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При использовании информации ссылка на Омскстат обязательна

О работе учебного класса Омскстата в декабре 2019 года
За отчетный месяц проведено 24 обучающих мероприятия, из них 20 занятий производственно-экономической учебы. Изучено 33 темы. Обучением охвачено 560 специалистов.
В целях совершенствования навыков подготовки аналитических материалов специалисты отделов познакомились с содержанием юбилейного сборника «Омская область за 85 лет (1934-2019 гг.): прошлое и настоящее». Слушатели с большим интересом
изучили опыт подходов в представлении информации
в длительной динамике, с использованием графических методов, комплексной подачей материалов о социально-экономическом состоянии Омской области.
В рамках этого направления в большинстве отделов проведено занятие, на котором рассмотрено Послание Губернатора Омской области Законодательному Собранию Омской области «Основные направления бюджетной, экономической и социальной политики на 2020 год». Специалисты ознакомились с региональными проектами
,реализуемыми на территории региона. Цифровое развитие, малый и средний
бизнес, социальная политика, образование, здравоохранение, физкультура и
спорт, культура, экология, транспорт эти и другие аспекты стали предметом
изучения, что позволит специалистам более детально анализировать официальную статистическую информацию о развитии Омской области.
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Актуальным и содержательным было занятие, проведенное в отделе статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних
хозяйств на тему «Анализ демографических показателей перспективного развития Омской области в сравнении с индикаторами прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года». В ходе
обучения затронуты вопросы предстоящей в 2020 году Всероссийской переписи
населения.
Прошли занятия, связанные с освоением новшеств и изменений в ведении документооборота. Изучены темы «Требования в Российском законодательстве в сфере персональных данных. Организация работы с персональными данными в Омскстате», «Регламент использования электронной подписи и средств
криптографической защиты информации в Омскстате».

Продолжилось рассмотрение
вопросов, связанных с противодействием коррупции. Так, специалисты
отдела статистики строительства инвестиций и жилищно-коммунального
хозяйства изучили тему «Взаимосвязь между конфликтом интересов
и коррупционными действиями государственных служащих. Последствия неурегулированности конфликта
интересов». На примерах разобраны
ситуации возникновения конфликта
интересов, правовая основа для их
урегулирования, порядок предотвращения и ответственность государственных
гражданских служащих за коррупционные правонарушения.
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Прошел заключительный семинар в соответствии с графиком 2019 года
«По вопросам выборочного обследования рабочей силы». Слушателям представлена характеристика выборочных обследований рабочей силы, порядок
формирования выборочной совокупности. А также достаточно уделено внимания вопросам полноты и качества информации, получаемой в ходе опроса граждан.

Представители всех отделов приняли участие в завершающем мероприятии уходящего 2019 года, на котором руководитель Е.В. Шорина подвела итоги
работы Омскстата, определила основные задачи на предстоящий 2020 год. Также были отмечены заслуги специалистов, которые многие годы добросовестно
трудятся в Омскстате. Специалисты отдела статистики труда, образования науки
и инноваций подготовили яркую и запоминающуюся программу этого мероприятия.

