых версий классификации ОКВЭД2 и
ОКПД2

июль

Об основных проблемах сбора и обработки годовой бухгалтерской отчетности по результатам проведенной разработки за 2017 год.

август

Изучение изменений в законодательстве «О развитии малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации» ФЗ от
24.07.2007 № 209-ФЗ

сентябрь

Порядок формирования показателей
по личным денежным доходам
населения.

октябрь

Ответственность за коррупционные
правонарушение в системе государственной службы РФ.

ноябрь

Структура доходов и расходов консолидированного бюджета РО

декабрь

3. отдел статистики цен и финансов
Дмитренко Т.Д
3.1

Основные методологические принципы по формированию структуры
весов отдельных городов для расчета индекса потребительских цен
регионального уровня

январь

3.2

Изучение Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих
Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных органов.

февраль

3.3

Особенности сбора ГБО за 2017
год, ФЗ № 402 «О бухгалтерском
учете». Обязательное представление аудиторских заключений в соответствии с законом и нормативными документами. Проблемы обработки годовой бухгалтерской отчетности с учетом разработки по
классификатору ОКВЭД2

март

3.4

Проблемы, возникающие при формировании каталогов объектов статистического наблюдения по формам федеральной статистической
отчетности на основе АС ГС ОФСН
на 2018 год.

апрель

3.5

Централизованная

система

обра-

май

4
ботки данных (ЦСОД) по форме №
П-3 «Сведения о финансовом состоянии организаций». Проблемы и
преимущества ее использования
3.6

О подготовке и проведению сбора и
обработки отчетности федерального
статистического наблюдения по
форме 1-ЦБ «Сведения о движении
ценных бумаг и доходах по ним по
институциональным секторам» за
2017 год.

июнь

3.7

Федеральный закон от 25.12.2008г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Основные принципы противодействия коррупции, правовые
и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с
ней.

июль

3.8

Об административной ответственности за коррупционные правонарушения в системе государственной
службы

август

3.9

Проблемы и особенности сбора
аудиторских заключений, критерии
для определения перечня организаций, подлежащих аудиторской проверке, Закон «Об аудиторской деятельности».

сентябрь

3.10

Обзор материалов, опубликованных
в журнале «Вопросы статистики» и
других изданиях по вопросам статистики и экономики.

октябрь

3.11

Методологический подход формирования выборочного статистического наблюдения по ценам в производственном секторе.

ноябрь

3.12

Постановление Правительства РФ
от 02.06.2008г. № 420 «О Федеральной службе государственной
статистики» - основные полномочия
и организация деятельности Росстата. Структура Росстата.

декабрь

4. отдел статистики сельского хозяйства
и окружающей природной среды
Зайцева Л.А
4.1

4.2

4.3

Вопросу актуализации Генеральных
совокупностей объектов статнаблюдения по статистике сельского хозяйства с учетом итогов ВСХП-2016.

январь

Обзор
доклада
«Социальноэкономическое положение Ростовской области за 2017 год»

февраль

Основные направления и особенности проведения годовых расчетов
натуральных показателей сельско-

март

5
хозяйственной продукции.
4.4

Основные принципы служебного поведения, культура поведения и деловой этикет федеральных государственных служащих. Ответственность за коррупционные правонарушения в системе госслужбы.

4.5

Методические принципы оценки реализованной продукции.

4.6

Вопросы планирования, проведения
и анализа результатов выборочного
статистического обследования хозяйств населения.

4.7

Об изменении федеральных статистических наблюдений в сфере
охраны окружающей природной
среды.

4.8

Порядок и методология проведения
перерасчетов ретроспективных динамических рядов отдельных показателей по сельскому хозяйству с
учетом результатов ВСХП-2016.

апрель

май

июнь

июль

август

Проблемы и преимущества использования централизованной системы
обработки данных (ЦСОД) на примере формы федерального статистического наблюдения 4 кооператив.

сентябрь

4.10

Обзор публикаций в журнале «Вопросы статистики» в 2018 году.

октябрь

4.11

О порядке разработки и публикации
окончательных итогов ВСХП-2016.

ноябрь

4.12

Обзор изменения статистического
инструментария в области сельского
хозяйства.

