
НАЦЫЯНАЛЬНЫ 
СТАТЫСТЫЧНЫ КАМIТЭТ 

РЭСПУБЛIКI  БЕЛАРУСЬ  
(Белстат) 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  
(Белстат) 

   
ЗАГАД  ПРИКАЗ 

 

 
17 апреля 2015 г. № 179 

 
г.Мiнск  г.Минск 

 
 
О создании Научно-
методологического совета 
Национального статистического 
комитета Республики Беларусь 

 

На основании Положения о Национальном статистическом 
комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. № 445 «О некоторых 
вопросах органов государственной статистики», и в целях 
совершенствования научно-методологической деятельности 
Национального статистического комитета Республики Беларусь 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Научно-методологический совет Национального 
статистического комитета Республики Беларусь. 

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о Научно-методологическом совете Национального 

статистического комитета Республики Беларусь; 
состав Научно-методологического совета Национального 

статистического комитета Республики Беларусь. 
 

 
 
Председатель    
 И.В.Медведева
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказ 
Национального 
статистического комитета 
Республики Беларусь  
17.04.2015 № 179  

 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Научно-методологическом совете  
Национального статистического  
комитета Республики Беларусь 

 
1. Научно-методологический совет Национального статистического 

комитета Республики Беларусь (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 года «О государственной статистике» (Национальный реестр 
правовых  актов  Республики  Беларусь,  2004 г.,  № 192, 2/1094; 
 Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
16.07.2016, 2/2395), Положением о Национальном статистическом 
комитете Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента 
Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. № 445 «О некоторых 
вопросах органов государственной статистики» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 210, 1/9972; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
01.02.2014, 1/14790), Порядком формирования Плана научно-
методологической работы Национального статистического комитета 
Республики Беларусь, утвержденным приказом Национального 
статистического комитета Республики Беларусь от 20 апреля 2016 г. 
№ 54, иными актами законодательства Республики Беларусь, 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; 
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определение целесообразности проведения научных исследований 
и разработок, направленных на научное обеспечение деятельности 
Белстата; 

рассмотрение проекта плана научно-методологической работы 
Белстата на предстоящий год; 

рассмотрение официальной статистической методологии, 
разрабатываемой и утверждаемой государственными организациями, 
уполномоченными на ведение государственной статистики; 

ежегодное рассмотрение итогов научно-методологической 
деятельности Белстата. 

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; 

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 и заслушивать на своих заседаниях 
представителей структурных подразделений Белстата, территориальных 
органов государственной статистики по вопросам, относящимся к 
компетенции Совета; 

рассматривать материалы и заслушивать на своих заседаниях 
сообщения представителей 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 по проблемам 
формирования официальной статистической методологии, организации 
и проведения государственных статистических наблюдений и 
распространения официальной статистической информации.  

5. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря, а также членов совета из числа руководящих работников 
Белстата и представителей научных организаций.  
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Состав Совета утверждается Председателем Белстата. 
6. На заседания Совета могут приглашаться представители 

территориальных органов государственной статистики, государственных 
органов (организаций), научных и общественных организаций. 

7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже 2 раз в год.  

8. Руководит работой Совета председатель, а при его отсутствии –
заместитель председателя. Члены Совета не вправе делегировать свои 
полномочия иным лицам. 

9. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины его состава.  

Решения принимаются простым большинством голосов членов 
Совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 
решающим считается голос председателя.  

10. Председатель Совета (во время отсутствия – его заместитель) 
проводит заседания Совета, организует и планирует его работу в 
соответствии с настоящим Положением. 

11. Секретарь Совета составляет перечень вопросов для 
рассмотрения на заседании Совета, обеспечивает оформление 
протоколов заседания. 

12. Организационное и информационное обеспечение работы 
Совета осуществляет Главное управление координации и развития 
статистической системы Белстата. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказ 
Национального 
статистического комитета 
Республики Беларусь  
17.04.2015 № 179 

 
СОСТАВ  
Научно-методологического совета  
Национального статистического  
комитета Республики Беларусь 

 
Кангро  
Ирина Степановна  

– первый заместитель Председателя 
Белстата (председатель Научно-
методологического совета) 

Василевская 
Жанна Николаевна 

– заместитель Председателя Белстата 
(заместитель председателя Научно-
методологического совета) 

Кондратеня  
Анастасия Вячеславовна 

 заместитель начальника Главного 
управления – начальник управления 
планирования и организационно-
методологического обеспечения 
статистического производства Главного 
управления координации и развития 
статистической системы Белстата 
(секретарь Научно-методологического 
совета) 

Агабекова 
Нина Владимировна 

– заведующий кафедрой статистики 
учреждения образования «Белорусский 
государственный экономический 
университет», доктор экономических наук, 
доцент  

Биленко 
Алла Валерьевна 

– начальник Главного управления 
координации и развития статистической 
системы Белстата 

Булко  
Ольга Семеновна 

– заведующий отделом экономики сферы 
услуг государственного научного 
учреждения «Институт экономики 
Национальной академии наук Беларуси», 
кандидат экономических наук, доцент  

Довнар 
Ольга Александровна 

– заместитель Председателя Белстата 

Жигарев 
Тимофей Петрович 

– начальник Юридического управления 
Белстата 

Кухаревич  
Елена Ивановна 
 

– заместитель Председателя Белстата 
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Мазайская 
Ирина Александровна 

– начальник Управления международного 
сотрудничества и распространения 
статистической информации Белстата  

Пирожков 
Василий Иванович 

– начальник Главного управления  
финансового и организационного 
обеспечения Белстата 

Плакса  
Юлия Ивановна 

– заместитель начальника Главного 
статистического управления города 
Минска 

Сергейченко 
Ирина Викторовна 

– начальник Главного управления 
национальных счетов Белстата 

Телеш  
Ирина Леонидовна 

– заведующий отделом регулирования и 
прогнозирования внешней торговли и 
платежного баланса государственного 
научного учреждения «Научно-
исследовательский экономический 
институт Министерства экономики 
Республики Беларусь», кандидат 
экономических наук 

Якубовская 
Зоя Васильевна 

– начальник Главного управления 
статистики сельского хозяйства и 
окружающей среды Белстата 

 
 


