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О работе учебного класса Омскстата в июне 2019 года
За отчетный месяц проведено 31 обучающее мероприятие, из них 12 занятий производственно-экономической учебы, изучено 22 темы. Обучением охвачен 391 специалист.
В
конструктивном
диалоге докладчика и слушателей состоялось занятие в
отделе статистики труда, образования, науки и инноваций
на тему: «Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» в
системе
государственных
программ Российской Федерации, новых проектов и инициатив ─ в аспекте
федерального статистического наблюдения».
Рассмотрены вопросы преимущества дополнительного образования на современном этапе.
Содержание дополнительных образовательных
программ. Задачи сотрудников органов государственной статистики по качественному выполнению статистического наблюдения за дополнительным образованием детей. По итогам обучения все слушатели успешно
прошли тестирование.
Специалисты отдела статистики предприятий, ведения Статистического
регистра и общероссийских классификаторов изучили на занятии актуальную
тему, раскрывающую реализацию мероприятий в системе Росстата в рамках Государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Детально рассмотрены следующие нормативные правовые акты: Указ Президента
Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 28.07.2012 № 1632-р Программа
«Цифровая экономика Российской Федерации», Приказ Росстата от 21.03.2018
№ 130 «Об организации работ по реализации мероприятий программы «Цифро-
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вая Экономика Российской Федерации» по направлениям «Нормативное регулирование», «Информационная инфраструктура» и «Кадры и образование».
Внеплановое занятие на
тему «Об организации работы
по уведомлению федеральными государственными служащими территориальных органов Федеральной службы
государственной статистики
представителя нанимателя о
намерении выполнять иную
оплачиваемую работу и регистрации этих уведомлений» проведено для специалистов отдела государственной статистики в городе Омск. Обучением охвачены специалисты районных
подразделений Омской области
посредством видеоконференции.
В учебном классе состоялся семинар для инструкторов
районного уровня, занятых подготовкой к переписи населения.
Специалисты отдела статистики
населения
здравоохранения,
уровня жизни и обследований
домашних хозяйств подготовили
презентацию, в которой осветили вопросы
нормативной правовой базы по подготовке к
Всероссийской переписи населения 2020 года,
схемы ее проведения, в том числе особый акцент сделан на интернет перепись. В ходе занятия продемонстрирован обучающий фильм «О
подготовке Всероссийской переписи населения
2020года».
Также в учебном
классе прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работников
статистики. Его участники
соприкоснулись с историей
и современными перспективами стремительного развития системы государственной статистики. Руководитель Омскстата Е.В. Шорина
поздравила
присутствующих с профессиональным
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праздником. Лучшие сотрудники были отмечены ведомственными наградами
Росстата, благодарностью руководителя Омскстата, наградами Правительства
Омской области. Состоялась церемония посвящения в профессию молодых специалистов.