декабрь

4.9

5. отдел статистики предприятий,
торговли и услуг
Гринева О. В.
5.1

Проблемы, возникающие при формировании каталогов объектов статистического наблюдения по формам федеральной статистической
отчетности на основе АС ГС ОФСН
на 2018 год.

январь

5.2

Сопоставление отдельных показателей формы № 4-ТЭР «Сведения
об
использовании
топливноэнергетических ресурсов» с аналогичными показателями из других
форм при разработке формы за
2017 год.

февраль

5.3

Централизованная система обработки данных (ЦСОД) по форме №

март

6
1-предприятин «Основные сведения
о деятельности организации» за
2017 год. Проблемы и преимущества ее использования.
5.4

О порядке возбуждение дел об административном правонарушении по
ст. 13.19 КОАП с учетом изменений
Кодекса об административных правонарушениях. Порядок оформления протоколов и подготовки извещений о составлении протоколов
для применения штрафных санкций.

апрель

5.5

Постановление правительства РФ
от 02.06.2008 № 420 «О федеральной службе государственной статистики» - основные полномочия и организация деятельности Росстата.
Структура Росстата.

май

5.6

Изменения В учете основных фондов в 2017 году (формы №№ 11 и 11
(краткая)).

июнь

5.7

Методологические положения по
расчету индекса физического объема услуг в сфере телекоммуникаций

сентябрь

5.8

Особенности проведения федерального статистического наблюдения по форме № 2-ТР (жел) «Сведения о наличии железнодорожного
подвижного состава для перевозок
по сети железных дорог общего
пользования и основных показателях деятельности промышленного
железнодорожного транспорта» за
2017 год.

октябрь

5.9

О порядке формирования и оформления номенклатуры дел. Текущее
хранение и передача документов в
архив.

ноябрь

5.10

Обзор материалов, опубликованных
в журнале «Вопросы статистики» и
других изданиях по вопросам статистики и экономики.

декабрь

6. отдел статистики труда, науки,
образования и культуры
Русанова Т.Н.
6.1

Изучение законодательства по федеральной госслужбе. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и Указ
Президента Российской Федерации от
12 августа 2002 года № 885 « Об
утверждении общих принципов служебного поведения государственных
служащих». Кодекс этики и служебного
поведения федеральных государственных
гражданских
служащих

январь

7
ФСГС.
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Об итогах разработки федерального
наблюдении по форме 57-Т «Сведения
о средней заработной плате по профессиональным группам работников
за октябрь 2017 года».

февраль

Об изменениях в федеральных формах статистического наблюдения №№
1-КСР, 1-КСР (краткая), 1-турфирма в
2018 году.

март

Федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-информ: цели,
методы, инструментарий.

апрель

О
федеральных
статистических
наблюдениях по работе аспирантуры и
докторантуры (форма 1-НК) и переход
на сбор информации в ЦСОД в сфере
высшего профессионального образования в 2018 году (ф. № 2-наука (краткая).

май

Инновационная активность крупного, среднего и малого бизнеса:
формы федерального статистического наблюдения №№ 4-иновация,
2-МП (инновация) .

июнь

Федеральный
закон от 27.07.2004
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
основные положения

июль

О порядке формирования каталогов
объектов статистического наблюдения
по
федеральным
статистическим
наблюдениям в сфере платных услуг
населению: №№ 1-услуги, 1-ИП (услуги), П-услуги, 1-ДА (услуги)

сентябрь

Вопросы внедрения программного
комплекса гармонизации данных по
производству, труду и капиталу (ПК
ГД-ПТК), в рамках 2-х уровневой
информационной системы по подготовке данных для формирования
показателей национальных счетов
(ДИС ПДНС) увязки с показателями
статистики труда.

октябрь

О
федеральных
статистических
наблюдениях в сфере научных исследований и разработок

ноябрь

(№ 2-наука, № 2-наука (краткая)) в
2015 году
6.11

Федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-информ: цели,
методы, инструментарий

декабрь

7. отдел статистики уровня жизни и
обследований домашних хозяйств

8
Социально-экономические
итоги
развития Ростовской области за
2017 год.

январь

7.2

Основы формирования потребительского набора товаров и услуг

февраль

7.3

Об основных итогах обследовании
рабочей силы со стандартами МОТ
по итогам 2017 года.

март

Об изменениях в методике расчета
оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки
по категориям персонала.

