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При использовании информации ссылка Омскстат обязательна

О работе учебного класса Омскстата в феврале 2019 года
За отчетный месяц проведено 30 обучающих мероприятий, из них 17 занятий
производственно-экономической
учебы. Изучено 30 тем. Обучением охвачено 759 специалистов.
В плане подготовки к проведению
переписи населения в 2020 году
специалистами
отдела
статистики
населения здравоохранения, уровня
жизни и обследований домашних
хозяйств изучаются материалы, знание которых необходимо для выполнения
предстоящей работы. В феврале рассмтрены темы
«Новшества в организационно-технологической схеме
подготовки и проведения Всероссийской переписи
населения 2020 года»; «Федеральный закон «Об актах
гражданского состояния»; «О задачах по формированию
социально-экономических и медико-демографических
показателей по итогам проведения выборочных
наблюдений по социально-демографическим проблемам
в 2019 году». Обучение сопровождалось
показом демонстрационных материалов.
Специалисты
отдела
информационных
технологий
подготовили и провели занятия для
специалистов отделов на тему «ЦСОД –
новые возможности: формирование
шаблона
выгрузки,
конструктор
оперативных
запросов.
ЦЕМПОС:
основные функции». Основной целью обучения являлось
закрепление знаний и навыков работы специалистов в системе
централизованного единого модуля приема статистической
отчетности.
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В учебном классе проведено
занятие со специалистами отдела
статистики цен и финансов на тему
«Изменения и дополнения в Федеральный закон «О бухгалтерском
учете». Организационные положения
по формированию официальной статистической информации по показателям, характеризующим имущественное и финансовое положение организаций в 2019 году». Особое внимание уделялось вопросам полноты и качества бухгалтерской отчетности организаций.
С использованием оборудования учебного класса проведен
цикл видеосеминаров по вопросам подготовки статистической отчетности по итогам 2018 года органами местного самоуправления
и организациями бюджетной сферы муниципальных районов.
В обучающем
мероприятии
приняли
участие
более
190 руководителей и специалистов 11 районов Омской области. На семинарах
рассмотрены следующие вопросы:
- о порядке предоставления информации по формам федерального статистического наблюдения, в том числе с использованием интернет-технологий;
- об особенностях формирования форм федерального статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования» и Приложение к форме № 1- МО «Показатели для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», а также о порядке предоставления официальной статистической информации в рамках Федерального плана статистических работ по показателям для подготовки доклада глав муниципальных образований за 2018 год;
- об изменениях в порядке заполнения данных по учету жилых домов и инвестициям в основной капитал, отдельных показателей по жилищно-коммунальному
хозяйству, о наличии и движении основных фондов в некоммерческих организациях.
Участники семинара ознакомились с возможностями сайта Омскстата,
позволяющими получать перечни необходимых форм отчетности и указаний по
их заполнению, получили рекомендации по организации представления форм
федерального статистического наблюдения с использованием цифровых технологий. Были проинформированы об административной ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных.
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Выступления представителей Омскстата сопровождались демонстрацией презентационных материалов, которые размещены на сайте Омскстата в разделе
«Муниципальная статистика».
В учебном классе проведен обучающий семинар для представителей органов исполнительной власти Омской области. В работе
семинара, приняли участие 68 слушателей
из 21 министерства и ведомства Омской
области. Открыла семинар руководитель Омскстата
Е.В. Шорина, которая подчеркнула, что понимание методологии формирования статистической информации является непременным условием ее использования в профессиональной
деятельности. Заместитель Министра экономики Омской области А.В. Негодуйко обратила
внимание слушателей на организацию эффективной работы со
статистическими данными.
Специалисты
Омскстата
довели до участников семинара
информацию о показателях оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти и
индикаторах
социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации, необходимых для мониторинга достижения показателей национальных
проектов, принятых Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».
Также рассмотрены вопросы состава и методологии формирования основных макроэкономических показателей, характеризующих социальноэкономическое положение Омской области: валовой региональный продукт,
промышленное производство, сельское хозяйство, инвестиции в основной капи-
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тал и жилищно-коммунальное хозяйство, розничную торговлю, уровень жизни и
заработную плату работников, демографические и инфляционные процессы.
По оценке представителей органов исполнительной власти, практика
проведения подобных семинаров положительно зарекомендовала себя, учитывая
заинтересованность специалистов, работающих с информационными ресурсами
Омскстата. Материалы семинара полезны в практической работе, в понимании
методологических особенностей формирования статистических показателей и
принятии решений, влияющих на оценку работы органов исполнительной власти
Омской области.
По сложившейся практике в учебном
классе прошло расширенное заседание коллегии
Омскстата, в котором приняли участие представители органов исполнительной власти Омской
области, председатель Общественного Совета
при Омскстате, начальники отделов и их заместители. На коллегии рассмотрен очень значимый для всего коллектива вопрос «Об итогах
работы Омскстата в 2018 году и основных направлениях на 2019 год». По результатам заседания коллегии подготовлены итоговые документы, приняты решения, определены сроки исполнения.

