ПРЕСС-РЕЛИЗ

О статистике с любовью…
Одной из ключевых семейных ценностей является любовь, в том числе
и любовь к выбранной профессии. Когда вслед за родителями на
предприятие приходят дети, поколения сменяют друг друга на рабочем посту
– формируются трудовые семейные династии, гордость и опора любого
предприятия, любой организации. За годы становления и развития
региональной статистики сложилось немало трудовых династий, многие
члены которых являются действующими работниками Оренбургстата.
В Оренбургстате большое внимание уделяется совершенствованию
кадровой работы, улучшению социально-психологического климата в
коллективе, профессиональному росту молодых кадров. В организации
работает 337 человек, из них 254 государственных гражданских служащих,
91% госслужащих имеют высшее образование. Средний возраст работников
и госслужащих Оренбургстата составляет 46 лет.
В Оренбургстате поддерживают существующие трудовые династии и
одобряют возникновение новых. Династии Оренбургстата служат ярким
примером уважительного отношения к труду. Сохранение традиций,
сопричастность к общему делу и высокая вовлеченность – именно эти черты
характерны для тех, кто из поколения в поколение остается верен профессии.
Работники, связанные родственными узами, стараются не уронить
престиж фамилии и воспринимают достижения организации как личные,
отчего жизнь наполняется особенным смыслом и повышенной
ответственностью за своё дело.
Участвуя в челлендже ко Всемирному дню статистики для сотрудников
Росстата, молодой специалист отдела статистики предприятий Эльвира
Мясоедова опубликовала в Instagram своё первое фото в Оренбургстате и
рассказала в посте свою историю: «3 января 1999 года. Здесь мне 6 лет и это
мое первое фото в Росстате! Моя мама, являясь работником Оренбургстата,
привела меня на детский новогодний утренник, но тогда я и подумать не
могла, что через 16 лет случится так, что я буду работать здесь, и та самая
Снегурочка на фото будет начальником моего отдела. #мойросстат дал мне
возможность получить высшее образование по целевому направлению и
трудоустроиться в такое непростое экономически нестабильное время.
Это интересная и ответственная работа, дружный коллектив и
возможность постоянного роста и развития. А ещё в Оренбургстате
приветствуется преемственность поколений. Здесь плодотворно трудятся
несколько профессиональных династий.
Я хочу поздравить коллег с Всемирным днём статистики и желаю
профессиональных успехов!!! #статистика #оренбургстат #госслужба
#цифровойросстат».
Оренбургстат