апрель

Методологические особенности разработки федерального статистического наблюдения по форме №2-МП
инновация за 2017 год

апрель

Обзор основных показателей, разрабатываемых в сфере туризма в
2018 году

май

Основные социально-экономические
показатели бюджетов домашних хозяйств в 2016-2017 гг.

июнь

Особенности формирования показателей по статистике платных услуг в
связи с изменениями Методологии
учета услуг.

сентябрь

Методологические положения по
формированию агрегированных показателей доходов, расходов и потребления домашних хозяйств на
основе программы Выборочного обследования бюджетов домашних
хозяйств

октябрь

7.10

Итоги летнего отдыха детей Ростовской области в 2018 году

ноябрь

7.11

Методика расчета баланса трудовых
ресурсов и оценки затрат труда,
утвержденная приказом Росстата от
29 сентября 2017 года. № 647.

декабрь

7.1

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Гринева О.В.

8. отдел статистики строительства,
инвестиций и ЖКХ
Яковенко И.В.
Об итогах работы ОССИиЖКХ и Ростовстата в целом за 2017 год. Рассмотрение задачи отдела на 2018 год.

январь

8.2

О переходе на обработку в ЦСОД
формы № 12( строительство).

февраль

8.3

Об обеспечении полноты сбора информации об инвестиционной деятельности организаций в соответствии
с выданными разрешениями на строительство и ввод объектов в эксплуатацию ( форма № 1- разрешение).

8.1

март

9
8.4

О взаимодействии со структурами Росреестра по обеспечению полноты и
достоверности сведений по вводу индивидуальных жилых домов

апель

8.5

Об изменении системы показателей в
форме № 1МО

май

8.6

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

июнь

8.7

О качестве статистической информации, поступающей от органов местного
самоуправления по статистики ЖКХ.

сентябрь

8.8

Формирование показателей, характеризующих деятельность котельных и
постановку тепловой энергии и горячей воды в формах статистических
наблюдений ( № 1-ТЕП, 1-МО,
№
22 ЖКХ ( сводная).

октябрь

8.9

Обзор материалов, опубликованных в
журнале «Вопросы статистики» и других изданиях по вопросам статистики и
экономики.

ноябрь

9. отдел статистики населения и здравоохранения
Русанова Т.Н.
9.1

О предварительной численности
населения Ростовской области по
состоянию на 1 января 2018 года.

31.01.2018

9.2

Об итогах миграции населения Ростовской области в 2017 году.

27.02.2018

9.3

Об изменении численности населения городских округов и муниципальных районов Ростовской области в 2017 году.

30.03.2018

9.4

Об итогах естественного движения
населения Ростовской области в
2017 году.

27.04.2018

Обзор публикаций по статистике
населения в журнале «Вопросы статистики».

25.05.2018

9.5

9.6

Об
основных
организационнометодологических вопросах проведения выборочного обследования
поведенческих факторов, влияющих
на состояние здоровья населения.

25.06.2018

9.7

О порядке заполнения вопросников
при проведении выборочного обследования поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения.

27.08.2018

10
9.8

Об
основных
организационнометодологических
положениях
пробной переписи населения 2018
года.

28.09.2018

9.10

Об изменениях в возрастно-половом
составе населения Ростовской области.

29.10.2018

9.11

О предварительных итогах естественного движения и миграции
населения Ростовской области в
2018 году.

26.12.2018

10. административный отдел,
специалисты по защите гостайны,
Дорожкина Н.М.
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Об итогах работы Ростовстата в
2017 году и задачах на 2018 год.
Работа с персоналом, повышение
квалификации, антикоррупционная
деятельность. Обзор Росстата о работе территориальных органов в
2017 г.

январь

О порядке возбуждения дел по административным правонарушениям
по ст. 13.19. КОАП

февраль

О порядке представления госслужащими справок о доходах расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.

март

О порядке проведения проверки достоверности и полноты сведений
представляемых справок о доходах
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

апрель

Изучение Постановления Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 "О
порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных обязанностей, сдачи, оценки
подарка, реализации и зачисления
средств, вырученных от его реализации".
Основные принципы служебного поведения госслужащих. Культура поведения и деловой этикет государственных гражданских служащих.

май

июнь

О порядке работы с документами в
системе электронного документооборота Росстата.

август

Основные
положения
ФЗ
от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
размещения обращения граждан РФ

сентябрь

11
.О применении положений статьи 46
ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
РФ» о ежегодных оплачиваемых отпусках.

