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1. Политика Национального статистического комитета Республики 

Беларусь в области качества (далее – политика в области качества) 
направлена на постоянное развитие и совершенствование статистического 
производства, повышение эффективности государственной 
статистической деятельности.  

2. Цель политики в области качества – максимальное удовлетворение 
возрастающих потребностей общества, государства и международного 
сообщества в актуальной и своевременной официальной статистической 
информации высокого качества. 

3. Пути достижения поставленной цели: 
применение научно обоснованной официальной статистической 

методологии, соответствующей международным стандартам в области 
статистики; 

соблюдение принципов государственной статистики; 
снижение нагрузки на респондентов путем совершенствования форм 

государственных статистических наблюдений, оптимизации способов 
сбора первичных статистических данных, использования 
административных данных; 

применение современных информационных технологий и 
технологий менеджмента качества; 

изучение запросов пользователей; 
совершенствование форматов и способов распространения 

официальной статистической информации, метаинформации; 
развитие партнерских отношений с международными 

организациями, направленных на применение передовых практик в 
области качества официальной статистической информации; 

создание условий для мотивации профессионального развития 
работников. 

4. Для мониторинга реализации политики в области качества 
проводятся: 

оценка качества статистических данных (1 раз в 2 года) по 
централизованным государственным статистическим наблюдениям, 
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включающая анализ степени соответствия требованиям качества на всех 
этапах статистического производства; 

мониторинг (1 раз в 5 лет) нагрузки на респондентов путем 
осуществления сбора информации о времени, затраченном на заполнение 
форм централизованной государственной статистической отчетности; 

ежеквартальная оценка удовлетворенности и доверия пользователей 
к официальной статистической информации с использованием 
официального интернет-сайта Национального статистического комитета 
Республики Беларусь; 

ежегодная оценка удовлетворенности и доверия отдельных 
категорий пользователей (целевых групп); 

мониторинг (1 раз в 3 года) удовлетворенности персонала путем 
проведения анкетирования работников органов государственной статистики; 

адаптированные глобальные оценки национальной статистической 
системы (1 раз в 5 лет), секторальные обзоры определенной отрасли 
статистики (по мере необходимости), проводимые международными 
организациями. 

5. Политика реализуется на всех уровнях управления и может 
пересматриваться в случае необходимости. Каждый сотрудник несет 
персональную ответственность в рамках своих полномочий за результаты 
работы. 

6. Руководство Национального статистического комитета Республики 
Беларусь берет на себя ответственность за реализацию политики в области 
качества, обеспечение ресурсами, проведение мониторинга и 
результативность системы менеджмента качества.  

 


