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ОТЧЕТ
о проведении производственно – экономической учебы
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области за 2012 год
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ
В целях создания условий для профессионального развития, карьерного
роста специалистов, эффективного исполнения ими должностных обязанностей
и реализации творческого потенциала в Омскстате действует система непрерывного обязательного образования, которая является важнейшим источником пополнения теоретических и практических знаний, освоения современных
методов решения задач, стоящих перед организациями государственной статистики.
Одной из составляющих данной системы, наиболее эффективной и мобильной, является производственно-экономическая учеба, которая решает
следующие задачи:
 обеспечение опережающего характера обучения специалистов с учетом
перспектив развития государственной статистики, усложнения функций,
внедрения современных технологий и научных достижений;
 обновление теоретических, практических знаний и навыков специалистов;
 достижение соответствия уровня подготовки и квалификации специалистов возрастающим требованиям;
 изучение отраслевых, региональных и муниципальных проблем, программ социально-экономического развития;
 удовлетворение потребностей специалистов в понимании федеральных
законов, законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, Омской области, нормативных документов Федеральной службы государственной статистики и т.д., регулирующих вопросы государственной гражданской службы и статистической деятельности;
 формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.
Производственно-экономическая учеба практикуется в Омскстате более
10 лет и нацелена на повышение результативности профессиональной служебной деятельности специалистов.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ
Система производственно-экономической учебы предусматривает заблаговременное планирование занятий каждым
отделом с учетом потребности изучения тем по экономике, методологии и организации статистических наблюдений, технологических новаций, предстоящих новых статистических работ и
другим направлениям. Формирование плана производственноПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УЧЕБА
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экономической учебы является существенным фактором актуальности и положительной результативности проводимого обучения.
Проекты планов проведения занятий на следующий год рассматриваются в
отделах, проходят экспертизу заместителей руководителя, курирующих отдел, с
точки зрения актуальности, значимости тем, а также эффективности методов и способов проведения занятий.
Планы отделов аккумулируются в кадровой службе Омскстата. Формируется Комплексный план, который утверждается руководителем Омскстата.
Ежегодно в декабре План производственно-экономической учебы работников Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области на очередной год (далее - План)
принимается к исполнению.
Тематика Плана обеспечивает дифференцированный подход к обучению
специалистов с учетом функциональных
особенностей отделов, но вместе с тем
обобщена в вопросах государственной гражданской службы, противодействия коррупции, обеспечения
информационной безопасности, внедрения передовых информационных
технологий.
Значительное место в Плане
отведено темам, которые изучались
госслужащими в ходе прохождения
повышения квалификации в формах
очного и дистанционного обучения. Прошедшие обучение госслужащие проводят занятия в рамках
В учебной части идет согласование Плана
производственно-экономической
учебы отдела
производственно-экономической
статистики населения и здравоохранения
бы для специалистов, которые по
данной теме не обучались. Кроме этого, учебные материалы, полученные из
Росстата и высших учебных заведений в рамках повышения квалификации, неоднократно используются докладчиками для подготовки и проведения
тий производственно-экономической учебы.
Для удобства ориентирования и осуществления контроля за ходом
учебного процесса вопросы экономики, статистики, государственной
гражданской службы, информационной безопасности, изучения нормативных
правовых документов сформированы в отдельные разделы и выделены
шрифтом, что облегчает специалистам выбор для прослушивания и изучения
темы в других отделах. Для общей доступности План размещен на сервере
локальной вычислительной сети Омскстата.
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УЧЕБА
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В основу содержания Плана производственно-экономической учебы положено изучение основных направлений деятельности органов государственной статистики, реформирования и прохождения государственной гражданской
службы, информации по противодействию
коррупции,
вопросов развития региональной и муниципальной
статистики, экономики, изменений в законодательстве
Российской Федерации и другие.
В рамках проведения
экономических реформ существенно пересмотрена и приводится к принятым международным
стандартам
методология проведения статистических
наблюдений.
Поэтому особое внимание
уделяется изучению методологических вопросов использования прогрессивных технологий при формировании
сводных итогов, обработке и
анализе статистической информации.
Значительное количество
нормативных правовых актов
изучается в рамках разделов
«Государственная гражданская служба» и «Противодействие коррупции». При изуСпециалисты отдела структурных обследований
крупных организаций на занятии производственночении тем этих разделов в
экономической учебы по теме «Новые формы бухгалтерскообязательном порядке исго баланса. Отражение изменений при согласовании данных
пользуются материалы дисс показателями формы 1-предприятие»
танционного обучения: лекции для подготовки доклада, демонстрационные материалы - слайды, контрольные вопросы для проверки знаний.
Изучение тем по разделу «Информационная безопасность» направлено на
повышение эффективности защиты информационных ресурсов и
соблюдение единых требований использования средств вычислительной
техники и ресурсов локально-вычислительной сети сотрудниками Омскстата.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УЧЕБА
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Учитывая, что специалисты Омскстата в своей служебной деятельности
постоянно ведут деловую переписку, в план учебы включено изучение изменений в ведении делопроизводства,
написании делового письма.
При планировании обучения персонала применяется индивидуальный
подход и, в первую очередь, учитываются потребности в дополнительном образовании специалистов, связанные как с прохождением государственной службы, с изменением должностных обязанностей, так и с рекомендациями Аттестационной комиссии
Занятие по теме «Итоги
сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства», проводит
заместителем начальника отдела
статистики предприятий для отдела статистики цен и финансов и
отдела статистики структурных
обследований крупных организаций

