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О работе учебного класса Омскстата в октябре 2019 года
За отчетный месяц проведено 40 обучающих занятий, из них 24 в рамках
производственно-экономической учебы по 35 темам. Обучением охвачено
882 специалиста, включая временных работников.
Ключевым мероприятием
октября стали занятия в рамках
повышения квалификации на тему
«Государственная
гражданская
служба и противодействие коррупции в Российской Федерации».
Обучение проведено преподавателями Омского государственного
педагогического
университета.
Программа
успешно
освоена
18 специалистами Омскстата.
Специалисты отдела
статистики сельского хозяйства и окружающей природной
среды в целях более глубокого
понимания процессов, происходящих в сельском хозяйстве
региона, изучили тему «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области». В ходе занятия обсуждалась информация, позволяющая дать
статистическую оценку состояния отрасли.
Специалисты
отдела
статистики торговли и услуг
ознакомились с темой «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации на период до 2030 года Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 2 июня 2019 г.

2

№ 1083-р». В ходе занятия дана оценка современному состоянию и проблемам
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и
Омской области. Рассмотрены вопросы программы федеральных статистических
наблюдений за деятельностью этой категории хозяйствующих субъектов, их
вклад в формирование предложений на потребительском рынке омского региона.
В рамках подготовки к годовой инвентаризации в финансово-экономическом отделе прошли
занятия по темам «Концептуальные основы бухгалтерского учета
и отчетности организаций государственного сектора» и «Основные требования к инвентаризации
активов и обязательств в соответствии с требованиями ФСБУ».
Насыщенной была программа обучающего семинара с представителями органов власти региона на тему «О формировании денежных доходов и расходов населения». В его работе приняли участие руководители и специалисты Министерства
труда и социального развития Омской области, Министерства экономики Омской области,
Отделения по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской
Федерации.
Рассмотрены изменения в методологии формирования важнейших показателей уровня жизни населения. По результатам проведенного мероприятия стороны подчеркнули необходимость дальнейшего взаимодействия и обмена обучающими материалами
по данному вопросу, а также подготовки предложений к действующей методологии в целях ее совершенствования.
Также в учебном
классе прошло прессмероприятие, анонсирующее начало активной информационно-разъяснительной работы по
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Руководитель Омскстата
Е.В. Шорина подробно рассказала журнали-
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стам омских средств массовой информации и представителям общественности о подготовке к проведению
Всероссийской переписи населения
2020 года на территории региона.
Особое внимание Елена Васильевна
обратила на широкое использование
онлайн-переписи, в ходе которой
каждый житель нашей области сможет без труда, имея Интернет и соответствующую учетную запись, посредством портала «Госуслуги» переписать
не только себя, но и всех своих домочадцев.
1 октября в День пожилых
людей состоялась встреча коллектива Омскстата с ветеранами статистики.
На встрече молодые специалисты
рассказали об итогах работы Омскстата за прошедший период, планах
на будущее: о предстоящей Всероссийской переписи населения 2020
года и других актуальных и значимых мероприятиях.
Представитель
«Центра
охраны
труда» провел для
руководителей и начальников отделов
занятие по программе
пожарнотехнического минимума. В ходе обучения продемонстрированы средства пожаротушения, их правильное применение в случае необходимости. А также состоялся показ учебных фильмов по данной тематике.
Состоялось очередное заседание общественного совета при Омскстате. На нем рассматривались актуальные и социально-значимые для официального статистического учета вопросы с учетом региональных особенностей, в том числе «О ходе подготовительных работ к Всероссийской переписи населения 2020 года», «О ходе реализации мероприятий национальной программы «Цифровая экономика» в системе Росстата» и другие.
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