Отчет о работе
Общественного совета при Территориальном органе
Федеральной службы государственной статистики
по Омской области в 2019 году
Общественный совет (далее - Совет) осуществлял свою деятельность согласно плану работ, принятому членами Совета. За отчетный год проведено 2
заседания, на которых рассмотрены следующие вопросы:
30 апреля 2019 года –
Итоги работы Омскстата в 2018 году и основные направлениях на 2019 год.
Отчет о работе Общественного совета при Омскстате в 2018 году.
О формировании индекса потребительских цен на товары и услуги – основного показателя инфляции и важнейшего индикатора социальной и экономической стабильности.
31 октября 2019 года –
О ходе подготовительных работ к Всероссийской переписи населения 2020
года.
О ходе реализации мероприятий программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в системе Росстата.
Об итогах наблюдения за деятельностью некоммерческих организаций Омской области.
Об организации в Омскстате работы по противодействию коррупции.
О проекте Плана работы Общественного совета при Омскстате на 2020 год.
По итогам рассмотрения вопросов выработаны рекомендации 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 Совета, в целях популяризации и обеспечения доступности статистической информации;
- продолжить взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления по вопросам проведения контрольных проверок правильности регистрации потребительских цен и тарифов на товары и услуги;
- рассмотреть возможность участия членов Совета в контрольных проверках правильности регистрации потребительских цен и тарифов на товары и услуги;
- рекомендовать Омскстату обеспечить выполнение мероприятий Плана
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Омской области по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.
Членам Совета в рамках принятых решений определено:
- информировать Омскстат о мероприятиях, проводимых в 2019 году организациями, работниками или участниками которых являются члены Совета,
для участия в них представителей Омскстата в целях информирования аудито-
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рии о статистической деятельности, крупных статистических работах и информационно-статистических ресурсах;
- подготовить предложения по личному участию в популяризации статистической информации, повышении статистической грамотности населения и
юридических лиц;
- содействовать обеспечению полноты предоставления хозяйствующими
субъектами отчетности в Омскстат, в том числе в электронном виде;
- рассмотреть возможность участия членов Совета в мероприятиях Омскстата в рамках предстоящей ВПН-2020 для разъяснительной работы при встречах с населением, представителями организаций;
- содействовать организации на официальных Интернет-сайтах организаций, работниками которых являются члены Совета, рубрики «Всероссийская
перепись населения 2020 года»;
- доводить до целевых аудиторий информацию о ходе подготовки и проведения переписи населения путем размещения информационных материалов
Омскстата на официальных Интернет-сайтах, информационных стендах, в периодических изданиях (при их наличии в организации).
В течение года членами Совета оказывалось содействие Омскстату в популяризации официальной статистической информации.
В целях реализации этой задачи для различных референтных групп Омскстатом, при поддержке членов Совета, осуществлялось эффективное взаимодействие с образовательными, культурными, научными, общественными, коммерческими организациями, среди них наиболее активно – с Омской государственной областной научной библиотекой им. А.С. Пушкина, Омским государственным аграрным университетом им. П.А. Столыпина, Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского, Омским государственным педагогическим университетом, Омским государственным техническим университетом, Омской торгово-промышленной палатой и др.
Члены Совета принимали участие в реализации просветительского проекта «Статистическая грамотность».
