ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
644099 г. Омск, ул. Орджоникидзе, 3
тел. 23-07-53, 23-13-62
web-сайт: http://omsk.gks.ru

При использовании информации ссылка на Омскстат обязательна

О работе учебного класса Омскстата в апреле 2019 года
За отчетный месяц проведено 52 обучающих мероприятия, из них 32 занятия производственно-экономической учебы. Изучено 50 тем. Обучением охвачено 1020 специалистов.
В связи с проведением по новой
программе выборочного обследования
личных подсобных хозяйств специалистами отдела статистики сельского хозяйства
и окружающей природной среды была изучена следующая тема, необходимая для качественного выполнения данной работы:
«Выборочное обследование личных подсобных хозяйств как инструмент формирования информационной базы для оценки сельскохозяйственного производства». В ходе двух занятий определено планирование обследования, разработка вспомогательного статистического инструментария, сроки проведение семинаров с временным персоналом, подготовка предложений в
Росстат по вопросам совершенствования обследований.
Также в учебном классе состоялись занятия по изучению актуальных тем
для работы отдела статистики труда,
образования, науки и инноваций:
«О системе показателей для мониторинга достижения целей устойчивого
развития (по материалам Международной научно-практической конференции)»; «Использование результатов
обследования рабочей силы для проведения государственной политики в
области занятости».
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Специалистами отдела государственной статистики в городе Омск рассмотрена тема «Организация работы в условиях эксплуатации единой системы сбора
и обработки статистической информации ИВС Росстата» в части
электронного сбора данных, модуля ввода отчетов, предназначенного для ввода и корректировки отчётов специалистами ТОГС,
включая районный уровень. Были
изучены схемы прохождения отчетности, обрабатываемой в ЦСОД и УИС
СТАТЕК и другие технологические процессы. Для закрепления полученных
знаний проведено тестирование.
Специалисты отдела статистики строительства инвестиций и
жилищно-коммунального хозяйства изучили закон Омской области «Об областном бюджете на
2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» как информационную
составляющую
для
оценки полноты данных об инвестициях в основной капитал. Рассмотрены основные характеристики областного бюджета, особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов исполнительной власти в сфере образования, социального обеспечения, использование остатков средств областного
бюджета, предоставления бюджетных кредитов.
В учебном классе также
проведены занятия для большинства сотрудников по теме «Совершенствование информационновычислительной системы Росстата
в части инструментария распространения официальной статистической информации». Обучение
проведено специалистами отдела
региональных счетов и балансов, сводных статистических работ. Слушатели познакомились с новой версией Интернет-портала Омскстата. Подробно рассмотрены структура нового сайта, основные изменения по сравнению с действующей
версией, формы представления материалов, новые возможности и онлайнсервисы, в том числе Витрина данных Росстата.
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На территории Омской области
стартовало выборочное обследование
сельскохозяйственной
деятельности
личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан.
Чтобы освоить непростую статистическую методологию, научиться правильно вести опрос и работать с планшетами Омскстатом организован семинар
для интервьюеров и контролирующих их
работу инструкторов территориального уровня.
Приветствуя его участников, руководитель Омскстата Е.В. Шорина подчеркнула значимость проводимого обследования для оценки отраслевых ресурсов в хозяйствах населения, сделала акцент на
конфиденциальности получаемых сведений и их
использовании исключительно для формирования
сводных данных. Специалисты подробно осветили
методологию заполнения показателей, обучили
персонал работе с планшетными компьютерами,
рассказали, как правильно вести диалог с респондентами. Для лучшего усвоения материала использован видеоролик, содержавший примеры по технике интервьюирования домохозяйств, ответы на
часто возникающие вопросы.
На состоявшемся в учебном классе семинаре
Омскстат подготовил интервьюеров для участия
одновременно в двух федеральных статистических
наблюдениях «Выборочное обследование рабочей
силы» и «Выборочное наблюдение труда мигрантов».
В ходе обучения рассмотрены основные цели и задачи наблюдений, содержание вопросов,
включенных в Анкеты, методологические особенности их заполнения. Сбор первичных
данных по выборочному обследованию
рабочей силы осуществляется с применением планшетных компьютеров, в
этой связи интервьюеры освоили навыки
проведения опроса с помощью электронной версии анкеты обследования.
Обучение интервьюеров завершилось
итоговым тестированием для определения степени закрепления полученных
знаний.
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В учебном классе еженедельно проводились семинары для
временного персонала по вопросам подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года.
Вопросы формирования статистических показателей, используемых для определения
норматива стоимости и средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Омской области, рассмотрены на заседании межведомственной рабочей группы
Омскстата по вопросам обеспечения полноты и повышения объективности официальной статистической информации в сопредседательстве с Министерством экономики Омской
области.
В нем приняли участие представители Омскстата, Министерства экономики Омской области, Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, организаций: ООО КСМ «Сибирский железобетон»,
ООО СК «Трест № 4», АО ЗСЖБ № 6, ООО СК «Омск-Трэйс», Ассоциация
«Омская палата специалистов по недвижимости».
По просьбе
Омского государственного педагогического университета проведен семинар для преподавателей и
студентов 5 курса профиля
обучения
«География»
и
«Безопасность жизнедеятельности». На примере современных статистических публикаций, баз данных и банка готовых документов, размещенных
в свободном доступе на Интернет-порталах Росстата и Омскстата, в онлайн-режиме продемонстрировано, как выполнить
поиск нужной информации и методологии ее подготовки. Рассмотрен состав
показателей отраслевых информационных ресурсов. Аудитории разъяснили
подходы к оценке состояния аграрного
сектора региона, осветили вклад Омской
области в сельское хозяйство Россий-
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ской Федерации и Сибирского федерального округа, ознакомили со сложившимися тенденциями в растениеводстве и животноводстве. А еще проинформировали о целях сельскохозяйственной переписи и конкретных государственных
решениях по ее итогам, в числе которых – разработка проекта государственной
программы комплексного развития сельских территорий. Будущие педагоги получили от профессиональных статистиков полезные и практические советы, как
использовать современные информационные технологии и официальную статистическую информацию при изучении обязательных школьных предметов, а
также при выполнении исследовательской и внеклассной работы.

