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СПИСОК СКОРОЧЕНИХ СЛІВ 

 

АПК      - агропромышленный комплекс 

АСГС     - автоматизированная система государственной статистики 

АСОД    - автоматизированная система обработки данных 

АСУ       - автоматизированная система управления 

АСУНТ  - автоматизированная система управления наукой и техникой 

ВТ           - вычислительная техника 

ВЦ           - вычислительный центр 

ВЦПК     - вычислительный центр коллективного использования 

ГСВЦ      - государственная сеть вычислительных центров 

ДС           - диспетчерская служба 

ДСВЦ      - диспетчерская служба вычислительных центров 

ИДП        - информационно-диспетчерский центр 

КЭОИ     - комплекс электронной обработки информации 

ОГАС      - общегосударственная автоматизированная система 

ОЭО        - организационно-экономическое обеспечение 

РБД         - реляционная база данных 

РВЦКП   - республиканский вычислительный центр коллективного пользования 

СБД         - система баз данных 

СИ           - свертывание информации 

ЭВМ        - электронно-вычислительная машина 
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П Е Р Е Д М О В А 

 

На державне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву України протягом  2010- 2011 рр. надійшли звіти по  

науково-дослідним роботам за 1978-1988; 1997, 1998 роки, згідно з «Переліками проектів, проблем (тем), науково-технічна документація 

яких підлягає віднесенню до складу НАФ України» (Протоколи ЕПК №1 від 21.12.2010 р., №2 від 04.01.2011р. та Актом приймання-

передавання документів від 17.01.2011 б/н від  Державного підприємства «Науково-технічний комплекс статистичних  досліджень» (НТК 

статистичних  досліджень), м. Київ. 

Організація утворена у 1969 році і до 2003 року мала наступні перейменування: 

1969-1987 рр. - Український філіал науково-дослідного інституту з проектування обчислювальних центрів і систем економічної 

інформації Центрального Статистичного Управління при Раді Міністрів СРСР ( Український філіал НДІ ЦСУ СРСР), м. Київ ; 

1987-1992 рр. - Український філіал науково-дослідного інституту статистики СРСР ( Український філіал НДІ Держкомстату СРСР),          

м. Київ; 

1992-1997 рр. - Науково-дослідний інститут статистики Міністерства статистики України ( НДІ статистики Мінстату України), м. 

Київ; 

1997-2003 рр. - Науково-дослідний інститут статистики Державного комітету статистики України (НДІ статистики Держкомстату 

України), м. Київ. 

Основними напрямками  діяльності  інституту є дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук: 

- виконання науково-дослідних робіт та методологічних розробок за напрямами, визначеними Держкомстатом, та за договорами з 

юридичними особами, фізичними особами- підприємцями та громадянами; 

- розробка проектно-технологічної документації та комплексів збирання, обробки, зберігання та розповсюдження статистичних даних; 

- забезпечення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів високої кваліфікації в галузі статистики; 

- підготовка та розповсюдження наукової, аналітичної,  методичної та довідкової інформації за запитами користувачів та запитувачів; 

- розробка науково-методичних матеріалів, програм навчальних курсів у галузі статистики та суміжних наук відповідно до 

міжнародних стандартів та рекомендацій; 
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- проведення вибіркових обстежень, у тому числі з метою вивчення суспільної думки; 

- організація та проведення науково-практичних заходів, конференцій, семінарів, симпозіумів  тощо (в тому числі спеціально 

створених  для різного кола користувачів статистичної інформації та послуг). 

 Звіти  надійшли до сектору експертизи та опрацювання  НТД згідно з “Планом приймання НТД на державне зберігання  на  2012 рік.” 

 Звіти по науково-дослідним роботам надійшли  на державне зберігання у кількості 73 звітів. Звіти   містять відомості та методологію, 

які є цінними з точки зору розвитку та історії статистичної науки. Під час проведення  експертизи наукової та практичної цінності НТД 16 

звітів про НДР  було вилучено до знищення, таких що  не підлягають державному зберіганню. Складено Акт про вилучення до знищення 

документів, що не підлягають зберіганню. 

