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Информация о работе
Общественного совета при Территориальном органе
Федеральной службы государственной статистики
по Омской области за 2014-2021 годы
Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации,
отраженных в протоколе заседания Правительственной комиссии по
координации деятельности открытого правительства от 14.11.2013 № 7,
в 2014 году создан Общественный совет при Территориальном органе
Федеральной службы государственной статистики по Омской области (далее –
Совет).
По согласованию с Общественной палатой Омской области был
сформирован состав Совета в количестве 13 человек. Разработано и
утверждено Временное положение об Общественном совете.
Первое заседание Совета состоялось в апреле 2014 года. Председателем
была избрана Ирина Александровна Кичигина.
За это время рассмотрено около 60 актуальных, значимых для
статистической деятельности вопросов, из них:
- об итогах работы Омскстата и основных направлениях деятельности;
- о крупномасштабных статистических обследованиях и переписях:
 Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года,
 Всероссийская перепись населения – 2020,
 Сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства,
 наблюдение за деятельностью некоммерческих организаций Омской
области,
 выборочные наблюдения по социально-демографическим проблемам
населения,
 наблюдения, характеризующие состояние жилищно-коммунальной
сферы,
 обследование по вопросам использования информационных технологий и
информационно-телекоммуникационных
сетей
и
цифровизация
экономики Российской Федерации,
 наблюдения на базе обследований рабочей силы, характеризующих
уровень жизни, рынок труда,
- о формировании индекса потребительских цен на товары и услуги –
основного показателя инфляции и важнейшего индикатора социальной и
экономической стабильности;
- о базе данных показателей социально-экономического положения
муниципальных образований как инструменте управления территориями
и много других вопросов.
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В соответствии с принятым Планом работы и во исполнение внесенных
предложений проведено заседание круглого стола на тему «Информационное
обеспечение реализации приоритетных направлений государственной
политики, определенных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
(указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596–606)
в Омской области в рамках деятельности Омскстата» и состоялась рабочая
встреча с Салохиным Николаем Павловичем на тему «Показатели, методика,
порядок формирования выборочной совокупности социально-демографических
и других проводимых и предусмотренных Федеральным планом
статистических работ программ наблюдений, характеризующих качество жизни
населения».
Представители Совета принимали участие в мероприятиях, проводимых
Омскстатом. Членами Совета оказывалось содействие Омскстату в доведении
до респондентов методологии формирования статистических показателей и
популяризации информационных статистических ресурсов.
В целях информирования о деятельности Омскстата представители Совета
принимали участие в мероприятиях по презентации «Памятной книжки Омской
области. Год 2013»; сборника «Освоение целинных и залежных земель в
Омской области: история и современность»; юбилейного статистического
сборника «Экономика Омской области накануне, во время и после Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов», (подарочные экземпляры сборника
были переданы в фонды Омской государственной областной научной
библиотеки им. А.С. Пушкина, Центральной городской библиотеки,
Исторического архива Омской области); сборника «Город Омск: от прошлого к
настоящему», подготовленного Омскстатом к 300-летию города Омска.
В Центре краеведческой информации Омской государственной областной
научной библиотеки имени А.С. Пушкина при активном участии Алексея
Петровича Сорокина Омскстатом организованы: книжно-иллюстрированная
выставка «Всероссийские сельскохозяйственные переписи: история и
современность», передвижная музейная экспозиция Омскстата «Всероссийские
сельскохозяйственные переписи на территории Омской области», прошли
презентации изданий Омскстата: информационно-публицистического издания
«Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года на территории
Омской области. Этапы. Люди. События» и юбилейного статистического
сборника Омскстата «Омская область за 85 лет (1934–2019 гг.): прошлое и
настоящее», проведены семинары на тему «Статистика как наука. Все о
статистике глазами цифр» для студентов Омского государственного
университета имени Ф.М. Достоевского и ОмГПУ и много других выставок,
презентаций, конференций.
