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ПРОЦЕСС ГЛОБАЛЬНЫХ ОЦЕНОК 

 Адаптированная глобальная оценка  (8 – 12 Марта 2010 ) 

Подготовка 

 Самооценка  

 Отраслевой подход 

 

Во время миссии 

 Взгляд  другого соответствующего учреждения 

 

Окончательный отчет (рекомендации) 

 Пересмотр Закона   

 Централизация Управления  

 Развитие политики распространения 

 

 

 



ПРОЦЕСС ОБЛЕГЧЕННОЙ ПРОВЕРКИ НЕПРЕДВЗЯТОСТИ 
САМООЦЕНКИ 

Облегченная проверка непредвзятости самооценки (5-9 Марта 
2012) 

Подготовка 

 Самооценка 

 Кодекс норм и координационная роль НСУ 

 

Во время миссии 

 Взгляд  другого соответствующего учреждения 

 

Окончательный отчет (рекомендации) 

 Разработка Принципа 4: Обязательство качества 

 Сила координирующей роли Монстат 



РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ АГО И ОПНС 

 Адаптированная глобальная оценка 

• Гармонизация в соответствии со стандартами ЕС 

• Статистический Сборник Евростата. 

АГО поддерживает совершенствование НСС и ее соответствие с международными рекомендациями, 
стандартами и передовой практикой 

 

  Облегченная проверка непредвзятости смооценки 

• Соответствие проанализированных НСУ, в частности, с принципами 1-6 и 15 Кодекса 
норм Европейской статистики; 

• Координирующая роль НСУ в рамках статистической системы; 

ОПНС оценивает  прогресс, достигнутый MONSTAT по отношению к институциональным аспектам 



РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ АГО И ОПНС 

 

 Обе миссии очень важны как для  стран ЕПС, так и для стран ВСВ. В виде глубокого анализа всей 
статистической системы, АГО дает качественные рекомендации, которые будут служить хорошей 
отправной точкой для ОПНС, которая, с другой стороны, дает рекомендации для НСУ 
 
 

 Монстат может служить хорошим примером получения большой пользы  от обеих миссий. 
Посредством АГО, одна из рекомендаций была дана относительно Закона о статистике. В течение 
двухлетниего периода, мы смогли реализовать все рекомендации в новом Законе о статистике, 
просмотренный в период ОПНС новый закон был принят. 
 
 

 Персонал Монстат работает усиленно, для того чтобы реализовать как можно больше 
рекомендаций, и первым ощутимым результатом явился  новый Закон о статистике. 
 
 

 Хорошее межведомственное сотрудничество (во время обеих миссий, что также важно для 
функционирования всей статистической системы) 

 

  

 

 

 



ПОЛЬЗА ОТ ДВУХ РАЗНЫХ ОЦЕНОК 

 Адаптированная глобальная оценка 

Первая миссия оценки – обучение в процессе работы 

 

  Облегченная проверка непредвзятости самооценки 

Хорошо обученный персонал 

Уже осуществлены некоторые из рекомендаций предоставленных АГО 



 

 

2005 – Принятие первого Закона о 
Статистической системе Черногории 
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Новый Закон об Официальной статистике и 
Статистической системе Черногории 
(2012) 



Правовая структура  

Статистическая система определяется следующими правовыми актами: 
 

 

 Закон о Государственной Службе 

В статье 28, пункт 4: Органы государственного управления могут 
устанавливаться в качестве независимых органов управления, 
если выполнение профессиональных, и связанных с ними 
административных дел, требует применение научных и 
специализированных экспертных методов работы или знаний, 
либо если отсутствует условие для министерств, которое 
будет создано в определенной области управления, а также, если 
в случае, когда она регулируется специальным законом. 

 Положение об Организации и деятельности государственной службы 
 Официальной статистике и Статистической системе Черногории 
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