Документи відсистематизовано за хронологією та за інвентарними номерами підприємства-розробника. Текстові документи 

пронумеровані, на кожну текстову одиницю зберігання складено аркуш-засвідчувач. Надруковано опис. 

Фізичний стан документів задовільний. 

 

Архівіст I категорії                                                                                                                                                                              Т.О. Гук                                                 

08.06.2012 р. 
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Фонд P-244 

Опис № 1 

Група-комплекс № 3-80 

 

№№ 

з/п 

№ од. зб у 

межах 

комплекс

у 

Позначення (виробничий 

індекс) 
Заголовок одиниці зберігання 

Організація- 

розробник 

Крайні 

дати 

документа 

Кількість 

аркушів Примі

тки 
текст граф 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
Отчеты о научно-исследовательских 

работах 
     

1 1 
№90/0 

№ г/р 81033991 

Отчет о научно-исследовательской работе: 

«Типовой рабочий проект диспетчерской 

службы вычислительных центров /вторая 

редакция/.» Книга 1. Рабочий проект ДСВЦ. 

Книга 2. Приложения. 

Руководитель: Меньшиков К.П. 

Украинский 

филиал НИИ 

ЦСУ СССР 

г. Киев 

1982 294 -  

 

2 
2 

№91/0 

№ г/р 01840072893 

Отчет о научно-исследовательской работе: 

«Основные методологические положения по 

планированию себестоимости промышлен-

ной продукции. Система показателей по 

себестоимости промышленной продукции и 

То же 1982 49 -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

их носители». 

Руководитель: Дараган М.В. 

3 3 
№ 93/0 

№ г/р 01840073687 

Отчет о научно-исследовательской работе: 

«Разработка методологических  и методи-

ческих аспектов  статистического изучения 

«Труд» в промышленности СССР. Разработка 

системы статистического изучения труда в 

промышленности. Подготовка набора 

носителей информации по труду в 

промышленности, формируемых в различных 

источниках их создания». 

Руководитель Дараган  М.В. 

Украинский 

филиал НИИ 

ЦСУ СССР 

г. Киев 

1982 43 -  

4 4 № 110/0 

Отчет о научно-исследовательской работе: 

«Разработка организационно-экономического 

и правового обеспечения в соответствии с 

заданием о.ц. 025.04.14. Разработать и внед-

рить в опытной зоне ГСВЦ программно-

информационное обеспечение регионального 

ИДП». 

Руководитель: Меньшиков К.П. 

То же 1982 112 -  

5 5 № 111/0 

Отчет о научно-исследовательской работе: 

«Разработать техническое задание на 

развитие АСГС Украинской СССР в 1981 - 

1985гг. как  межотраслевого функцио-

нального звена в составе второй очереди 

РАСУ УССР. Техническое задание на 

развитие АСГС УССР на 1981-1985гг.». 

Руководитель: Дараган М.В. 

То же 1982 60 -  

6 6 №114/0 

Отчет о научно-исследовательской работе: 

«Методология статистического изучения    

сбалансированности и пропорциональности в 

То же 1982 78 -  



8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

отраслях народного хозяйства Украинской 

ССР. Методические рекомендации и круг 

показателей экономико-статистического 

анализа современного состояния размещения 

производительных сил». 

Руководитель: Выдыборец А.В. 

7 7 № 115/0 

Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме 5.1: «Создание сети обработки и 

передачи данных на базе новых и 

развиваемых ВЦКП и ВЦ отрасли народного 

хозяйства в качестве первой очереди ГСВЦ и 

ОГСПД. Задание о.ц. 025:Создания и 

введения в эксплуатацию ВЦКП  (первая 

очередь). Решение методологических 

вопросов разработки техно-рабочего проекта 

«Информационное обеспечение ВЦКП». 

Руководитель: Меньшиков К.П. 