Омскстата.
В
течение
го года План может быть
полнен актуальными вопросами, изучением новых
документов, материалов, статей специализированных печатных изданий.
Занятия
производственноэкономической учебы проводятся в
двух учебных аудиториях. Учебный
класс (основная аудитория) укомплектован оборудованием и специальной
мебелью (информация об оборудовании дана в пояснительной записке к
конкурсу учебных классов территориальных органов Росстата Омскстата за
2012 год). В 2012 году в результате реконструкции здания Омскстата создана
В отделе статистики труда, науки, обеще одна учебная аудитория, оборуразования и культуры по теме «Статистичедованная
интерактивной
доской, ская информация Омскстата в принятии
проектором, ноутбуком. Вместимость управленческих решений пользователей» заняпроводит начальник отдела сводных стаучебного класса позволяет проводить тие
тистических работ.
занятия по одинаковым темам произПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УЧЕБА
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водственно-экономической учебы двум - трем отделам одновременно, но в основном занятия проводятся для одного отдела. В целях повышения уровня знаний специалистов Омскстата используется практика проведения занятий специалистами отделов, для которых рассматриваемая тема является основным
направлением в работе. В течение доклада на экране и на компьютерах слушателей в обязательном порядке демонстрируются слайды в целях наглядности
и лучшего усвоения материала.
Лекторами (информаторами) являются большинство специалистов Омскстата, что содействует совершенствованию владения и повышения культуры
устной и письменной речи, обогащает знаниями и лекторов, и обучающихся.
Подготовка и проведение занятий регламентируется «Порядком проведения
производственно-экономической учебы». Процесс обучения осуществляется в
течение всего календарного года, занятия проходят не реже двух раз в месяц.
В течение учебного года ход выполнения запланированных занятий находится на контроле у руководства Омскстата и администратора учебного класса,
рассматривается на заседаниях коллегии
Омскстата и на аппаратных совещаниях у
руководителя.

На
занятии
производственноэкономической
учебы
отдела
статистики
цен и финансов по теме
« Система планирования и контроля в Омскстате»

В 2012 году в соответствие с Постановлением коллегии Омскстата от
06.04.2012 № 2/2 «О работе с персоналом Омскстата по повышению его профессионального уровня» п.4, подготовлен и согласован руководителем Омскстата «Перечень тем для изучения в рамках производственноэкономической учебы с использованием материалов дистанционного обучения». Перечень содержит рекомендации для планирования тематики занятий
и их проведения с указанием имеющихся материалов дистанционного обучения
и основных нормативных правовых актов по разделам «Государственная служба», «Противодействие коррупции», «Информационная безопасность», «Делопроизводство».
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УЧЕБА
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Лекторы при подготовке к занятию изучают и анализируют материал по
освещаемой теме, используя при этом электронную систему базы данных
«Консультант Плюс», материалы электронной библиотеки и библиотечного
фонда. Электронная библиотека Омскстата в 2012 году пополнилась 16 темами и
содержит учебные материалы по 105 темам
статистики, экономики, прохождения государственной гражданской службы, противодействия коррупции, применения информационных систем, охраны труда, которые
в основном состоят из материалов очного
На занятии производственноэкономической учебы отдела статистики торговли и услуг по теме «Понятие коррупции, ее характеристика.
История развития коррупции в России» учебные материалы дистанционного обучения : лекции и слайды, в
рамках повышения квалификации
федеральных государственных гражданских служащих в 2011 году по теме «Основы противодействия коррупции в Российской Федерации»

