РОССТАТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
(БУРЯТСТАТ)

ПРИКАЗ
L9.01.2016 г.

№6
Улан-Удэ

О подготовке и проведении Выборочного наблюдения
доходов населения и участия в социальных программах

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
27.11.2010 № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных
статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга
экономических

потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения»,

постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2015 № 698 «Об
организации

федеральных

статистических

наблюдений

для

формирования

официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой
деятельности»

и

Федерального

распоряжением

Правительства

плана

статистических

Российской

Федерации

работ,

утвержденного

от 6.05.2008 №

671-р,

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Организационный план-график подготовки и проведения
Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах на
2016 год (далее - План-график).
2. Отделу статистики населения, уровня жизни, труда, социальной сферы и обследований
домашних

хозяйств

(Э.Ф.

Харбанова),

Финансово-экономическому

отделу

(Т.Г. Манжуева), Отделу информационных технологий (Г.В. Дуйбанов) принять
План-график к руководству и исполнению.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Бурятстата Д.С. Баинову.

Руководитель

JI.A. Мунаев

Приложение
к приказу от 19.01.2016 г. №
Организационный план-график
подготовки и проведения Выборочного наблюдения доходов
населения и участия в социальных программах на 2016 год
№
п/п

Наименование работ

Сроки
выполнения
работ

Тиражирование бланочной продукции, письма - обращения к
домохозяйствам и удостоверений для лиц, привлекаемых на
декабрь 2015 г.
договорной основе для проведения Выборочного обследования
- январь 2016 г.
доходов населения и участия в социальных программах (далее
Наблюдение)
2. Издание и направление в Росстат приказа Бурятстата по
январь
вопросам подготовки и проведения Наблюдения
3. Разработка организационного плана-графика Бурятстата по
подготовке и проведению Наблюдения на региональном и
январь
полевом уровне
4. Наем 1 руководителя подгруппы по проведению Наблюдения
(на 108 календарных дней, включая обучение 2 рабочих дня)
с 13 января
(Приказ Росстата от 30.10.2015 № 510)
по 29 апреля
с 13 января
5. Наем 4 инструкторов (на 94 календарных дня, включая
обучение 2 рабочих дня) (Приказ Росстата от 30.10.2015 № 510)
по 15 апреля
с 27 января по
6. Наем 22 интервьюеров (на 31 календарный день, включая
26 февраля
обучение 2 рабочих дня) (Приказ Росстата от 30.10.2015 № 510)
с 25 февраля
7. Наем 1 бригадира операторов (на 23 календарных дня)
по 18 марта
(Приказ Росстата от 30.10.2015 № 510)
с 29 февраля
8. Наем 6 операторов ввода (на 19 календарных дней)
по 18 марта
(Приказ Росстата от 30.10.2015 № 510)
9. Составление инструментария отбора, списка адресов
домохозяйств, отобранных для участия в Наблюдении,
с 13 по 26
комплектование инструментария Наблюдения, подбор
января
персонала
28-29 января
10. Обучение интервьюеров в форме семинара
с 30 января
11. Опрос домохозяйств по программе Наблюдения
по 12 февраля
12. Контроль правильности заполнения Вопросников, составление
интервьюером отчета о выполненной работе, их сдача
(отправление) в отдел статистики населения, уровня жизни,
с 30 января
труда, социальной сферы и обследований домашних хозяйств
по 24 февраля
13. Проведение контрольных мероприятий:
в городских поселениях:
г.Улан-Удэ - Железнодорожный район, Октябрьский район,
февраль
Советский район, г.Гусиноозерск, пгт.Заиграево, пгт.Онохой
в сельских поселениях:
j
1
с.Мостовка, с.Сотниково, с.Новоильинск
февраль
j
1.

14.

15.

1 Составление и направление в Росстат:
информации из отчета интервьюера о выполненной работе
информации об участии домохозяйств в Наблюдении
отчета о найме персонала
ИТОГОВОГО отчета о подготовке и проведении Наблюдения
доходов населения и участия в социальных программах
Ввод и контроль (ФЛК) первичных данных, формирование
первичного информационного фонда

до 25 февраля
до 12 апреля
до 15 апреля
до 29 апреля
март

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)
к приказу Бурятстата от «19» января 2016 года №
Проект приказа подготовлен отделом статистики населения, уровня
жизни, труда, социальной сферы и обследований домашних хозяйств.

Начальник отдела
^

Э.Ф. Харбанова
(подпись, дата)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник административного отдела
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Начальник финансово-экономического отдела

Начальник отдела информационных технологий

Д.Б. Дагбаева
(подпись, дата)
Т.Г. Манжуева
(подпись, дата)
Г.В. Дуйбанов

(£ о ( Qo/£г(п°Дпись'

Дата)