Украинский 

филиал НИИ 

ЦСУ СССР 

г. Киев 

1982 57 -  

8 8 № 116/0 

Отчет о научно-исследовательской работе: 

«Методология статистического изучения 

сбалансированности и пропорциональности в 

отраслях народного хозяйства Украинской 

ССР. Методические рекомендации и круг 

показателей экономико-статистического 

анализа сбалансированности отраслей 

промышленности  с государственными 

заготовками и производством сельско-

хозяйственной продукции»(заключительный). 

Руководитель: Выдыборец А.В. 

То же 1982 50 -  

9 9 № 117/0 

Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме 1: «Статистическое изучение 

использования материальных ресурсов. 

Методика комплексного экономико-

То же 1982 103 -  
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статистического анализа использования 

материальных ресурсов на промышленном 

предприятии». 

Руководитель: Дараган М.В 

10 10 № 118/0 

Отчет о научно-исследовательской работе : 

«Методология статистического изучения 

сбалансированности и пропорциональности в 

отраслях народного хозяйства». 

 Раздел 1. «Современное состояние 

сбалансированности в производстве, 

заготовках, переработке скота и реализации 

мяса и мясопродуктов в УССР и предложения 

по ее дальнейшему совершенствованию. 

Предложения по совершенствованию 

методики составления баланса мяса и 

мясопродуктов». 

Руководитель: Выдаборец А.В. 

Украинский 

филиал НИИ 

ЦСУ СССР 

г. Киев 

1982 31 -  

11 11 № 119/0 

То же. Раздел 1. «Современное состояние 

сбалансированности в производстве, 

заготовках, переработке скота и реализации 

мяса и мясопродуктов в УССР и предложения 

по ее дальнейшему совершенство-ванию»  

(заключительный). 

Руководитель: Зарецкая Н.И. 

То же 1982 20 -  

12 12 
№94/4 

№ г/р 01840062209 

Отчет о научно-исследовательской работе : 

«Статистическое изучение использования 

материальных ресурсов. Методика 

комплексного экономико-статистического  

анализа использования материальных 

ресурсов на промышленном предприятии». 

Руководитель: Сайко Н.И. 

То же 1983 

  

130 

 

 

 

 

-  
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13 13 
№95/0 

№ г/р 01840072892 

Отчет о научно-исследовательской работе: 

«Система показателей статистики 

материально-технического снабжения. 

Наименования показателей статистики 

материально-технического снабжения и 

признаки,их характеризующие». 

Руководитель: Дараган  М.В. 

Украинский 

филиал НИИ 

ЦСУ СССР 

г. Киев 

1983 116 -  

14 14 
№96/0 

№ г/р 01840073686 

Отчет о научно-исследовательской работе: 

«Разработка методологических и 

методических аспектов статистического 

изучения целевой комплексной научно-

технической программы «Труд» в 

промышленности УССР. Основные 

методологические положения формирования 

системы показателей по труду в 

промышленности, понятийный 

аппарат,система выходных таблиц. 

Алгоритмы формирования выходных 

статистических показателей по труду в 

промышленности» 

Руководитель: Дараган М.В. 

То же 1983 244 -  

15 15 № 121/0 

Отчет о научно-исследовательской работе: 

«Развитие и совершенствование системы 

показателей  и методологии их исчисления. 

Система показателей статистики 

материально-технического снабжения». 

Руководитель: Дараган М.В. 

То же 1983 70 -  

16 16 № 122/0 
Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме 5: «Разработка техно-рабочего проекта 
То же 1983 82 -  
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на развитие АСГС УССР в 1981-1985гг. как   

межотраслевого функционального звена в 

составе второй очереди РАСУ УССР. 

Материалы функциональной части техно-

рабочего проекта на развитие АСГС УССР в 

1981-1985гг.» 

Руководитель: Дараган М.В. 

 

17 17 № 123/0 

Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме 6: «Разработка научно-методических 

вопросов создания ВЦКП системы ЦСУ 

УССР. Разработка методологии создания баз 

данных РВЦКП на основе СУБД «Исход». 

Руководитель: Меньшиков К.П. 

 

Украинский 

филиал НИИ 

ЦСУ СССР 

г. Киев 

1983 44 -  

18 18 № 124/0 

Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме 7: «Разработка и внедрение в опытной 

зоне ГСВЦ Программно-информационного 

обеспечения регионального ИДП. 

