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О работе учебного класса Омскстата в январе 2020 года
В январе 2020 года проведено 42 обучающих мероприятия, из них 26 занятий
производственно-экономической учебы, изучено 27 тем, обучением охвачено 772 специалиста.
В большинстве отделов прошли занятия по подведению итогов работы 2019 года. Отдел статистики цен и
финансов рассмотрел тему «Выполнение Производственного плана Росстата: основные направления деятельности
отдела в 2020 году, подготовка информационноаналитических изданий». Даны оценки внедренным инновациям и лучшим практикам при сборе статистических
данных в прошедшем году. Определены барьеры, препятствующие сбору статистических данных, формированию и экспертным оценкам статистической информации. Поставлены задачи на 2020 год и необходимые
мероприятия для качественного и своевременного выполнения статистических работ.
Для специалистов отдела статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов, отдела статистики труда, образования, науки и инноваций и
представителей других отделов проведено внеплановое занятие «ЦЕМПОС в рамках
технологии электронного сбора статистической информации в Омскстате». Участники
обменялись опытом работы, обсудили проблемные вопросы и пути их разрешения.

Специалисты отдела статистики торговли и услуг в преддверии разработки отчетности в 2020 году изучили тему «Особенности отражения и контроль показателей в
унифицированных формах федерального статистического наблюдения, обеспечение

их достоверности». В ходе занятия обсуждались предложения по совершенствованию
процесса производства статистической информации.

В отделе информационных технологий состоялось занятие на тему «Об оптимизации процесса сбора и обработки статистической отчетности в Омскстате после
перехода на централизованную технологию электронного сбора данных». Рассмотрены предложения о разделении полномочий по сбору и обработке статистической отчетности между отделами, их взаимодействие.

Специалисты отдела региональных счетов и балансов
начали четырехчасовое занятие изучением темы «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Российской Федерации» в свете действующего законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих этот процесс.
В учебном классе состоялось обучение в формате видео-конференц-связи, организованное Росстатом, по темам: Методики расчетов показателей: «Производительность труда в базовых несырьевых отраслях», «Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий
(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета», «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении», «Естественный прирост населения», «Уровень бедности».
А также состоялось пять вебинаров на актуальные темы, в которых приняли
участи 42 специалиста Омскстата. В их числе: «Особенности обеспечения безопасности персональных данных в 2020 году с учетом работы в информационных системах
ЕСУКС и ФК», «Проблемы сбора и обработки информации по формам №2-цены приобретения (зерно) в ЦСОД», «Работа в соцмедиа − общие подходы», «Работа в соцмедиа − контент и аудитория».

В течение пяти дней специалисты отдела статистики
населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований
домашних хозяйств проводили занятия для временного персонала. Слушателями были уполномоченные по вопросам
переписи, инструкторы районного уровня по вопросам переписи − представители всех районов Тема занятий − «Составление организационного плана проведения ВПН 2020 на
территории Омской области».
Также состоялся двухдневный семинар по вопросам
выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах. Основную часть обучающего курса
составил подробный разбор вопросников, по которым будет
опрашиваться население. Будущие интервьюеры приняли
участие в интересных практикумах и прошли серьёзную проверку знаний при тестировании.

В 2020 году Росстат и его территориальные органы
продолжают проводить ежемесячное выборочное обследование рабочей силы во всех субъектах Российской Федерации.
Данному обследованию принадлежит ведущая роль в
исследовании процессов на рынке труда на основе методов,
принятых в международной практике. Это единственный источник информации, позволяющий охватить все сферы экономической деятельности и все категории трудящихся, включая неформальный сектор; проводить одновременно измерение рабочей силы, к которой относятся занятые и безработные, а также лиц, не входящих в состав рабочей силы.
Для получения объективных итогов на обучающем
семинаре, с интервьюерами рассмотрены основные цели и задачи, содержание вопросов Анкеты выборочного обследования, методологические
особенности их заполнения.

