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Каналы по координации 
 Правовая основа 

 Закон о Статистике Турции 

 Постановления 

 Директивы 

 

 Инструменты применения 
 Статистический совет 

 Официальная статистическая программа 

 Протоколы 

 Встречи с производителями и потребителями 

 Национальный календарь выпуска данных 

 Международная инвентаризация передачи официальных 
данных 
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Правовая основа 

Закон о Статистике Турции, статьи, указывающие на координацию 

 Статья 4: Принципы Официальной статистической программы (ОСП) 

 Статья 5: Принципы реализациии ОСП  

 Статья 6: Полномочия реализации  ОСП 

 Статья 7: Запрос информации, проверка 

 точности информации, контроль и хранение 

 Статья 8: Обязанность отклика  и границ 

 Статья 9: Доступ к административным данным 

 Статья 10: Системы национального  регистра 

 Статья 11: Классификации 

 Статья 54: Административные штрафы  
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Правовая основа (продолжение) 

Постановления 

 Постановление о Статистическом совете 

 Постановление о Порядке и принципах конфиденциальности 
данных и безопасности конфиденциальных данных в 
официальной статистике 

 Постановление о Фонде Совета по Контролю качества данных 

 и его рабочая процедура и принципы 

 

Директива 

 Директива по формированию Рабочих групп и  

      Процедур (методик) по программе официальной 

      статистики 
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Статистический совет 
 Статья 20 Закона 

 Консультирует по вопросам подготовки, реализации,  развития и 
функционирования официальной статистики 

 Определяет и оценивает потребности в официальной статистике и в 
проведении исследований для будущих работ. 

 Состав Статистического совета 

 Органы государственной власти 

 Академики 

 Профессиональные ассоциации 

 Неправительственные организации 

 Частота проведения заседаний 

 Статистический совет собирается не реже,  

       чем один раз в год. 

 Рабочие группы собираются в течение года. 
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Официальная статистическая 
программа Программа; 

 Устанавливает рамки для официальной статистики. 

 Составлена ТуркСтатом, принята Советом министров. 

 Утверждает цели, охват, методы, частоту, план работы и принципы 
распространения. 

 Определяет обязанности и полномочия учреждений и организаций 
по составлению, оценке и публикации данных. 

Рабочие группы ОСП; 

 Производители официальной статистики, 

 Представители неправительственных организаций, 

 Академики, средства массовой информации и  

      представители частного сектора. 

 50 рабочих групп/ 55 были встреч было проведено  

     в 2012 году. 
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Протоколы 
 Статьи 7-10 обеспечивают четкими и широкими полномочиями 

ТуркСтат, с точки зрения сбора данных и доступа к административным 
регистрам. 

 Протоколы также находятся во взаимодействии с органами 
государственной власти, университетами, профессиональными 
ассоциациями, неправительственными организациями. 

 Так, например, 
 

 Министерство продовольствия, сельского хозяйства и животноводства 

 (регистр агрохолдингов) 

 Центральный банк Турецкой Республики 

 (Обследование потребительской тенденции) 

 Агентство развития Измира  

 (Исследования воздействия анализа) 

 Министерство культуры и туризма 

 (Обследование внутреннего туризма домохозяйств) 

 Совет по высшему образованию 

 (Статистика национального образования) 
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Встречи с производителями и 
потребителями 

 Программа Статистической грамотности (2007-2009) 

 Встречи с пользователями (Непрерывно) 
 Академики (Февраль 2012 года) 

 Представители печатных и  визуальных СМИ (С января по апрель 2012 года; 
январь и февраль 2013 года) 

 Неправительственные организации (Февраль, март и апрель 2012 года) 

 Член парламента от Комиссии  по планированию и бюджету(Июнь 2012 года) 

 Встречи с производителями 
 Программа обучения по официальной статистике (2009 - ...) 

 Исследования по оценке данных (2012 год) 

 Роль административных регистров по  

        производству  статистики (2012 год) 

 Сельскохозяйственная перепись и  

       Система регистров агрохолдингов (2012) 
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Национальный календарь выпуска 
данных 

 

• Подготовлен ТуркСтатом в тесной координации с заинтересованными 
сторонами, и публикуется регулярно ежегодно с 2007 года. 

• Даты и время публикации официальной статистики объявляются 
заранее, чтобы лица, принимающие решения, и пользователи могли 
быть своевременно проинформированы. 

• Основной инструмент по указанию названия пресс-релиза, даты 
выпуска, периода и ответственных учреждений. 
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Международная инвентаризация 
передачи официальных данных 
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Спасибо за ваш интерес. 

 

 
 

Вопросы? 


