ПРЕСС-РЕЛИЗ
Расширенное заседание коллегии Оренбургстата
10 и 11 декабря 2019 года состоялось расширенное заседание коллегии
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Оренбургской области. На подведение итогов работы оренбургских
статистиков были приглашены и.о. заместителя министра – начальника
управления экономики и макроэкономического прогнозирования министерства
экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области Е.С. Здорова, председатель Общественного совета при Оренбургстате
Н.А. Першина, члены Общественного совета, победители конкурса
«Электронный марафон», сотрудники центрального аппарата и специалисты
Оренбургстата в городах и районах области.
И.о. заместителя министра экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области Е.С. Здорова выразила
благодарность специалистам Оренбургстата за ежедневную кропотливую
работу и вклад в реальную оценку экономики области. «Мы – экономисты
каждый день работаем с результатами вашего труда. Статистическая
информация анализируется в оперативном режиме. За «сухими» цифрами –
жизнь предприятий, территорий, экономического комплекса, благосостояние
населения Оренбуржья», – сказала Е.С. Здорова.
Открывая заседание коллегии, руководитель Оренбургстата А.П.
Мартынов отметил, что повсеместное внедрение информационных технологий,
формирование цифровой экономики, появление новых источников информации
(«больших данных») и растущие потребности в оперативной и качественной
информации ставят перед Росстатом новые задачи. Ответом на эти вызовы
является Стратегия развития Росстата и системы государственной статистики
Российской Федерации до 2024 года. Основным вектором развития
отечественной статистики на ближайшие пять лет станет цифровизация всего
процесса статистического производства. Ключевым инструментом этой
модернизации станет цифровая аналитическая платформа предоставления
статданных (ЦАП), которая будет разработана на базе Росстата в рамках
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
В 2019 году проведена значительная работа по совершенствованию и
развитию статистической деятельности, выполнены масштабные задачи:
- обеспечено качественное 100%-ое выполнение мероприятий
Федерального плана статистических работ в установленный срок;
- завершен перевод Оренбургстата на централизованную технологию
сбора статистической отчетности;
- началась полномасштабная подготовительная работа по проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года в сотрудничестве с
федеральными, региональными и муниципальными органами исполнительной
власти; информационно-разъяснительная работа среди населения;
- продолжалась работа по федеральному статистическому наблюдению в
сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и
науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению
средней заработной платы;

- осуществлен переход на новую методологию расчета показателей
денежных доходов и расходов населения;
- продолжена реализация системы федеральных статнаблюдений по
социально-демографическим проблемам, успешно проведены выборочные
наблюдения: доходов населения и участия в социальных программах; качества
и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального
обслуживания, содействия занятости населения; использования труда
мигрантов; использования суточного фонда времени населением; состояния
здоровья населения;
- ежемесячно проводилось выборочное обследование населения по
проблемам занятости;
- расширена сеть выборочного обследования личных подсобных
хозяйств;
- освещалась ценовая ситуация, формирование информации о средних
потребительских ценах и тарифах;
- продолжались работы по развитию системы электронного сбора данных;
доля отчетности, представленной в Оренбургстат в электронном виде, на 1
октября 2019 года составила 93%;
- опубликовано 1179 изданий; по числу отмеченных Росстатом работ
Оренбургстат находится на 2-ом месте в России, на 1-ом – в Приволжском
федеральном округе;
- введена в промышленную эксплуатацию усовершенствованная версия
интернет-портала Оренбургстата.
Руководитель Оренбургстата А.П. Мартынов подробно остановился на
ходе выполнения подготовительных мероприятий
по проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года и информационноразъяснительной работы среди населения. Основные новации: акцент на
интернет-перепись, возможность пройти перепись на стационарных участках в
МФЦ и других местах массового посещения, оснащение переписчиков
планшетными компьютерами с электронными переписными листами, проект
«Волонтеры переписи».
В 2019 году выполнены работы по разработке и утверждению
официальной статистической методологии и форм переписных листов;
обеспечению актуальных данных по всем адресам жилых и нежилых строений
в границах каждого муниципального образования на основе ФИАС и
административных данных; получению актуальных картографических
схематических планов населенных пунктов.
В 2020 году будет проведено деление территорий на участки,
осуществлен подбор помещений для переписных участков, привлечение и
обучение временного персонала, обеспечение его транспортом и связью, будут
разработаны инструктивные материалы для временного персонала.
Завершая выступление, А.П. Мартынов обозначил приоритетные задачи
для специалистов на 2020 год и перспективу: проведение с 1 по 31 октября 2020
года Всероссийской переписи населения; подготовка федерального
статистического наблюдения за затратами на производство и продажу
продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затратывыпуск» за 2021 год; проведение в 2021 году первой в России

сельскохозяйственной микропереписи; третий раунд Сплошного наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (по итогам
за 2020 год); проведение выборочных федеральных статистических
наблюдений по социально-демографическим проблемам.
В рамках мероприятия 10 декабря 2019 года состоялась церемония
награждения победителей конкурса «Электронный марафон» – лучших
организаций, сдающих в Оренбургстат отчётность в электронном виде с
электронной подписью. Победителям в номинациях конкурса вручены
благодарственные письма и статистические издания.
В выступлениях заместителей руководителя Оренбургстата Т.В. Соломко,
В.Н. Горбачевой, И.О. Авченко рассмотрены вопросы официального
статистического учета и перспективы развития централизованной обработки
данных по конкретным направлениям. Специалисты Оренбургстата в городах и
районах области проинформировали об основных направлениях работы в
территориях. В ходе заседания были подведены итоги работы специалистов
Оренбургстата в районах и городах области в 2019 году и определены
победители по результатам мониторинга.
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государственной статистики в г.Оренбурге И.Н. Савицкой, заместителю
начальника отдела статистики цен и финансов Л.М. Томиной вручены
Благодарственные письма Оренбургского союза промышленников и
предпринимателей за высокий профессионализм и личный вклад в
формирование системы оценки экономической эффективности предприятий
Оренбургской области.
Состоялось награждение специалистов Оренбургстата ведомственными
наградами. За вклад в развитие государственной статистики и многолетний
добросовестный труд награждены:
нагрудным знаком «За вклад в развитие государственной статистики» –
главный специалист-эксперт отдела государственной статистики в г.Оренбурге
(г.Бугуруслан) В.В. Столбоушкина;
Благодарностью руководителя Федеральной службы государственной
статистики – старший специалист 1 разряда отдела государственной статистики
в г.Орске (п.Новоорск) Л.Р. Зинатулина.
За многолетний добросовестный труд в органах статистики (39 лет) и
активное участие в общественной жизни коллектива занесена в Книгу Почета
Оренбургстата главный специалист-эксперт отдела государственной статистики
в г.Оренбурге Л.И. Ишбульдина.
На заседании «круглого стола» 11 декабря 2019 года в выступлениях по
основным направлениям деятельности рассмотрены вопросы организации и
проведения федеральных статистических наблюдений, перспективы развития
информационно-вычислительной сети Оренбургстата, уделено внимание
вопросам повышения отчетной дисциплины, дальнейшего развития системы
сбора статистической отчетности в электронном виде с электронной подписью.
Оренбургстат