Проведено более 40 мероприятий – лекций, семинаров, сессий, выставок,
презентаций, конкурсов, видеосюжетов и других – для различных категорий
пользователей официальной статистической информации, в их числе:
- в Центре краеведческой информации Омской государственной областной научной библиотекой им. А.С. Пушкина (далее – Библиотека) при активном участии члена Совета Сорокина А.П. прошли 2 презентации изданий Омскстата: информационно-публицистического издания «Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года на территории Омской области. Этапы. Люди. События» (в 4-х томах) (28.02.2019) и юбилейного статистического сборника Омскстата «Омская область за 85 лет (1934–2019 гг.): прошлое и настоящее»
(28.11.2019). В презентациях принимали участие руководители и представители
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Омской
области, научных, общественных и образовательных организаций, в том числе
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студенты, средств массовой информации. Электронные версии изданий пополнили книжные фонды муниципальных библиотек и библиотек вузов г. Омска;
- 2 книжно-иллюстрированные выставки, подготовленные совместно с
Библиотекой: «Статистика сельского хозяйства Омской области: прошлое и настоящее» (февраль 2019) – выставка сопровождалась сообщением и слайдами о
начале земледельческого освоения, становлении и развитии сельского хозяйства Омского Прииртышья, параллельно с выставкой работала передвижная музейная экспозиция Омскстата «Истории сельскохозяйственных переписей на
территории Омской области»; «Омская область: история и современность» (ноябрь 2019). С выставками и экспозицией имели возможность познакомиться посетители Библиотеки;
- участие во Всероссийской научно-практической конференции «Вторые
Дравертовские чтения», проходившей на площадке Библиотеки. На секции
«История края в литературных источниках» Омскстатом представлен доклад
«О роли П.П. Семенова-Тян-Шанского в становлении и развитии русской государственной статистики» (19–20.11.2019).
Важное значение придавалось работе по популяризации статистики для
молодежи, в том числе школьников и студентов, а также учителей и преподавателей вузов. С участием члена Совета Данилова А.Н. (члена Общероссийской
общественной организации «Российская ассоциация статистиков», председателя Правления Омского регионального отделения РАС) проведены:
- региональные туры Всероссийского школьного конкурса по статистике
«Тренд» (далее – ВШК «Тренд») и Международного конкурса статистических
постеров (далее – конкурс постеров);
- подведены итоги конкурсов: 18.02.2019 – конкурса постеров, 20.02.2019
года – ВШК «Тренд»;
-объявлено о начале регионального тура ВШК «Тренд» 2019/2020 учебного года. (30.08.2019).
При содействии членов Совета преподаватели и студенты выпускных
курсов Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина,
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, Омского государственного технического университета, обучающихся по направлениям
подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное
управление», «Информатика и вычислительная техника», «Информационная
безопасность», приняли участие во впервые проведенном в Омскстате Дне открытых дверей. Для участников мероприятия были проведены мастер-классы,
лекции и презентации, экскурсии, состоялось живое общение гостей с руководителями и специалистами Омскстата (29.03.2019).
Для пользователей официальной статистической информации и респондентов проводились, главным образом, обучающие мероприятия, направленные
на разъяснение методологии формирования важнейших статистических показателей, порядка предоставления статистической отчетности.

4

Так, Омская торгово-промышленная палата (член Совета Кичигина И.А.)
активно содействовала популяризации деятельности, предоставив возможность
выступить представителям Омскстата перед бизнес-сообществом на семинаре
«DIGITAL-стратегия для малого и среднего бизнеса» с сообщением о задачах и
функциях органов государственной статистики, организации федерального статистического наблюдения, возможностях применения современных цифровых
технологий при сдаче статистической отчетности (29.11.2019). Для слушателей
семинара и конференции «Развитие национальной системы оценки квалификаций в Омской области», состоявшейся 25 сентября (одним из организаторов которой была Омская ТПП), Омскстатом подготовлена выставка информационностатистических работ.
В целях контроля качества и достоверности собираемой первичной информации о потребительских ценах И.А. Кичигина принимала участие в проверках соблюдения порядка регистрации потребительских цен специалистами
Омскстата в г. Омске.
Члены Общественного совета принимали участие в расширенном заседании коллегии Омскстата, в работе аттестационной комиссии, Конкурсной комиссии и Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Омскстата и урегулированию конфликта интересов.
В ноябре 2019 года 6 членов Совета стали участниками ежегодно проводимого Росстатом обследования об удовлетворенности пользователей официальной статистической информацией, представляемой Росстатом, и его работой
в целом.
Деятельность членов Совета способствовала популяризации официальной
статистической информации, обеспечению ее полноты, открытости и доступности.

