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О работе учебного класса Омскстата в феврале 2020 года
В феврале проведено 22 обучающих мероприятия, из них
8 занятий производственно-экономической учебы, изучено 15
тем, обучением охвачено 556 специалистов.
Отдел региональных счетов и балансов, сводных статистических работ провел учебу на тему «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года.
Отражение в формах федерального статистического наблюдения показателей, характеризующих развитие малого и среднего бизнеса». Рассмотрены общие положения, современное состояние и проблемы развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и Омской области, а
также задачи специалистов по совершенствованию информационно-аналитических
материалов, подготавливаемых отделом.
В отделе статистики труда, образования, науки и инноваций состоялось занятие
на
тему
«О
прогнозе
социальноэкономического развития Омской области на
2020 год и на период до 2022 года». Изучение данного вопроса позволило более глубоко разобраться в направлениях развития Омской области. Слушатели обменялись мнениями о том, как использовать прогнозные
данные при анализе статистической информации.
Специалисты отдела сельского хозяйства и окружающей природной среды рассмотрели итоги проведения выборочного
обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на территории Омской области в 2019 году. В ходе занятия дана оценка результатам обследования и их использования при расчетах по статистике сельского хозяйства. Предложены мероприятия по совершенствованию системы проведения выборочного обследования ЛПХ.

С представителями всех отделов проведено
занятие на тему «Регламент перевода документов
федеральных статистических наблюдений в электронный формат для передачи в архив Омскстата».
Рассмотрены электронные документы постоянного
хранения и правила их передачи в архив в соответствии с требованиями архивного законодательства.
Специалисты, ответственные за делопроизводство,
получили исчерпывающую информацию о внедрении цифровых технологий хранения документов.
В преддверии предоставления справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера госслужащими состоялось обучение, на котором рассмотрены итоги декларационной компании 2019 года и ее особенности
в 2020 году.
Руководитель Омскстата Е.В. Шорина в
режиме видеоконференции с использованием
оборудования учебного класса приняла участие в
работе IV съезда Российской ассоциации статистиков. Ученые-статистики и практики, представители вузов России, Федерации европейских
национальных статистических сообществ (Италия), Международного статистического института (Нидерланды), Международного проекта по
статистической грамотности (Финляндия), Университета штата Юта, Департамента
математики и статистики (США) обсудили вопросы развития статистического образования и повышения статистической грамотности населения. Елена Васильевна поделилась с участниками съезда опытом организации и проведения Всероссийского
школьного конкурса по статистике «Тренд» на территории Омской области, внесла
предложения по совершенствованию этого направления работы.
Специалисты Омскстата также с использованием технических возможностей
учебного класса приняли участие в вебинарах на темы «Работа со СМИ» и «Антикризисные коммуникации».

