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О работе учебного класса Омскстата в марте 2019 года
За отчетный месяц проведено 43 обучающих мероприятия, из них 30 занятий производственно-экономической учебы. Изучено 49 тем. Обучением охвачено 1212 специалистов.
В учебном классе состоялось занятие для большинства отделов Омскстата, которое подготовили и провели специалисты отдела государственной статистики в городе Омск,
его тема ─ «Консультирование
респондентов о порядке предоставления отчетности в электронном виде и содержании
размещенной на официальном портале Омскстата и Росстата информации по данному вопросу». Специалистами рассмотрены документы, регламентирующие порядок предоставления первичных статистических данных, возможные способы предоставления отчетности в
электронном виде, порядок подключения к региональной системе представления отчетности в электронном виде, формирование перечня форм федерального статистического наблюдения в отчетном году и
схема консультирования респондентов о предоставлении статистической отчетности в электронном виде.
Специалисты отдела статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов изучили тему «Особенности проведения структурного обследования
основных сведений о деятельности организаций
всех видов экономической деятельности за 2018
год». Рассмотрены вопросы об общих сведениях и
организационной структуре юридического лица,
данных о производстве и отгрузке товаров и услуг,
расходах на выпуск и продажу продукции (товаров,
работ и услуг) и другие. Участники занятия озна-
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комились с классификацией видов
экономической деятельности в отчетном году, примерами заполнения данных и особенностями обработки отчетности в ЦСОД по форме № 1-предприятие.
Для специалистов большинства отделов проведено обучение на тему «Об организации защиты информации в государственных информационных системах». Слушатели рассмотрели выполнение требований
Федерального закона «О
безопасности критической
информационной
инфраструктуры Российской Федерации».
Особое внимание было
уделено наиболее актуальным проблемам и аспектам цифровизации: безопасность объектов критической информационной инфраструктуры, безопасность глобального информационного пространства
по материалам Большого национального форума
информационной безопасности «Инфофорум-2019».
Также состоялось три занятия
по вопросам «О правилах заполнения
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера госслужащими
Омскстата, которые обязаны предоставлять такие сведения». Рассмотрены порядок заполнения справок, изменения и дополнения по данному
вопросу.
С использованием оборудования учебного класса проведены семинары для
представителей
организаций
Исилькульского,
Калачинского,
РусскоПолянского, и Кормиловского районов. Специалисты Омскстата разъяснили
порядок формирования статистических показателей по отдельным формам
федерального статистического наблюдения. Респонденты ознакомились с
новыми сервисами на официальном сайте Омскстата, позволяющими удобно и
эффективно осуществлять поиск кодов по общероссийским классификаторам и
формировать перечни форм отчетности, оперативно находить xml-шаблоны и
бланки форм статистической отчетности.
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В учебном классе состоялась
церемония вручения наград победителям и призерам регионального тура Всероссийского школьного конкурса по статистике «Тренд» и Международного конкурса статистических постеров 2018/2019 учебного
года.
Участников мероприятия поздравили и пожелали победы в последующих этапах конкурсов руководитель
Омскстата, председатель регионального жюри конкурсов Е.В. Шорина, председатель Омского регионального отделения РАС А.Н. Данилов, заместитель Министерства образования Омской области Е.А. Корчагина.
Школьники и студенты познакомились с музейной экспозицией Омскстата, где
узнали об истории становления и развитии государственной статистики, основных общегосударственных работах, выполняемых статистиками на территории
Омской области. Представители Совета молодых специалистов рассказали о монументе «Статистика – Знание – Использование» у здания Омскстата и символически посвятили конкурсантов в статистики.
Интересным и познавательным мероприятием в марте стал День открытых дверей. Его проведение позволило заинтересованным лицам получить подробную информацию о деятельности Омскстата и порядке
поступления к нам на работу. В мероприятии приняли участие преподаватели, студенты 3, 4 курсов и студенты образовательной программы «Магистратура», обучающиеся по направлениям подготовки: «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление»,
«Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность».