Проведение исследований по созданию 

организационно-экономического обеспечения 

диспетчерской службы опытной зоны ГСВЦ». 

Руководитель: Меньшиков К.П. 

 

То же 1983 173 -  

19 19 № 125/0 

Отчет о научно-исследовательской работе : 

«Методика расчета и программа сбора 

данных о сальдо взаимоотношений с 

бюджетом и налога с оборота  на продукцию, 

произведенную в республике,в разрезе 

отраслей межотраслевого баланса». 

Руководитель: Василенко Н.И. 

 

То же 1983 24 -  
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20 20 № 126/0 

Отчет о научно-исследовательской работе: 

«Разработка информационного обеспечения 

статистики отраслей агропромышленного 

продовольственного комплекса на уровнях 

район, область, республика. Система 

показателей и методики оценки деятельности 

агропромышленного производственного 

комплекса для анализа хода выполнения 

производственной программы». 

Руководитель: Выдыборец А.В. 

Украинский 

филиал НИИ 

ЦСУ СССР 

г. Киев 

1983 255 -  

21 21 № 127/0 

Отчет о научно-исследовательской работе: 

«Разработка информационного обеспечения 

статистики отраслей агропромышленного 

продовольственного комплекса на уровнях 

район, область, республика. Методические 

рекомендации экономико0сатистического 

анализа хода выполнения продовольственной 

программы». 

Руководитель: ВыдыборецА.В. 

То же 1984 101 -  

22 

 
22 № 128/0 

Отчет о научно-исследовательской работе; 

разде2, тема1: «Разработка информационного 

обеспечения статистики отраслей 

агропромышленного продовольственного 

комплекса на уровнях район, область, 

республика. Методология формирования 

структуры агропромышленного комплекса на 

областном и республиканском уровнях в 

целях организации статистического 

наблюдения. Предложения по совершенство-

ванию структуры агропромышленного 

комплекса на областном и республиканском 

уровнях». 

То же 1984 62 -  
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Руководитель: Балашов Н.В. 

23 23 № 129/0 

Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме 2: «Разработка техно-рабочего проекта 

межотраслевого функционального комплекса 

«Учет и статистика» в составе первого этапа 

второй очереди РАСУ Украинской ССР. 

Техно-рабочий проект межотраслевого 

функционального комплекса «Учет и 

статистика» в составе 1-го этапа 2-й очереди 

РАСУ Украинской ССР» (заключительный). 

Руководитель: Дараган М.В. 

Украинский 

филиал НИИ 

ЦСУ СССР 

г. Киев 

1984 156 -  

24 24 № 130/0 

Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме 3: «разработка техно-рабочего проекта 

звено-АСУНТ-ЦСУ в рамках выполнения 

работ по РАСУ Украинской ССР. Техническое 

задание звена АСУНТ-ЦСУ в рамках 

выполнения работ по РАСУ Украинской 

ССР». 

Руководитель: Драган М.В. 

То же 1984 65 -  

25 25 № 131/0 

Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме 4.2: «Разработка научно-методоло-

гических вопросов создания ВЦКП системы 

ЦСУ УССР. Раздел рабочего проекта РВЦКП 

«Экономическая эффективность»  (первая 

редакция). 

Руководитель: Меньшиков К.П. 

То же 1984 40 -  

26 26 № 132/0 

Отчет о научно-исследовательской работе; 

раздел 1, тема 6: «Разработка методологичес-

ких вопросов выборочных обследований. 

Использование производственных мощностей 

на предприятиях машиностроения». 

То же 1984 17 -  
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Руководитель: Выдыборец А.В. 

27 27 № 133/0 

Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме 0.Ц.025.04.014: «Разработка и внедрение 

в опытной зоне РСВЦ программно- 

информационного обеспечения региональ-

ного информационно-диспетчерского пункта 

/ИДП/. Разделы техно-рабочего проекта 

первого этапа второй очереди РАСУ УССР 

«Региональная диспетчерская служба 

вычислительных центров /ДСВЦ/. 

