Отчет о работе
Общественного совета при Территориальном органе
Федеральной службы государственной статистики
по Омской области в 2017 году
В 2017 году Общественный совет осуществлял свою работу согласно
принятому членами Общественного совета плану работ.
За отчетный год проведено 2 заочных заседания Общественного совета.
К рассмотрению на заочных заседаниях Общественного совета при Омскстате были представлены следующие материалы (размещены для изучения на
официальном сайте Омскстата):
28 апреля 2017 года –
1- Итоги работы Омскстата в 2016 году и основные направлениях на 2017 год;
2- Отчет о работе Общественного совета при Омскстате в 2016 году;
3- О базе данных показателей социально-экономического положения муниципальных образований – как инструменте управления территориями.
27 октября 2017 года –
1- О порядке организации и проведения федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства;
2- О проекте Плана работы Общественного совета при Омскстате на 2018 год.
По результатам дистанционного голосования (большинством голосов)
протоколы заочных заседаний членов Общественного совета при Омскстате
были приняты.
По итогам проведенных заседаний выработаны рекомендации членам
Общественного совета: информировать Омскстат о мероприятиях, которые
будут проводиться в течение 2017 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 2017 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.

Членами Общественного совета оказывалось содействие Омскстату в популяризации информационных статистических ресурсов. Специалисты Омскстата принимали участие в:
методическом семинаре учителей географии Омской области, проходившем в Омском государственном педагогическом университете. В рамках
цикла мероприятий по повышению статистической грамотности прочитана
лекция «Возможности использования официальной статистической информации Интернет-портала Федеральной службы государственной статистики
и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области в учебном процессе, научно-исследовательской
деятельности и управлении» (11.02.2017);
публичном краеведческом лектории в Омской государственной областной научной библиотеке имени А.С. Пушкина. Представлены 2 лекции:
«Российская статистика и ее территориальные органы сегодня», «О роли
П.П. Семенова-Тян-Шанского в становлении и развитии российской статистики», работали книжно-иллюстрированные выставки (16.02.2017);
в работе жюри XII деловой игры «Россия 2017: экология и я», организованной Омским государственным техническим университетом (7.04.2017);
семинаре с респондентами, организованном Омской Торговопромышленной палатой совместно с Управлением Роскомнадзора по Омской области на площадке Бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор». Представлено выступление на тему
«Об обеспечении пользователей официальной статистической информацией
и административной ответственности за нарушение порядка предоставления
статистической отчетности» (7.09.2017);
семинаре учителей и аспирантов Омского государственного педагогического университета. В рамках информационно-разъяснительной работы специалисты Омскстата представили участникам семинара аналитический доклад о современной демографической ситуации в Омской области и познакомили их с возможностями использования электронных ресурсов Федеральной службы государтвенной статистики при изучении демографических
процессов (20.11.2017).
В рамках цикла мероприятий по повышению статистической грамотности
Омскстат провел:
семинар для студентов Омского государственного педагогического университета на тему «Информационные ресурсы Росстата и Омскстата для учебного процесса – статистика сельского хозяйства: история и современность»
(19.12.2017);
открытую лекцию для обучающихся старших курсов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина (ОмГАУ) на тему «Всероссийские переписи
сельского хозяйства на территории Омской области: история и современность», работали выставки изданий «Итоги сельскохозяйственных переписей 1920 г., 2006 г., 2016 г.» и «Статистика для учебного процесса и научных работ», была развернута передвижная музейная экспозиция «Омскстат о Всероссийских переписях сельского хозяйства» (20.12.2017).

Представители Общественного совета в 2017 году принимали участие
в мероприятиях, проводимых Омскстатом:
расширенное заседание коллегии Омскстата (21.02.2017);
публичном краеведческом лектории в Омской государственной областной научной библиотеке имени А.С. Пушкина (16.02.2017);
восьмая Омская конференция молодых специалистов «Социальноэкономическое развитие современного общества: реалии современности,
тенденции и перспективы», посвященная 120-летию проведения Первой
всеобщей переписи населения Российской Империи (17.11.2017).

Члены Общественного совета принимают участие в работе аттестационной комиссии Омскстата, конкурсной комиссии Омскстата и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
гражданских служащих Омскстата и урегулированию конфликта интересов.
В ноябре 5 членов Общественного совета приняли участие в ежегодно
проводимом Росстатом обследовании об удовлетворенности пользователей
официальной статистической информацией, представляемой Росстатом и работой Росстата в целом.
Работа членов Общественного совета способствовала популяризации
официальной статистической информации и продолжению совершенствования
деятельности Омскстата по обеспечению ее открытости и доступности.
Выражаем готовность дальнейшего содействия Омскстату в вопросах
популяризации статистической информации, повышения статистической
грамотности физических и юридических лиц, обеспечения полноты предоставления хозяйствующими субъектами отчетности в Омскстат.

