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При использовании информации ссылка на Омскстат обязательна

О работе учебного класса Омскстата в ноябре 2019 года
За отчетный месяц проведено 50 обучающих мероприятия, из них 32 занятия производственно-экономической учебы. Изучено 46 тем. Обучением охвачено 1209 специалистов.
Вопросам развития современных информационных
технологий и информационной безопасности в отчетном
периоде уделено особое внимание. Так, специалисты отдела статистики цен и финансов
изучили тему «Основные показатели, характеризующие развитие информационного общества в Российской Федерации и ее регионах». Рассмотрен Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», а также
приоритетный сценарий развития информационного общества в России, перечень показателей стратегии и этапы ее реализации. Дан анализ ситуации в омском регионе исходя из информации, получаемой
по итогам федеральных статистических наблюдений.
Для
представителей
большинства отделов проведены внеплановые занятия, подготовленные
специалистами
отдела информационных технологий, по теме «ЦЕМПОС в
рамках технологии электронного сбора статистической информации в Омскстате». Обучение завершилось проверкой
знаний слушателей проведением тестирования. Также этим
отделом организовано актуальное и содержательное занятие
на тему «Обзор онлайн сервисов
для
создания
инфографики».
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Регулярно специалисты
отделов знакомятся с обзорами
публикаций журнала «Вопросы
статистики» и других изданий
по вопросам статистики и экономики. Материалы рассматриваются по направлениям деятельности отделов и применительно использования их в работе.
Тема
«Экологическая
ситуация в Омской области»
(по материалам доклада Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области) стала предметом занятия отдела
статистики сельского хозяйства
и окружающей природной среды. Специалисты обсудили вопросы полноты и качества данных федерального статистического наблюдения по этому социально значимому направлению работы.
В отделе региональных счетов и
балансов, сводных
статистических работ прошло обучение на тему «Единая
межведомственная
информационностатистическая система (ЕМИСС). Цели создания, назначение, принципы функционирования, структура и использование в работе». Информационные фонды
ЕМИСС востребованы широким кругом пользователей , в том числе органами
власти и управления при принятии управленческих решений и прогнозировании
во всех сферах, включая анализ состояния и динамику развития региональной
экономики, демографической и социальной ситуации. Поэтому высока ответственность органов государственной статистики по своевременному и качественному наполнению
ЕМИСС статистической информацией.
Еще одна значимая тема
освещалась в рамках обучения в
ноябре: для специалистов район-
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ных подразделений Омскстата и временного персонала был организован семинар по вопросам подготовки к проведению Всероссийской переписи населения
2020 года на территории Омской области.
Программа предусматривала обучение порядку составления организационных планов ВПН-2020, взаимодействию с органами местного самоуправления, с Многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг.

Особое внимание уделено теме информационно-разъяснительной работы
среди населения с целью формирования позитивного отношения жителей Омской области к предстоящей переписи.
На базе учебного класса проведен вебинар с представителями администраций муниципальных районов Омской области, где обсуждалось информационное содержание статистических изданий Омскстата, характеризующих социально-экономическое положение районов области, а также формирование статистических показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Участники выразили заинтересованность в предлагаемых
новинках Омскстата, отражающих развитие информационного общества и состояние сельского хозяйства области. Особый интерес вызвал юбилейный сборник, посвященный истории становления и развития родного края «Омская область за 85 лет (1934–2019 гг.) прошлое и настоящее».
Отдел статистики строительства, инвестиций и жилищнокоммунального хозяйства провел
встречу с респондентами сферы жилищно-коммунального
хозяйства.
Специалистам управляющих организаций, товариществ собственников
жилья, жилищно-строительных кооперативов были даны разъяснения
методологии заполнения формы федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ
(жилище). Участники встречи обсудили вопросы, возникающие при составлении отчетности, рассмотрели наиболее распространенные ошибки при заполнении показателей.
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На площадке учебного класса состоялась юбилейная X Омская конференция молодых специалистов «Современная
экономика: задачи и перспективы в эпоху
развития цифровых технологий».
Основная задача конференции –
профессиональное развитие молодых специалистов, их управленческого и творческого потенциалов, адаптация в профессии.
Более 80 молодых статистиков, ученых и практиков,
представителей органов власти и
местного самоуправления собрались в стенах Омскстата. География участников конференции существенно
расширилась
в 2019 году, так как в ней принимали участие молодые специалисты других
территориальных органов статистики (Татарстанстат, Алтайкрайстат, Камчатстат,
Приморскстат, Иркутскстат, Ростовстат,
Челябинскстат). Почетными гостями конференции стали заместитель Министра
экономики Омской области А.В. Негодуйко, доктор экономических наук, профессор,
декан экономического факультета ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского Т.Ю. Стукен и руководитель департамента мониторинга социального-экономического развития Министерства экономики Омской области И.Н.
Иванова.
В рамках Пленарного заседания и
работы тематических секций были заслушаны 23 доклада на актуальные темы. Наряду с вопросами об инновациях в
экономике, развитии регионов в зеркале статистики, проблемах комфортной городской среды на конференции поднимался вопрос о подготовке и проведении Всероссийской
переписи населения 2020 года.
Материалы
Конференции
опубликованы в сборнике «Современная экономика: задачи и перспективы в эпоху развития цифровых технологий»», в который вошли
49 докладов. Сборник будет передан в Омскую государственную областную на-
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учную библиотеку им. А.С. Пушкина. Электронная версия сборника размещена
на официальном сайте Омскстата
В учебном классе состоялось интересное и познавательное мероприятие – презентации книг С.Н. Чернявского. Станислав
Николаевич – корреспондент Первого городского телеканала, автор и ведущий программы «К вашему сведению». Многие знакомы с его телесюжетами, подготовленными
с использованием информации Омскстата,
включая интервью руководителей и специалистов Омскстата, освещающие важнейшие
показатели социально-экономического положения Омской области, а также наши общественные мероприятия.

На этот раз Станислав Николаевич любезно согласился познакомить коллектив Омскстата с еще одной стороной своей деятельности. Он является автором более 20 научно-популярных монографий, вышедших в издательствах Москвы и Санкт-Петербурга.
Основные темы его книг – Древняя Русь, Византия, античный мир.
В соответствии с Планом основных мероприятий в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности проведено курсовое обучение сотрудников. Для организации обучения было сформировано
14 учебных групп, слушатели изучили
7 тем в объеме 16-часовой программы. В ходе
обучения использовались компьютерное и проекционное оборудование, методические и наглядные пособия, слайды и видеоматериалы,
памятки и информационные плакаты. По завершении обучения проведено тестирование.
Все сотрудники успешно ответили на вопросы
тестов и получили зачет по гражданской обороне.

