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ПОЛОЖЕНИЕ
о Научно-методологическом совете
Национального статистического комитета
1. Научно-методологический совет Национального статистического
комитета (далее – Совет) является консультативным органом по
обеспечению принятия скоординированных решений в области
формирования научно обоснованной официальной статистической
методологии.
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 28 ноября
2004 г. № 345-З «О государственной статистике», Положением
о Национальном статистическом комитете Республики Беларусь, иными
актами законодательства, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Совета являются:
обеспечение соответствия официальной статистической методологии
международным стандартам в области статистики;
рассмотрение предложений по внедрению в статистическую практику
новых подходов по формированию и расчету статистических показателей,
организации и проведению государственных статистических наблюдений;
рассмотрение
официальной
статистической
методологии,
разрабатываемой и утверждаемой государственными организациями,
уполномоченными на ведение государственной статистики;
ежегодное
рассмотрение
итогов
научно-методологической
деятельности Белстата;
рассмотрение проекта Плана.
4. Совет имеет право:
давать заключения по официальной статистической методологии,
разрабатываемой структурными подразделениями Белстата, а также
официальной
статистической
методологии,
разрабатываемой
и
утверждаемой государственными организациями, уполномоченными на
ведение государственной статистики;
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давать рекомендации отраслевым структурным подразделениям
Белстата, территориальным органам государственной статистики,
государственным
организациям,
уполномоченным
на
ведение
государственной
статистики,
по
организации
и
проведению
государственных статистических наблюдений;
запрашивать и получать от структурных подразделений Белстата,
территориальных органов государственной статистики материалы,
необходимые для деятельности Совета;
рассматривать материалы структурных подразделений Белстата,
территориальных органов государственной статистики по вопросам,
относящимся к компетенции Совета;
рассматривать
материалы
государственных
организаций,
уполномоченных на ведение государственной статистики, в части
разрабатываемой и утверждаемой ими официальной статистической
методологии;
подготавливать предложения по вопросам, входящим в
компетенцию Совета.
Совет может рассматривать и другие вопросы, касающиеся
формирования официальной статистической методологии, организации и
проведения
государственных
статистических
наблюдений
и
распространения официальной статистической информации.
5. Совет ежегодно до 20 декабря рассматривает сформированный
проект Плана.
6. Совет состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря, членов совета из числа руководящих работников Белстата
и
территориальных
органов
государственной
статистики,
а также представителей научных организаций, учреждений образования.
Состав Совета утверждается приказом Белстата.
7. На заседания Совета могут приглашаться представители
территориальных органов государственной статистики, государственных
органов (организаций), научных и общественных организаций.
8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
2 раз в год.
Заседания Совета могут проходить в заочной форме путем
письменного запроса предложений членов Совета.
9. Руководит работой Совета председатель, а при его отсутствии –
заместитель председателя. Члены Совета не вправе делегировать свои
полномочия иным лицам.
10. Заседание Совета считается правомочным, если в его работе
приняло участие не менее половины его состава.
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Решения принимаются простым большинством голосов членов
Совета, принявших участие в работе заседания. При равенстве голосов
решающим считается голос председателя.
11. Организационное и информационное обеспечение работы Совета
осуществляет
Главное
управление
координации
и
развития
статистической системы Белстата.
12. Председатель Совета (во время отсутствия – его заместитель)
проводит заседания Совета, организует и планирует его работу в
соответствии с настоящим Положением.
13. Секретарь
Совета
осуществляет
организационное
и
информационное обеспечение работы Совета:
составляет перечень вопросов для рассмотрения на заседании
Совета;
формирует проект Плана;
обеспечивает оформление протоколов заседания Совета.

