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Приказ Росстата от 30.12.2014 №738  

"О порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития 

государственных гражданских служащих Федеральной службы государственной 

статистики" (Зарегистрирован Минюстом России от 02.02.2015 № 35814) 

Приказ Росстата от 25.12.2014 № 722  

"Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной 

основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, 

связанных с проведением федерального статистического наблюдения "Социально-

демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" 

Приказ Росстата от от 22.12.2014 № 713  

"Об утверждении Условий оплаты труда работников центрального аппарата и 

территориальных органов Федеральной службы государственной статистики" 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.03.2015 № 36410) 

Приказ Росстата от 18.12.2014 № 711  

"Об утверждении Правил формирования списков граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 

строительства»"(Зарегистрирован Минюстом России 11.02.2015 № 35975) 

Приказ Росстата от 04.09.2014 №545  

"Об утверждении примерных должностных регламентов федеральных государственных 

гражданских служащих центрального аппарата, руководителей и заместителей 

руководителя территориальных органов Федеральной службы государственной 

статистики" (Зарегистрирован Минюстом России 21.10.2014 № 34375) 

Приказ Росстата от 29.08.2014 № 542  

"Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы государственной 

статистики на 2014 финансовый год и плановый период 2015 и 2016 годов" 

Приказ Росстата от от 06.08.2014 № 501  

"Об определении условий оплаты труда лиц, привлекаемых на договорной основе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, 

связанных с проведением федерального статистического наблюдения «Перепись 

населения в Крымском федеральном округе» со 100-процентным охватом населения" 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.08.2014 № 33548) 
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Приказ Росстата от 21 июля 2014 г. № 481  

«Об установлении профессионального праздника – Дня работника статистики» 

(Зарегистрирован Минюстом России 07.08.2014 № 33476)  

Приказ Росстата от от 29.04.2014 № 280  

"Об утверждении перечня должностей, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата и 

территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, работников 

организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной 

службой государственной статистики, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на официальных сайтах Федеральной службы 

государственной статистики и ее территориальных органов" (Зарегистрирован Минюстом 

России 23.05.2014 № 32420) 

Приказ Росстата от от 14.04.2014 № 245  

"Об организации работы комиссии по индивидуальным служебным спорам в Федеральной 

службе государственной статистики" (Зарегистрирован Минюстом России 03.06.2014 № 

32543) 

Приказ Росстата от от 14.04.2014 № 241  

"Об утверждении Порядка проведения аттестации и сдачи квалификационного экзамена 

федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы 

государственной статистики" (Зарегистрирован Минюстом России 29.05.2014 № 32494) 

Приказ Росстата от от 01.04.2014 № 225  

"Об учреждении геральдического знака - эмблемы Федеральной службы государственной 

статистики" (Зарегистрирован Минюстом России 29.04.2014 № 32147) 

Приказ Росстата от от 31.03.2014 № 220  

"Об утверждении Порядка представления обязательного экземпляра бухгалтерской 

(финансовой) отчетности" (Зарегистрирован Минюстом России 20.05.2014 № 32340) 

Приказ Росстата от от 24.03.2014№ 202  

"Об утверждении Регламента проведения ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения федеральных нужд Федеральной службы государственной статистики" 

(Зарегистрирован Минюстом России 10.06.2014 № 32634) 

Приказ Росстата от от 14.03.2014 № 190  

"О внесении изменений в Положение о территориальном органе Федеральной службы 

государственной статистики, утвержденное приказом Росстата от 21.06.2013 № 231" 

(Зарегистрирован Минюстом России 01.04.2014 № 31788) 
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Приказ Росстата от от 14.03.2014 № 188  

"О вопросах организации сбора первичных статистических данных, их обработки и 

формирования официальной статистической информации федеральных статистических 

наблюдений, проводимых путем опроса респондентов" (Зарегистрирован Минюстом 

России 21.04.2014 № 32045) 

Приказ Росстата от 07.02.2014 № 69  

"Об утверждении Положения о премировании, установлении надбавки к должностному 

окладу за сложность, напряженность и высокие достижения в труде, оказании 

материальной помощии иных выплат работникам, замещающим должности, не 

являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы в 

центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы государственной 

статистики" (Зарегистрирован Минюстом России 17.03.2014 № 31620) 

Приказ Росстата от 15.01.2014г. № 32  

"Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Федеральной службе 

государственной статистике" 
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