октябрь

10.10 Обзор опубликованных материалов
в журнале "Вопросы статистики".

ноябрь

10.11 О порядке формирования и оформления номенклатуры дел. Текущее
хранение и передача документов в
архив.

декабрь

10.9

11. отдел социально-хозяйственного обеспечения
Глазова С.В.
11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Анализ проделанной работы отдела
социально- хозяйственного обеспечения за 2017 и задачи на 2018 год.

январь

Федеральный закон от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

февраль

Об обеспечении пожарной безопасности в служебных помещениях Ростовстата, требования пожарной
безопасности.

март

Порядок проведения текущего и капитального ремонта административных зданий.

апрель

Федеральный закон от 21 июля
1997г №116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов».

май

ФЗ № 282 от 29.11.2007 года «Об
официальном статистическом учете
и системе государственной статистики в Российской федерации»

июнь

О состоянии работы в структурных
подразделениях Ростовстата по соблюдению техники безопасности и
охране труда.

июль

Изучение нормативных документов
по правилам безопасности систем
газораспределения и газопотребления.

август

Подготовка зданий и помещений к
эксплуатации в осеннее- зимний период

сентябрь

11.10 Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004
года №79

октябрь

11.11 Указ Президента РФ от 01.02.2005

ноябрь
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№ 110 «О проведении аттестации
государственных служащих Российской Федерации»
11.12 О порядке подготовки и сдачи документов в архив, составление номенклатуры дел.

декабрь

12.финансово-экономический отдел
Плуталова Т.В.
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

Основные изменения в указаниях №
65н по бюджетной классификации в
2018 году.
Изменение в приложениях к приказу
Минфина России от 16 декабря 2010
года № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений и инструкции по его применению».
Приложение к Приказу Минфина
Российской
Федерации
от
29.11.2017 № 212н
Обзор новых стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора.
Приказы
Минфина РФ от 31.12.2016 №№
256н, 257н, 258н, 260н.
Учет основных средств по нормам
стантарта «Основные средства»
(Приказ
Минфина
России
от
31.12.2016 № 257н).
О новой форме отчетности СЗВСТАЖ – о пенсионном стаже сотрудников и исполнителей (п. 2 ст.
11 Федерального закона от
01.04.1996 № 27-ФЗ).
Об индексации детских пособий и
иных выплат (Постановление Правительства в ст. 1 Федерального закона от 19.10.2016 № 444-ФЗ)

январь

февраль

март

апрель

Учет аренды по новому стандарту
«Аренда» (Приказ Минфина России
от 31.12.2016 № 258н).

май

Стандарт – Концептуальные основы бухучета и отчетности госсектора ( Приказ
Минфина от 31.12.2016 № 256н).

июнь

Об изменениях в порядке операций,
освобожденных от НДС (ст. 1 Закона
от 14 ноября 2017 года № 216-ФЗ),
применения льгот по НДС (Федеральный закон от 27 ноября 2017
года
№
335-ФЗ).
Изменение по расчету транспортного налога по дорогим автомобилям
(п. 68 ст. 2 Закона от 27 ноября
2017 года № 335-ФЗ).

июль

Изменение в порядок применения

август

13
льгот по налогу на имущество (Федеральный закон от 27 ноября 2017
года № 335-ФЗ, Федеральный закон
от 30 сентября 2017 года № 286ФЗ).
Порядок расчета земельного налога
при изменении категории земли (п.
72 ст. 2 Закона от 27 ноября 2017
года № 335-ФЗ).
12.9

Взносы по новым правилам – размер базы для начисления страховых
взносов в 2018 году (обзор постановления от 15.11.2017 № 1378)

сентябрь

12.10 Основные изменения в сфере закупок. План закупок и план график на
2019 год и последующие годы.

октябрь

12.11 Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260н)

ноябрь

12.12 Бюджетная отчетность за 2018 год.
Предбалансовый
анализ
хозяйственных операций. Закрытие счетов бюджетного учета в конце года

декабрь

13. отдел информационных технологий
Дмитренко Т.Д.
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Об итогах работы отдела Информационных технологий за 2017 год и
технологии сбора электронной отчётности.

февраль

Технологии сбора статистической
отчетности от респондентов, применяемые в Ростовстате.