и дистанционного обучения.
Библиотечный фонд в количестве 3983 изданий (за 2012 год
пополнен на 78 изданий) представлен официальными статистическими материалами разных лет, содержащими подробную информацию по вопросам финансово-экономического, социально-демографического и научно-культурного
развития России, субъектов Российской Федерации, Омской области, а также
68 учебных пособий по вопросам статистики, экономики, социальноэкономического развития и управления. Содержит издания территориальных
органов Федеральной службы государственной статистики, освещающие социально-экономическое положение в регионах Российской Федерации, что дает
возможность построить доклад в сравнении и более наглядно осветить проблемные вопросы.
Следует отметить, что поступление от высших образовательных учреждений материалов по темам дистанционного обучения, в их числе и слайды,
активно используются отделами в рамках проведения производственноэкономической учебы. Таким образом, работает принцип мультипликации.
Затем для эффективности процесса обучения, повышения наглядности и
лучшего понимания изучаемого материала лекторы осуществляют подбор, изготовление наглядных средств: слайды, диаграммы, таблицы и др. При подборе
слайдов используется база данных «Демонстрационные материалы производственно-экономической учебы Омскстата». Имеющиеся слайды можно изменять, дополнять, сохраняя исходный файл, так как в Базе данных собраны
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УЧЕБА
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лучшие демонстрационные материалы практически по всем
изучаемым темам в 2012 году.
Все специалисты Омскстата
владеют
программным
обеспечением Microsoft Office
PowerPoint и освоили методику
создания презентаций абсолютно любой сложности, так
как в течение 2011 и 2012 годов
молодыми
специалистами
организавано
и
проведено
несколько мастер-классов по
Занятие по теме « Проведение выборочного федерального статистического наблюдения за затратами на
работе в этой программе.
производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) и
Лекторами используются слайрезультатами деятельности хозяйствующих субъектов на
территории Омской области в 2012 году» для трех отделов
ды к материалам дистанционпроводит начальник отдела региональных счетов и балансов
ного обучения, содержащиеся в
электронной библиотеке. Диаграммы, таблицы и другие наглядные пособия
можно разместить на флип-чарт доске в бумажном варианте или нарисовать
маркерами.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
УЧЕБЫ
В 2012 году в рамках производственно-экономической учебы состоялось
245 занятий, из них 13 - семинарские занятия по изучению методологий выбо
рочных и единовременных новых статистических наблюдений, современных
информационных технологий и вопросов информационной безопасности.
142

32

23

32

13

Экономика.
Статистика

Государственная
служба

Противодействие коррупции

Информационная безопасность

Делопроизводство

План производственно-экономической учебы 2012 года выполнен полностью, кроме того, проведен ряд внеплановых занятий в основном по изучению вновь принятых нормативных правовых актов всех уровней. Все занятия проведены на хорошем профессиональном уровне.
В течение 2012 года состоялось значительное количество занятий
производственно-экономической учебы, которые можно выделить, с
интересными докладами, дискуссиями, обсуждением тем, выводами и
постановкой задач перед специалистами в разрезе их професиональной
деятельности. Информация о таких занятиях размещалась на стенде учебного
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УЧЕБА
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класса и на сайте Омскстата для использования опыта проведения занятий в отделах.
Необходимо отметить, что доклады и демонстрационные материалы
производственно-экономической учебы неоднократно становились основой материалов для проведения занятий с отчитывающимися организациями, временными сотрудниками.
Получила развитие в 2012 году система оценки полученных знаний, которая направлена на проверку и закрепление знаний ранее изученных
нормативных документов, выработку у специалистов навыка формулировать ключевые положения
без предварительной подготовки.
Докладчик разрабатывает контрольные вопросы, которые можно задавать слушателям в устной
форме, или провести тестирование на компьютерах слушателей.
Каждый обучающийся отвечает
самостоятельно, а затем разбирается правильность ответов, вносятся
пояснения, уточнения. Ответы могут дополняться другими специалистами и уточняться самим докладчиком. Теоретические положения документов сопровождаются
обсуждением практических примеров и ситуаций применительно
к текущей деятельности специалистов в Омскстате.
На занятии производственно-экономической учебы в отделе статистики труда, науки, образования и
При проведении занятий
культуры по теме «Федеральный закон «Об информации,
производственно-экономической
информационных технологиях и защите информации»проводится проверка знаний слушателей в виде тесучебы выделяется время на закретирования, выполненного в формате Microsoft Office Excel
пление полученных знаний, что
способствует повышению эффективности обучения. Как правило, начальниками отделов даются разъяснения и уточнения по отдельным положениям
изучаемого материала, а затем специалисты отдела отвечают на вопросы, заданные с целью закрепления полученных знаний, и, что особенно важно, с
проработкой возможных рабочих ситуаций. В результате все слушатели
нимают активное участие в процессе обучения.
В 2012 году оформлен стенд «Учебный класс Омскстата», на котором
размещаются: план–график производственно-экономической учебы на текущий
период и отчет за прошедший месяц, информация о лучших занятиях производственно-экономической учебы, интересных семинарах с фотоматериалами.
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Информация о ходе учебного процесса
размещалась на сайте Омскстата в разделе
«Об Омскстате» в рубрике «Государственная
служба». Подготовлено и размещено 12
пресс–сообщений, которые содержали информацию о лучших обучающих мероприятиях с указанием тем занятий, а также
специалистах (лекторах) умело и профессионально их подготовивших.
Необходимо отметить, что занятия
производственно-экономической учебы, участие в ней специалистов отделов в качестве
лекторов способствовали качественному выполнению плановых работ Омскстата, инициативной разработке информационно-аналитических изданий, грамотному профессиональному взаимодействию по вопросам статистического
наблюдения с отчитывающимися организациями.
В отчетном году во время прохождения плановой аттестации, участия в
конкурсах на замещение вакантных должностей федеральной государственной
гражданской службы, по формированию кадрового резерва, при сдаче квалификационного экзамена на присвоение классного чина специалисты Омскстата
- федеральные государственные гражданские служащие продемонстрировали
высокий уровень знаний.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УЧЕБА

10