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Представители Совета участвовали в заседании круглого стола с
представителями ведущих вузов г. Омска, осуществляющих подготовку
студентов по экономическим специальностям, на тему «Государственная
статистика в учебном и научно-исследовательском процессе: опыт и
перспективы»; в открытой лекции Омскстата «Информационные ресурсы
государственной статистики и возможность их использования в учебном
процессе, научных исследованиях и управлении» для студентов и
преподавателей
Омского
государственного
аграрного
университета
им. П.А. Столыпина; в публичном краеведческом лектории в Омской
государственной областной научной библиотеке имени А.С. Пушкина;
в Омских конференциях молодых специалистов.
При содействии членов Совета преподаватели и студенты выпускных
курсов Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина,
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, Омского
государственного технического университета, обучающихся по направлениям
подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное
управление», «Информатика и вычислительная техника», «Информационная
безопасность», приняли участие во впервые проведенном в Омскстате в марте
2019 года Дне открытых дверей. Для участников мероприятия были проведены
мастер-классы, лекции и презентации, экскурсии, состоялось живое общение
гостей с руководителями и специалистами Омскстата.
Членами Совета проводилось информирование:
- студенческой аудитории государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования – о возможности использования
статистической информации, расположенной в свободном доступе на
Интернет-портале Омскстата;
- юридических лиц – о необходимости предоставления в органы
государственной статистики годовой бухгалтерской отчетности (через Омскую
торгово-промышленную палату), о проведении сплошного федерального
статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства и Всероссийской сельскохозяйственной переписи
в 2016 году и других федеральных наблюдениях.
В сентябре 2018 года на официальном интернет-сайте Омской торговопромышленной палаты публикована аналитическая записка: «Малое
предпринимательство Омской области: состояние и тенденции развития».
В течение 2018 года официальных интернет-сайтах Омской торговопромышленной палаты, Омского государственного аграрного университета
им. П.А. Столыпина, Омской государственной областной научной библиотеки
им. А.С. Пушкина публиковались пресс-релизы, подготовленные Омскстатом
по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
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Ирина Александровна Кичигина активно содействовала популяризации
деятельности. В ноябре 2019 года была предоставлена возможность выступить
представителям Омскстата перед бизнес-сообществом на семинаре «DIGITALстратегия для малого и среднего бизнеса» с сообщением о задачах и функциях
органов
государственной
статистики,
организации
федерального
статистического наблюдения, возможностях применения современных
цифровых технологий при сдаче статистической отчетности. Для слушателей
семинара и конференции «Развитие национальной системы оценки
квалификаций в Омской области», состоявшейся в сентябре (одним из
организаторов которой была Омская ТПП), Омскстатом подготовлена выставка
информационно-статистических работ.
В целях контроля качества и достоверности собираемой первичной
информации о потребительских ценах И.А. Кичигина принимала участие в
проверках соблюдения порядка регистрации потребительских цен
специалистами Омскстата в г. Омске.
Важное значение придавалось работе по популяризации статистики для
молодежи, в том числе школьников и студентов, а также учителей и
преподавателей вузов. С участием члена Совета Андрея Николаевича Данилова
(члена Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация
статистиков», председателя Правления Омского регионального отделения
РАС) проведены: региональные туры Всероссийского школьного конкурса по
статистике «Тренд» и Международного конкурса статистических постеров;
В декабре 2019 года Андрей Николаевич принял участие в дискуссии
круглого стола «Статистика как элемент гражданского общества» на
состоявшимся в г. Ростове-на Дону 2-ом Открытом российском
статистическом конгрессе «Статистика – язык цифровой цивилизации» на базе
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), где
выступил с сообщением об опыте участия Омского регионального отделения
РАС и Омскстата в первом конкурсе «Тренд».
Члены Общественного совета принимали участие в расширенных
заседаниях коллегии Омскстата, в работе аттестационной комиссии Омскстата,
конкурсной комиссии Омскстата и комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих
Омскстата и урегулированию конфликта интересов.
Работа членов Общественного совета способствовала популяризации
официальной статистической информации и продолжению совершенствования
деятельности Омскстата по обеспечению ее открытости и доступности.
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Огромное спасибо всем за совместную, плодотворную работу.
Надеюсь, что наше взаимодействие продолжится с Омской
государственной областной научной библиотекой имени А.С. Пушкина,
со студентами и преподавателями вузов, а также с Омской торговопромышленной палатой и с Омской областной организацией Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации.
01.06.2021

