ПОЛОЖЕНИЕ

Об отделе информационно – статистических услуг
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Отдел информационно – статистических услуг (далее отдел) является
структурным подразделением Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Смоленской области (далее
Смоленскстат), осуществляющим функции по обеспечению пользователей
официальной статистической информацией на основе договоров об оказании
информационных услуг.
2.Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации,
Министерства экономического
развития Российской Федерации, Росстата, Смоленскстата, положением о
Смоленскстате, а также настоящим Положением.
3.Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
органами государственной власти и местного самоуправления Смоленской
области, с общественными объединениями, иными организациями,
гражданами.
II.ЗАДАЧИ ОТДЕЛА

4. Основными задачами отдела являются:
4.1.Обеспечение выполнения планового задания Смоленскстата по
объемам поступлений в федеральный бюджет доходов от обеспечения
пользователей официальной статистической информацией и иной
информацией.
4.2.Осуществление маркетинговой политики на основе анализа и
прогнозирования спроса на информационные услуги.
III.ФУНКЦИИ ОТДЕЛА.

5. Отдел осуществляет следующие функции:
5.1. Подготовка проектов договоров с пользователями.
5.2. Контроль за исполнением договоров и поступлением денежных
средств.
5.3.Изучение мнения потребителей об оказываемых услугах
Смоленскстатом, его влияние на сбыт услуг, подготовка предложений по
повышению качества услуг.

5.4.Проведение рекламных мероприятий с целью привлечения
пользователей официальной статистической информацией.
5.5.Совершенствование и внедрение новых методов организации
работы, в том числе на основе использования современных информационных
технологий.
5.6.Обеспечение выполнения полиграфических работ, технологически
связанных с предоставлением статистической информации.
5.7.Обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений и
информации ограниченного распространения.
1V. ОТДЕЛ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВОИХ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ ИМЕЕТ
ПРАВО

6.Получать поступающие в Смоленскстат документы и иные
информационные материалы по своему профилю деятельности для
ознакомления, систематизированного учета и использования в работе;
7.Запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений
Смоленскстата информацию по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
8.Вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы
отдела;
9.Участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов маркетинговой
деятельности Смоленскстата.
V. РУКОВОДСТВО ОТДЕЛА
10.Отдел функционально подчиняется заместителю руководителя в
соответствии с организационной структурой Смоленскстата.
11. Отдел возглавляет начальник отдела, назначенный и освобожденный
от должности руководителем Смоленскстата.
12 Начальник отдела:
12.1.несет ответственность за своевременное и качественное
выполнение возложенных на отдел задач и функций;
12.2.состояние исполнительной и трудовой дисциплины;
1 2.3.охрану труда и технической безопасности;
12.4.сохранность закрепленных материальных ценностей;
12.5.распределяет обязанности между сотрудниками отдела, составляет
должностные инструкции.
12.6. готовит предложения по повышению квалификации работников
кадровому резерву.
13. На время отсутствия начальника отдела исполнение его обязанностей
временно возлагается на его заместителя.

V1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОТДЕЛАМИ СМОЛЕНСКСТАТА
14. Отдел при реализации своих функций в пределах компетенции

взаимодействует с отделами Смоленскстата и подведомственными
организациями.
15. В этих целях отдел:
15.1 Поддерживает постоянные оперативные контакты с
начальниками отделов, получает от них информацию о результатах их
деятельности по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
15.2.Участвует в обсуждении вопросов, относящихся к компетенции
отдела, на заседаниях коллегии Смоленскстата, совещаниях с руководителем
территориального органа;

