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О работе учебного класса Омскстата в январе 2019 года
В январе 2019 года проведено 28 обучающих мероприятий, из них 15 занятий производственно-экономической учебы, изучено 27 тем, обучением охвачен
671 специалист.
В большинстве отделов Омскстата
прошли занятия, раскрывающие особенности их работы в 2019 году. Были рассмотрены изменения в составе статистических
разработок, новшества в технологии сбора
и обработки статистической информации.
Поднимались вопросы совершенствования
подачи официальной статистической информации, размещаемой на официальном Интернетпортале Омскстата, ее популяризация, повышение доступности для различных категорий пользователей, в
том числе путем разъяснения методологических особенностей формирования статистических показателей.
Изучена также тема актуальная для
работы специалистов отдела статистики
торговли и услуг – «Особенности отражения и контроль показателей в месячных и
квартальных унифицированных формах
федерального статистического наблюдения, обеспечение их полноты и достоверности». Рассмотрены, внесенные изменения в указания по заполнению унифицированных форм федерального статистического наблюдения №№ П-1; П-2; П-3 и
П-4.
В учебном классе специалисты
отдела статистики цен и финансов рассмотрели тему «Статистика потребительских цен: развитие в условиях цифровизации общества». В широком смысле это

современный общемировой тренд развития экономики и общества, который основан на преобразовании информации в цифровую форму. Тема рассмотрена в историчском развитии, подготовлен презентационный материал.
Отдел региональных счетов и балансов, сводных статистических работ
провел экономическую учебу на тему
«Влияние изменений в бюджетной классификации Российской Федерации на
выполнение работ системы национальных счетов регионального уровня». Были рассмотрены основные изменения
бюджетной классификации доходов,
расходов, источников финансирования
бюджетов, классификации публично-правовых образований (КОСГУ) в 2018 –
2019 годах. Большое внимание уделено изучению порядка применения классификации операций сектора государственного управления. Изменения, внесенные в
КОСГУ, дают возможность повысить качество расчетов показателей сектора государственного управления при расчете ВВП и ВРП.
Специалисты отдела информационных технологий провели занятие актуальное для их работы на тему «Обеспечение безопасности объектов критической информационной инфраструктуры
(КИИ) в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2017 № 187-ФЗ». Изучено
постановление Правительства РФ от
08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их
значений». Специалисты рассмотрели на практике применение данных нормативных правовых актов.
На двухдневном семинаре, который состоялся в учебном классе, прошли
обучение 29 интервьюеров, которые будут проводить опрос населения по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных
программах. Слушатели изучили основРуководитель Омскстата Е.В. Шорина
ные организационные и методологиче(в
центре) подчеркнула высокую социальную
ские положения выборочного наблюдезначимость наблюдения
ния, порядок заполнения Вопросников,
разобрали возможные сложности при их заполнении.

Для более глубокого усвоения полученных знаний проведены практические занятия в
форме тренинга по установлению
контакта при рекрутировании
респондентов и по заполнению
Вопросников. По завершении
обучения все интервьюеры успешно прошли тестирование.

