Отчет о работе
Общественного совета при Территориальном органе
Федеральной службы государственной статистики
по Омской области в 2016 году
В 2016 году Общественный совет осуществлял свою работу согласно
принятому членами Общественного совета плану работ.
За отчетный год проведено 2 заседания Общественного совета.
На заседании, которое состоялось 8 апреля,
в соответствии с повесткой дня с докладом об
итогах работы Омскстата в 2015 году и основных
направлениях на 2016 год выступила Руководитель Омскстата Елена Васильевна Шорина.
Она довела до собравшихся информацию по
основным мероприятиям, проводимым Омскстатом, в целях качественного выполнения Федерального плана статистических
работ, обеспечения объективности, открытости и доступности статистических
показателей, повышения интереса пользователей к официальной статистической информации. Особое внимание было уделено мероприятиям по противодействию коррупции.
В докладе были отмечены основные крупномасштабные работы, подготовка и проведение которых запланированы на 2016 год: подготовка и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года; проведение
сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Омской области; организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения; выборочное обследование рабочей силы и другие работы.
Самой обсуждаемой темой стала предстоящая Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. Большое внимание было уделено полноте получаемой информации.
О проведении в 2016 году сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Омской области
проинформировала участников заседания Елена
Николаевна Олейник. Она рассказала о целях,
программе и методах наблюдения, взаимодействии с органами исполнительной власти и местного самоуправления Омской области.
Членам совета был представлен проект подготавливаемого Омскстатом
сборника «Город Омск: от прошлого к настоящему», приуроченного
к 300-летию города Омска. В ходе обсуждения были внесены предложения по

содержанию разделов, характеризующих научную и инвестиционную деятельность, внешнеэкономические связи г. Омска.
Были подведены итоги работы Общественного совета в 2015 году.
Во исполнение внесенных предложений, прозвучавших на заседании Общественного совета при Омскстате от 8.04.2016г., 15.04.2016г. состоялась
встреча представителей Омскстата с членом совета Салохиным Николаем Павловичем. На встрече были рассмотрены 2 вопроса.
I. Показатели, методика, порядок формирования выборочной совокупности социально-демографических и других проводимых и предусмотренных Федеральным планом статистических работ программ наблюдений, характеризующих качество жизни населения.
II. О проекте сборника «Город Омск: от прошлого к настоящему», приуроченного к 300-летию города Омска.
Участники встречи активно обсудили методологию формирования выборочной совокупности. Сделан акцент на расширении числа обследуемых домохозяйств, их ежеквартальной ротации.
Н.П. Салохиным был представлен перечень показателей, касающийся блока
высшего образования, для включения в издания Омскстата, которые по его
мнению могут быть интересны пользователям.
Предложения Н.П. Салохина были учтены при подготовке сборника «Город
Омск: от прошлого к настоящему».
С докладом «Об организации и проведении статистических наблюдений на
базе обследований рабочей силы» на очередном заседании Общественного совета при Омскстате, которое прошло 11 ноября, выступила начальник отдела статистики труда, науки образования и культуры Ольга Фридриховна Скворцова.
Она довела до собравшихся информацию о
новых федеральных статистических наблюдениях, проводимых Росстатом, по следующим вопросам: использование населением информационных технологий и информационно - телекоммуникационных сетей; использование труда мигрантов; участие населения в непрерывном образовании; трудоустройство выпускников
учреждений профессионального образования. Докладчик представила программы специализированных наблюдений,
состав показателей Анкет для обследования респондентов. Проинформировала
членов совета о публикации итогов наблюдений.
Члены Общественного совета активно обсудили данный вопрос, в том числе методологические аспекты обследований, касающиеся критериев Международной организации труда, реальных размеров безработицы; особенностей обучения в образовательной организации, способов поиска работы, трудностей при
трудоустройстве, удовлетворенности текущей работой и уровнем заработной

платы. Обсудили распространенность трудовой миграции, распределение численности трудовых мигрантов по видам выполняемых работ (услуг).
Так же на 2-ом заседании был утвержден План работы совета на 2017 год.
Все члены Общественного совета выразили свою готовность продолжить работу, направленную на оказание содействия Омскстату в сфере официального
статистического учета.
По итогам проведенных заседаний выработаны рекомендации членам
Общественного совета: информировать Омскстат о мероприятиях, которые
будут проводиться в течение 2016 года организациями, работниками или участниками которых являются члены Общественного совета, для участия в них
представителей Омскстата в целях информирования аудитории о статистической деятельности Омскстата, крупных статистических работах и информационно-статистических ресурсах; подготовить предложения на 2016 год по личному участию в популяризации статистической информации, повышении статистической грамотности физических и юридических лиц, содействии в обеспечении полноты предоставления хозяйствующими субъектами отчетности в
Омскстат.
Омскстату: продолжить выполнение мероприятий, направленных на совершенствование методологии формирования статистических показателей,
обеспечение их полноты, повышение интереса к официальной статистической
информации; рассмотреть возможность участия в мероприятиях, рекомендованных членами Общественного совета в целях популяризации и обеспечению
доступности статистической информации.
Представители Общественного совета принимали участие в мероприятиях, проводимых Омскстатом:
расширенное заседание коллегии Омскстата;
презентация сборника «Город Омск: от прошлого к настоящему», подготовленного Омскстатом к 300-летию города Омска;
выставка детских рисунков, ставших победителями конкурса «Я рисую жизнь»;
седьмая Омская конференция молодых специалистов «Современные
тенденции развития экономики и управления в XXI веке: региональный аспект», приуроченная к 300-летию Омска;
открытая лекция Омскстата «Информационные ресурсы государственной
статистики и возможность их использования в учебном процессе, научных
исследованиях и управлении» для студентов и преподавателей Омского
государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина.

В 2016 году И.А. Кичигина принимала участие во всех заседаниях аттестационных и конкурсных комиссий проведенных в Омскстате (25 и 12 заседаний соответственно).
Т.В. Ивашкевич включена в состав комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в Омскстате.
Она принимала участие во всех 6 заседаниях Комиссии.
Членами Общественного совета оказывалось содействие Омскстату в популяризации информационных статистических ресурсов и обеспечении полноты сбора годовой бухгалтерской отчетности. Проводилось информирование:
 студенческой аудитории государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования - о возможности использования
статистической информации, расположенной в свободном доступе на Интернет-портале Омскстата;
 юридических и физических лиц - о проведении сплошного федерального
статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства и Всероссийской сельскохозяйственной переписи в
2016 году.

