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При использовании информации ссылка на Омскстат обязательна

О работе учебного класса Омскстата в сентябре 2019 года
За отчетный месяц проведено 52 обучающих занятия, из них 30 в рамках
производственно-экономической учебы по 48 темам. Обучением охвачено
902 специалиста, включая временных работников.
В связи с утверждением в сентябре
т. г. Стратегии развития Росстата и системы государственной статистики Российской Федерации до 2024 года в учебном
классе специалисты отдела информационных технологий провели занятие по изучению данного стратегического документа. Также в ходе обучения рассмотрена
тема «Цифровая экономика Российской
Федерации и ее роль в управлении современными социально-экономическими отношениями». Детально проработаны нормативная правовая база цифровизации экономики и национальная программа,
включая шесть федеральных проектов.
Учитывая
специфику
выборочных
наблюдений,
проводимых отделом статистики предприятий, ведения
Статистического регистра и
общероссийских классификаторов, специалисты должны
обладать определенными знаниями в этом направлении.
Тема «Статистика малого
предпринимательства. Организация и проведение выборочного наблюдения за деятельностью субъектов малого предпринимательства» подготовлена в виде содержательного интересного
доклада и презентационных материалов. Слушатели изучили не только законодательные основы данного наблюдения, критерии определения этой категории
хозяйствующих субъектов, но и обменялись мнениями, как максимально качественно проводить эту работу с учетом применения практического опыта. По итогам обучения специалисты успешно прошли тестирование.
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Внеплановые занятия
для руководящего состава
Омскстата, начальников отделов и их заместителей, а
также специалистов, ответственных за сбор и обработку
форм статистической отчетности, по темам «Мониторинг
и контроль в системе ЦСОД»,
«О внедрении в Омскстате
централизованной
системы
Web-сбор» подготовил и провел отдел информационных технологий. Участники
семинара обсудили преимущества и недостатки действующих систем сбора и
обработки информации, внесли предложения по их совершенствованию.
В учебном классе также состоялся обучающий семинар для интервьюеров, которые в сентябре – декабре т. г. постучатся в дома 526 семей, проживающих в сельской местности, и зададут вопросы о ведении сельскохозяйственной
деятельности. Одновременно с ними осваивали азы статистической методологии, изучали порядок ведения опроса на планшетных компьютерах и построения
диалога с респондентами инструкторы территориального уровня. В их обязанности входит контроль за работой интервьюеров и оказание им практической помощи.

Участники семинара усвоили, что вся полученная информация является
конфиденциальной и будет использована исключительно для формирования
сводных данных, на основе которых осуществляется оценка вклада хозяйств населения в производство продукции сельского хозяйства Омской области. По
окончании обучения весь временный персонал подтвердил свою готовность к
работе, успешно пройдя тестирование.

