Перевод письма
Республика Молдова начала осуществлять многочисленные реформы, одной из
которых является оптимизация общественных расходов. Для достижения этой цели,
Правительство Республики Молдова решило провести Перепись занятых в публичном
секторе и проанализировать расходы на их содержание (RASP).
Переписи подлежат
сотрудники любого учреждения, задействованого в
публичном секторе и деятельность которых оплачивается из средств Национального
Бюджета, а, именно: государственного бюджета, бюджета административнотерриториальных единиц, фондов обязательного социального страхования и фондов
обязательного медицинского страхования.
Для осуществления Переписи государственные учреждения должны заполнить
Формуляр №1 и Приложение к нему, придерживаясь методологической инструкции по
заполнению, которая будет прикреплена к пакету документов вместе с данным письмом
для каждого учреждения отдельно.
Пакет документов будет отправлен каждой центральной или местной власти для
всех учреждений, находящихся в подчинении, с приложением данной рекомендации.
Ответственность по распределению пакета документов подчинѐнным учреждениям
возлогается на вышестоящее по иерархии учреждение.
Электронная форма Формуляра и методологическая инструкция (включающая,
детали по сбору и обработке данных) находиться на веб-сайте: www.mf.gov.md/ro/census şi
www.mf.gov.md/ru/census.
После завершения Переписи каждое учреждение обязано предоставить
заполненные формы формуляров и приложения к ним:
- В электронной форме – по адресу: census@mf.gov.md;
- На бумажном носителе, формы должны быть подписанны исполнителем и
руководителем учреждения и предоставлены в вышестоящее по иерархии учреждение,
которые, в свою очередь, не должны объединять информацию, предоставленную
подчинѐнными учреждениями с информацией собранной в их учреждении, а должны
отправить пакеты с документами с надписью «ПЕРЕПИСЬ» в Министерство Финансов по
почте или через курьера.
Ответственность за вовлечение в повсеместную перепись
возлагается на
руководителей центральных и местных властей, а также на представителей других органов
и учреждений публичного сектора.
На уровне местных органов управления, в период осуществления переписи,
ответственность и координация возлогается, как на председателя района, так и на
руководителей территориальных органов государственной канцелярии.
Также сообщаем, что в сентябре 2011 года, сотрудники некоторых государственных
учреждений будут отобраны для осуществления проверки правильности собранной
информации, и исключения ошибочных или неполных данных.
Последний срок предоставления информации на бумажных носителях
устанавливается до 15 сентября 2011.
Беря во внимание важность информации, которая будет собранна во время
Переписи, для дальнейшей деятельности Правительства, просим обратить внимание как на
полное и качественное заполнение формуляров и приложений, так и на своевременное
предоставление собранной информации.
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