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Из рекомендаций ГО: 

 Правила по статистической  

конфиденциальности должны больше 

соответствовать принципам 

конфиденциальности  

 Вместо выражения «доступ к 

административной статистической 

информации» должно быть использовано 

выражение «доступ к источникам 

административных данных» 

 Вместо «административная статистика» 

(ст.14) или «административная 

статистическая информация» (ст.13) лучше 

использовать выражение «административные 

данные» 

 В ст.14 не должно быть исключений по  

сбору и распространению статданных, 

касающихся охраны окружающей среды, 

охраны труда, коммерческой тайны        
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Послеоценочная работа: 

- Из ст. 15 были исключены слова         
«… исключая данные, предоставляемые 

по решению суда» 

 

- В название и текст ст. 13 Закона 

внесены соответствующие изменения  

 

 

 

- В название и текст ст. 13  и 14 Закона 

внесены соответствующие изменения 

 

 

- Из статьи 14 Закона это выражение 

было исключено 

I. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 



Преимущества такой централизации: 

 обширная информация о проводящихся статистических обследованиях 

сосредоточена в единственном месте – Госкомстате 

 значительно облегчается работа по предотвращению дублирования в сборе 

информации от респондентов и сокращения связанных с этим расходов. При 

обнаружении дублирования Госкомстат вправе отклонить то или иное 

обследование и дать свои рекомендации 

 есть возможность оптимизации и планомерного уменьшения информационной 

нагрузки на респондентов 

 значительно облегчается решение вопросов синхронизации внедрения новых 

классификаций и др. стандартов всеми организациями официальной 

статистики на территории страны 
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II. КООРДИНИРУЮЩАЯ  РОЛЬ  ГОСКОМСТАТА 



Другие механизмы координации 

1. Обмен данными между Госкомстатом и др. госучреждениями, собирающими 

статистику в Азербайджане, регламентируется официальными двухсторонними 

соглашениями.                                                                                                                         
Из рекомендаций ГО: «В будущем, использование административных данных из 

Гос.Фонда Социальной Защиты может значительно улучшить эффективность и 

качество статистики труда».                                                                                                                                                      
В рамках Твиннинг проекта (2009-2012) на основе опыта ЦСУ Чехии подписаны 

соглашения об обмене данными с Гос. Фондом Социальной Защиты (20.07.2011), 

Центральным Банком (26.09.2011) и Министерством Налогов (01.02.2013) и уже 

осуществляется обмен данными. 

2. Координация деятельности разработчиков статинформации в стране по Закону 

«Об официальной статистике» возложена на Госкомстат. 

3. Наличие Статистического Совета, как общегосударственного механизма 

координации, а также научно-методологического совета и коллегии Госкомстата, 

которые выступают основными звеньями координации. Деятельность всех 3-х 

структур законодательно закреплена.  

 

      5 



6 

2010  

 Утверждены политика и цели в области качества 

 Создан Координационный совет по вопросам качества 

 Назначен представитель руководства по качеству 

 Подготовлен сборник документов по качеству (первая редакция) 

 Проведено обследование степени удовлетворенности пользователей  

статистическими данными 

 

2011  

 Подготовлен Кодекс норм статистических органов АР 

 Создано самостоятельное структурное подразделение – «Отдел управления 

качеством и информационных технологий» 

III. СОЗДАНИЕ  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  КАЧЕСТВОМ 

   Цитата из отчета ГО «… Планируется более систематическое и комплексное 

управление, контроль и оценка качества» 

 

Ч т о   с д е л а н о? 
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2012 

 Реализуется план действий по созданию систем управления качеством и 

метаданных в 2012-2013-х гг.  
 Реализуется Государственная программа развития официальной статистики в 

АР в 2013-2017-х гг., один из разделов которой посвящен  качеству  

 Для модернизации статистического производства используются  рекомендуемые 

международными организациями стандарты и модели - GSBPM, SDMX, 

создана нац. версия Общей модели статистического бизнес-процесса (GSBPM) 
 С учетом принципов Кодекса норм утверждены стандарты и рекомендации для 

отчетов по оценке качества статистического продукта (Quality Reports) 
 

Цитата из отчета ГО «… Планируется более систематическое и комплексное 

управление, контроль и оценка качества» 

 

Ч т о   с д е л а н о? 

III. СОЗДАНИЕ  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  КАЧЕСТВОМ 
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2013 

 Отделы Госкомстата должны подготовить отчеты по качеству (отобразить такие 

показатели, как актуальность, точность, своевременность, пунктуальность, 

сопоставимость, доступность и т.д.) 

 Будут рассмотрены национальные базовые принципы обеспечения качества, 

рекомендуемые Стат. Комиссией ООН 

 Будут проведены внутренние аудиты всех отделов Госкомстата   

 Пересмотр и переиздание свода документов по качеству (2-я редакция) 

 Организационные работы, по проведению внешних аудитов для получения 

сертификата соответствия нашей Системы управления качеством требованиям  

ISO 9001:2008 

 

Цитата из отчета ГО «… Планируется более систематическое и комплексное 

управление, контроль и оценка качества» 

 

Ч т о   п р е д с т о и т   с д е л а т ь ?  

III. СОЗДАНИЕ  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  КАЧЕСТВОМ 
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На сайте Госкомстата (www.stat.gov.az )  предлагаются  
следующие электронные услуги: 

 

      1.   Подача статистических вопросников; 
      2.   Предоставление календаря выпуска статистических данных и  

            распространения пресс- релизов; 

      3.   Предоставление статистических данных (показателей); 

      4.   Оn-line продажа статистических публикаций (книг); 

      5.   Оn-line оплата административных штрафов за нарушение  

            правил предоставления статистических данных. 
 

Из вышеперечисленных услуг  4 доступны также и на портале электронного 

правительства (www.e-gov.az) 

IV. ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

ГОСКОМСТАТОМ 

Из рекомендаций ГО «….имеется необходимость в постоянном развитии и 

обновлении ИТ-оборудования и инфраструктуры, дающие возможность более 

эффективного производства и распространения статистических данных»;  

«…необходимо дальнейшее развитие политики более широкого применения 

электронных видов распространения статистической информации» 

http://www.stat.gov.az/
http://www.e-gov.az/
http://www.e-gov.az/
http://www.e-gov.az/
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  2012 г. - переход на новый домен (www.stat.gov.az) и создание нового сайта  

Новые веб-страницы: 

Э-услуги  

Статистические 

 публикации 

Э-библиотека 

Статистический  

словарь 

Интерактивные  

таблицы, 

Метаданные  

База данных 

Законодательство  

а также увеличены 

ряды динамики, 

расширен формат 

распространения  

 (excel, PDF, HTML и 

диаграммы) 

IV. ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

ГОСКОМСТАТОМ 

http://www.stat.gov.az/