Организационно-экономические вопросы 

разработки и создание региональной ДСВЦ, 

основные проектные решения по 

организационно-правовому обеспечению 

региональной ДСВЦ; экономическая 

эффективность функционирования ДСВЦ». 

Руководитель: Паньшин Б.Н 

Украинский 

филиал НИИ 

ЦСУ СССР 

г. Киев 

1984 164 -  

28 28 № 134/0 

Отчет  о научно-исследовательской работе; 

раздел 2, тема 6: «Разработка методологичес-

ких вопросов выборочных обследований. 

Развитие подсобной промышлен-ности в 

республике». 

Руководитель: Выдыборец А.В. 

То же 1984 34 -  

29 29 № 135/0 

Отчет  о научно-исследовательской работе; 

раздел 3, тема 6: «Разработка методологичес-

ких вопросов выборочных обследований. 

Итоги работы производственных объе-

динений в промышленности Украинской 

ССР(бланк обследования)»( заключительный) 

 Руководитель: Дараган М.В. 

 

То же 1984 29 -  
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30 30 
№ 100/0 

№ г/р 01870057473 

Отчет  о научно-исследовательской работе по 

теме 5: «Изучение формирования ученых 

данных в целях совершенствования 

статистической информации». 

Руководитель: Дараган М.В. 

Украинский 

филиал НИИ 

ЦСУ СССР 

г. Киев 

1985 27 -  

31 31 № 131/0 

Отчет  о научно-исследовательской работе по 

теме 6.2: «Разработка научно-методологичес-

ких вопросов создания ВЦКП системы ЦСУ 

УССР. Раздел рабочего проекта РВЦКП 

«Экономическая эффективность». 

Руководитель: Меньшиков К.П. 

То же 1985 55 -  

32 32 № 137/0 

Отчет  о научно-исследовательской работе по 

теме 1.2: «Разработка информационного 

обеспечения статистики отраслей аграрно-

промышленного продовольственного комп-

лекса на уровнях район, область, республика. 

Изучение формирования структуры АПК на 

республиканском,  областном и районном 

уровнях в Украинской ССР» 

Руководитель:Выдыборец А.В. 

То же 1985 112 -  

33 33 № 139/0 

Отчет  о научно-исследовательской работе по 

теме 2: «Разработка техно-рабочего проекта 

звена АСУНТ-ЦСУ в рамках выполнения 

работ по РАСУ Украинской ССР. Направле-

ния развития звена АСУНТ-ЦСУ в XII 

пятилетке». 

Руководитель: Драган М.В. 

То же 1985 31 -  

34 34 № 143/0 

Отчет  о научно-исследовательской работе по 

теме 8: «Разработка предложений по 

совершенствованию организации обслужива-

ния заказчиков народного хозяйства 

То же 1985 54 -  
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вычислительными организациями районного 

звена ЦСУ УССР». 

Руководитель: Меньшиков К.П. 

35 35 № 144/0 

Отчет  о научно-исследовательской работе по 

теме: «Становление и развитие органов 

государственной статистики Украинской 

ССР» /Постановление коллегии ЦСУ УССР 

от 30.11.83 № 34/. 

руководитель: Дараган М.В. 

 

Украинский 

филиал НИИ 

ЦСУ СССР 

г. Киев 

1985 143 -  

36 36 
№ 97/0 

№ г/р 0187.0072658 

Отчет  о научно-исследовательской работе по 

теме3.1: «Совершенствование экономико-

статистического анализа хода выполнения 

Продовольственной программы и развитие 

АПК в Украинской ССР. Методика анализа 

хода выполнения продовольственной 

программы на региональном уровне». 

Руководитель: Выдыборец А.В. 

 

То же 1986 103 -  

37 37 
№ 98/0 

№ г/р 0.187.0057477 

Отчет  о научно-исследовательской работе по 

теме3.2: «Совершенствование экономико-

статистического анализа хода выполнения 

Продовольственной программы и развитие 

АПК в Украинской ССР. Методика 

исчисления основных показателей АПК на 

республиканском и областном уровнях 

функционирования госагропрома». 