февраль

Основные программно - технологические средства для сбора стат. отчетов. Особенности приёма отчетов
через специализированных операторов связи. Использование электронной подписи, средств криптографической защиты информации.

март

Виды операционных систем компьютеров, эксплуатирующихся в ЛВС
Ростовстата и ЛВС ОГС, особенности эксплуатации офисных приложений.

март

Изучение прикладных программных
комплексов информационных систем Ростовстата (на примере
РБСД, БД ПМО).

апрель

Эксплуатация в Ростовстате технологии WEB сбора стат. отчетности в
электронном виде от респондентов.

май

Использование
ЦСОД
для
обработки унифицированных форм
П1-П4.

май

14
13.8

13.9

Использование MS SQL 2005 Reporting Services для подготовки информационных и аналитических материалов для отделов Ростовстата.

июнь

Использование
мобильных
устройств в организации федеральных статистических наблюдений.

июль

13.10 Структура и компоненты ИВС Росстата. Назначение ИВС Ростовстата.

октябрь

13.11 Настройка и использование программного обеспечения для ввода
статистической отчетности.

ноябрь

13.12 Информационные технологии, применяемые для подготовки, передачи
и обработки статистической информации в ОГС Ростовстата.

ноябрь

13.13 Основные способы защиты информационных ресурсов (резервирование, антивирусные программные
средства).применяемые в ЛВС Ростовстата

декабрь

14. отдел ведения Статрегистра
и общероссийских классификаторов
Плуталова Т.В.
Формирования каталогов в автоматизированной системе Генеральной
совокупности объектов статистического наблюдения.

январь

14.2

Работа в Централизованной системе обработки данных.

февраль

14.3

Работа пользователей в АС ГС
ОФСН

март

14.4

Изучение Указа Президента РФ от
12.08.2002 № 885 «Об утверждении
общих принципов служебного поведения государственных служащих».

апрель

Идентификация объектов АС ГС
ОФСН кодами классификации институциональных секторов экономики.

май

Учет и идентификации в Статистическом регистре индивидуальных
предпринимателей.

июнь

14.7

Порядок заполнения полей в АС ГС
ОФСН по филиалам ОАО «РЖД»

сентябрь

14.8

Определение показателей, характеризующих демографию предприятия.

октябрь

Изучение Указа Президента РВ от
21.07.20110 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального Закона «О противо-

ноябрь

14.1

14.5

14.6

14.9

15
действии коррупции».
14.10 Подведение итогов работы отдела в
2018 г.

декабрь

15. отдел госстатистики в г. Ростове-на-Дону
(включая специалистов в г. Аксае, г. Азове и
г. Батайске)
Яковенко И. В.
15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

Формирование договоров с предприятиями и организациями на 2018
г. Итоги работы отдела за 2017 год.

январь

Итоги
социально-экономического
развития г. Ростова-на-Дону за 2017
год.

февраль

Сбор ГБО за 2017 год, ФЗ № 402
«О бухгалтерском учете». Обязательное представление аудиторских заключений в соответствии с
законом и нормативными документами.

март

Сбор ГБО за 2014 год, ФЗ № 402
«О бухгалтерском учете». Обязательное представление аудиторских заключений в соответствии с
законом и нормативными документами.

апрель

О применении Кодекса об административных
правонарушениях
к
предприятиям, нарушившим срок
сдачи годовой бухгалтерской отчетности, порядок оформления протоколов и подготовки извещений о составлении протоколов для применения штрафных санкций.
Изменение в учете основных фондов в 2017 году (форма №№ 11 и
11(краткая)).

май

июнь

Основные положения Федерального
закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации».

июль

Изучение нормативных документов о
противодействии коррупции (№ 273ФЗ, № ПР-1568).

сентябрь

Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 (в
ред. Указа Президента РФ от
20.03.2007 № 372) «Об утверждении
общих принципов служебного поведения государственных служащих».
Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных
гражданских служащих ФСГС
от
16.03.2011 г.

октябрь

15.10 Обзор материалов, опубликованных

ноябрь

15.7

15.8

15.9

16
в журнале «Вопросы статистики» и
других изданиях по вопросам статистики и экономики.
15.11 О порядке подготовки и сдачи документов в архив, составление номенклатуры дел.

Начальник административного
отдела

декабрь

Л.А.Зайцева

