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 августе 2019 года
За отчетный месяц проведено 30 обучающих занятий, из них 9 по плану
производственно-экономической учебы. Изучено 18 тем. Обучением охвачено
839 специалистов и временных работников, участвующих в проведении выборочных федеральных статистических наблюдений.
Из числа изученных
тем заслуживают внимание
следующие занятия, актуальные и способствующие
повышению эффективности
работы специалистов: в отделе статистики строительства инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства
рассмотрен вопрос «Разработка официальной статистической информации о
деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства в условиях реформы». На занятии детально изучены методология и практические аспекты показателей федерального статистического наблюдения по формам № 22-жкх (жилище) и № 22-жкх (ресурсы). Слушатели обсудили проблемы, возникавшие при
проведении наблюдения, и предложения Омскстата по его совершенствованию.
В преддверии проведения статистического наблюдения за деятельностью
некоммерческих организаций
специалисты отдела статистики
цен и финансов провели занятие на тему «Организация и
проведение федерального статистического наблюдения за
деятельностью некоммерческих
организаций, аспекты обеспечения полноты и качества информации в рамках наблюдения». Рассмотрены особенности наблюдения за деятельностью некоммерческих организаций в 2019 году, а также его программа и
план мероприятий по обеспечению полноты сбора первичных статистических
данных и качества официальной статистической информации.
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В августе 2019 года начался очередной этап выборочного наблюдения
труда мигрантов, являющегося дополнительным модулем ежемесячного выборочного обследования рабочей силы.
Качество проведения опроса
населения, а, следовательно, полнота и достоверность полученных
данных, напрямую зависит от
уровня подготовки временного
персонала. На состоявшемся в
учебном классе семинаре Омскстат
обучил интервьюеров для участия
одновременно в двух наблюдениях
«Выборочное обследование рабочей силы» и «Выборочное наблюдение труда мигрантов». В ходе занятий рассмотрены основные цели
и задачи предстоящей работы, содержание вопросов, включенных в
Анкеты, методологические особенности их заполнения. Интервьюеры
также ознакомились с видеокурсом,
содержащим рекомендации по установлению контакта с населением, правила
проведения опроса, а также меры личной безопасности. Семинар завершился
итоговым тестированием интервьюеров для определения степени закрепления
полученных знаний.

Цикл семинаров по подготовке временного персонала, привлекаемого к участию в
выборочных обследованиях населения, провел отдел статистики населения,
здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств.
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В их числе наблюдение состояния здоровья населения, организованное
Росстатом в целях получения показателей для мониторинга реализации национального проекта «Демография», а также наблюдение об использовании суточного фонда времени населением. Оно проводится Росстатом во всех субъектах
Российской Федерации один раз в пять лет.