Руководитель: Выдыборец А.В. 

 

 1986 85 -  

38 38 
№ 99/0 

№ г/р 01.87.0057472 

Отчет  о научно-исследовательской работе по 

теме 2: «Формирование системы статистичес-
То же 1986 75 -  
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кой информации в условиях функцио-

нирования безлюдной технологии. Исследо-

вание системы учетно-экономической 

информации на автоматизированных пред-

приятиях».   

Руководитель: Дараган М.В. 

39 39 
№ 101/0 

№ г/р 01.87.0057474 

Отчет  о научно-исследовательской работе по 

теме 6: «Совершенствование методологии 

анализа использования вторичных 

материальных ресурсов (на республиканском 

уровне). Информационно-методическое 

обеспечение статистического изучения 

формирования вторичных материальных 

ресурсов». 

Руководитель: Дараган М.В 

 

Украинский 

филиал НИИ 

ЦСУ СССР 

г. Киев 

1986 139 -  

40 40 
№ 201/0 

№ г/р 01.87.0057475 

Отчет  о научно-исследовательской работе по 

теме 6: «Совершенствование методологии 

управления вычислительной сетью ЦСУ 

СССР. Разработка раздела «Совершен-

ствование хозяйственного механизма 

деятельности ВС ЦСУ СССР» комплексной 

программы работ и технического задания на 

создание АСУ ВС». 

Руководитель: Меньшиков К.П. 

То же 1986 57 -  

41 41 
№ 103/0 

№ г/р 01.87.0057476 

Отчет  о научно-исследовательской работе по 

теме 4: «Исследование и разработка 

технологических процессов  подготовки и 

выпуска статистической информации в 

условиях АСГС на региональном уровне». 

Руководитель: Меньшиков К.П. 

 

То же 1986 119 -  
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42 42 
№ 104/0 

№ г/р 01.87.0057478 

Отчет  о научно-исследовательской работе по 

теме 1: «Развитие республиканской 

автоматизированной системы сбора  и 

обработки информации для учета, 

планирования и управления народным 

хозяйством Украинской ССР на XII 

пятилетку. Техзадание на развитие 

межотраслевого функционального комплекса 

управления «Учет и статистика» в составе 

второго этапа второй очереди  РАСУ УССР 

(целевой комплексной программы «Труд», 

научно-технического прогресса  и его 

социально-экономических  последствий» 

(заключительный). 

Руководитель: Дараган М.В. 

 

Украинский 

филиал НИИ 

ЦСУ СССР 

г. Киев 

1986 114 -  

43 43 № 147/0 

Отчет  о научно-исследовательской работе по 

теме 1.7: «Статистическое изучение целевых 

комплексных научно-технических программ 

на региональном уровне. Методика анализа 

хода выполнения продовольственной 

программы в Украинской ССР» (закдючи-

тельный). 

Руководитель: Нагирняк П.А. 

 

То же 1987 40 -  

44 44 № 148/0 

Отчет  о научно-исследовательской работе: 

«Статистическое изучение целевых комплекс-

ных научно-технических программ на 

региональном уровне». 

Руководитель: Нагирняк П.А. 

То же 1987 90 -  

45 45 № 154/0 
Отчет  о научно-исследовательской работе: 

«Статистическое изучение целевых 

 Украинский 

филиал НИИ 
1988 17 -  
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комплексных научно-технических программ 

на региональном уровне». Рабочая программа 

проведения исследования по проблеме: 

«Статистическое изучение ускорения 

общественного производства». 

Руководитель: Нагирняк П.А. 

Госкомстата 

СССР 

г. Киев 

46 46 № 153/0 

Отчет  о научно-исследовательской работе: 

«Статистическое изучение целевых 

комплексных научно-технических программ 

на региональном уровне за 1988 год». 

Руководитель: Нагирняк П.А. 

То же 1988 64 -  

47 47 
№ 176/3(2) 

№ г/р 0197V004013 

Отчет  о научно-исследовательской работе: 

«Розробка методологічних положень статис-

тики соціально-економічного розвитку 

України». Том 1. 

Керівник: Карпов В.І 

НДІ  

статистики 

Держкомстату 

України 

м.Київ 

1997 136 -  

48 48 
№ 177/0 

№ д/р  0197V004013 

Отчет  о научно-исследовательской работе: 

«Розробка методологічних положень 

статистики соціально-економічного розвитку 

України». Том 2.(додатки) 

Керівник: Карпов В.І 

То же 1997 115 -  

49 49 № 179/3 

Отчет  о научно-исследовательской работе  

№6-95: «Розробка основних методологічних 

положень проведення вибіркових державних 

статистичних спосте-реджень».Етап 1: 

«Розробка методологічних положень 

створення галузевих реєстрів та відповідного 

інструментарію,виходячи з нормативних 

положень функціонування Єдиного 

державного реєстру підприємств та 

організацій України для проведення 

То же 1997 42 -  
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вибіркових державних статистичних 

спостережень за галузями статистики». 

Керівник: Карпов В.І. 

50 50 № 180/3 

Інформаційний звіт Науково-дослідного 

інституту статистики про хід виконання 

договору № 1-97 у I кварталі 1997 року. 

Керівник: Карпов В.І. 

НДІ  

статистики 

Держкомстату 

України 

м.Київ 

1997 62 -  

51 51 № 181/3 

Інформаційний звіт Науково-дослідного 

інституту статистики про хід виконання 

договору № 1-97 в II кварталі 1997 року. 

Керівник: Карпов В.І. 

То же 1997 146 -  

52 52 № 182/3 

Інформаційний звіт Науково-дослідного 

інституту статистики про хід виконання 

договору № 1-97 в III кварталі 1997 року. 

Керівник: Карпов В.І. 

То же 1997 56 -  

53 53 №183/3(2) 

Отчет  о научно-исследовательской работе: 

«Розробка методологічних положень 

статистики соціально-економічного розвитку 

України». 

Керівник: Карпов В.І. 

То же 1998 335 -  

54 54 № 149/0 

Квартальные информационные отчеты о 

работе Украинского филиала НИИ ЦСУ 

СССР за 1979-1985гг. 

Украинский 

филиал НИИ 

ЦСУ СССР      

г. Киев 

1979- 

1985 
138 -  

55 55 152/0 

Квартальные информационные отчеты о 

работе Украинского филиала НИИ ЦСУ 

СССР за 1986-1988гг. 

То же 
1986- 

1988 
83 -  

56 56 № 150/0 
Реферативные отчеты о научной работе 

Украинского филиала НИИ ЦСУ СССР за 
То же 

1978- 

1984 
163 -  
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1978-1986гг. 

57 57 № 151/0 

Реферативные отчеты о научной работе 

Украинского филиала НИИ ЦСУ СССР за 

1984-1987гг. 

Украинский 

филиал НИИ 

ЦСУ СССР      

г. Киев 

1985- 

1987 
141 -  

 

До опису внесено   57 (п'ятдесят сім) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

з № 1 по № 57 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 57 (п'ятдесят сім) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. - (-) 

 (числом) (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)   (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

Укладач опису                 Архівіст 1 категорії                                                                                        Т.О. Гук 

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

 

Дата 31.05.2012 
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Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                                                             Р.А. Карпенко 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

 

Дата 31.05.2012 
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Прийнято на державне зберігання 57 (п'ятдесят сім) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з № 1 по № 57 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 57 (п'ятдесят сім) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. - (-) 

 (числом) (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)   (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

Старший зберігач фондів/ завідувач архівосховищем   Л.Т. Островська 

(посада) (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                                              Л.А. Ястреб 

(посада) (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 22.06.2012 р. 

 

 

 

 

 



Аркуш - засвідчувач опису №1 група-комплекс №3-80 Фонд Р-244 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 23 (двадцять три) аркуші 

 (числом) (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом) (словами)  (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом) (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

 

Архівіст І категорії відділу довідкового апарату та обліку документів                                                                     Н.С. Маєвська 

(посада) (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата 26.06.2012 р. 

 


