ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Непрерывное образование
сотрудников в статистическом
ведомстве - важнейший фактор
развития персонала
Женева 15-17 октября 2014 г.

01-2014

Федеральный уровень
Федеральная служба
государственной статистики
РОССТАТ
(центральный аппарат:
руководство, управления)
Главный
межрегиональный
центр обработки и
распространения
статистической
информации

Научноисследовательский
институт проблем
социальноэкономической
статистики

Научноисследовательский и
проектно-технологический институт
статистической
информационной системы

Информационноиздательский центр
"Статистика России"

Региональный уровень
Свыше 80 территориальных
органов
государственной статистики в
субъектах Российской
Федерации

02-2014

Заместитель руководителяСтатс-секретарь

Руководитель Росстата

Административное
управление
Отдел государственной
службы и кадров

Заместитель
руководителя

Управление организации
статистического
наблюдения и контроля

Управление статистики
предприятий

Управление статистики
торговли и услуг

Управление статистики
зарубежных стран и
международного
сотрудничества

Заместитель
руководителя

Заместитель
руководителя

Заместитель
руководителя

Управление сводных
статистических работ и
общественных связей

Управление
информационных
ресурсов и технологий

Управление статистики
цен и финансов

Управление национальных
счетов

Управление статистики
населения и
здравоохранения

Управление развития
имущественного
комплекса

Управление статистики
уровня жизни и
обследований
домашних хозяйств

Управление статистики
строительства, инвестиций
и жилищно-коммунального
хозяйства

Управление статистики
труда, науки, образования
и культуры

Управление статистики
затрат и выпуска

Управление организации
проведения переписей и
сплошных обследований
Финансовоэкономическое
управление

Общественный совет при
Федеральной службе
государственной статистики

Заместитель
руководителя

Управление статистики
сельского хозяйства и
окружающей природной
среды

Совещательные
Коллегия Федеральной
службы государственной
статистики

Отдел организации
обучения персонала

Научно-методический совет
Федеральной службы
государственной статистики

органы
Руководители территориальных
органов Федеральной службы
государственной статистики

Молодежный совет статистиков
центрального аппарата Федеральной
службы государственной статистики

03-2014

Органы
статистики
Росстата

Центральный
Аппарат
Средний возраст –
44 года
Территориальные
органы
Средний возраст –
47 года
В целом
по системе
Средний возраст –
45,5 года

Фактическая
Численность на
(01.06.2014),
чел.

До
30

3059

5060

Свыше 60

607

23.1

31.8

33.1

12.0

80.4

20080

14.5

46.1

36.5

3.0

92.7

20687

18.8

38.9

34.8

7.5

86.5

Лица в возрасте, лет (%)

Из фактической
численности,
женщин
всего (%)

04-2014

Органы
статистики
Росстата

Численность и
укомплектован
ность на
01.06.14 (чел.)

Имеют высшее
профессионал
ьное
образование
(%)

В т.ч. по
группе
экономика и
управление (%)

Имеют
среднее
профессионал
ьное
образование
(%)

Имеющие
ученую
степень (%)

Центральный
аппарат

607

91.4

77.0

7.5

1.1

Территориал
ьные органы

20080

77.1

68.4

22.3

0.6

В целом по
системе

20687

77.4

68.7

22.0

0.6

05-2014

Подготовка кадров для
системы Росстата

ВУЗЫ:
- Целевая подготовка

- Подготовка по договорам на
обучение
- Практика студентов и стажировка
преподавателей
- Олимпиада

Школы:
- Профессионально-ориентационная
работа
- Участив в конкурсах, в т.ч. в
международных (ISLP)
- Ознакомительный курс по статистике

Профессиональное развитие и дополнительное
профессиональное образование
государственных служащих Росстата

План статистических
работ на один год

Аспирантура,
магистратура

План
профессионального
развития на три года

Индивидуальный
план развития на
три года

Продолженное
образование
(переподготовка,
повышение
квалификации)

Внутрифирменное
обучение (тренинги
по конкретным
проблемам)

06-2014

07-2014

Ведущие ВУЗы – партнеры Росстата
- Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики (МЭСИ),
Российский государственный социальный университет (РГСУ),

Государственный университет управления (ГУУ),
Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
- Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов,

- Ростовский государственный экономический университет,

- Оренбургский государственный университет,
Хабаровская государственная академия экономики и права

- Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева,

- Новосибирская государственная академия экономики и управления,

08-2014

Целевое
обучение,
договоры
на обучение

Олимпиада
по
статистике

Практика и
стажировка

Повышение
квалификации
сотрудников
Росстата

Разработка
учебных
программ

09-2014

Всероссийская студенческая олимпиада по статистике является авторитетным в
академической среде и популярным среди студентов мероприятием, о чем
свидетельствует рост количества участников.

Олимпиада проводится среди студентов ведущих высших учебных заведений
России. Подведение итогов и награждение победителей торжественно проводится в
здании Росстата в присутствии руководства Росстата, членов жюри, представителей
вузов и СМИ.
10-2014

• развитие системы непрерывного профессионального образования специалистов органов
Росстата как неотъемлемой составной части кадровой политики
• обеспечение опережающего характера обучения с учетом перспектив развития
государственной статистики, усложнения функций и задач ее органов и организаций,
внедрения современных инновационных технологий и научных достижений
• обеспечение непрерывности и соблюдения принципа обязательности профессионального
обучения для всех государственных гражданских служащих в тесной связи с продвижением
по службе и присвоением классных чинов
• соблюдение правил целевой направленности обучения и государственных образовательных
стандартов
• организация учебного процесса на основе широкого внедрения элементов научноисследовательской деятельности, анализа современной практики государственного управления
• укрепление единого научно-методического управления и координации практической
деятельности всех элементов системы
• интеграция системы подготовки государственных служащих в систему высшего образования
(учебные материалы, защиты диссертаций, организация практики, стажировок) и в систему
научных работ
• широкое использование отечественного и зарубежного опыта в обучении государственных
гражданских служащих системы Росстата

11-2014

Дополнительное профессиональное образование
гражданского служащего включает:

- профессиональную
переподготовку
(стажировка);

- повышение
квалификации
(стажировка);

12-2014

Индивидуальный план профессионального развития
государственных гражданских служащих
Индивидуальный план профессионального развития разрабатывается
государственным гражданским служащим в соответствии с должностным
регламентом совместно с непосредственным руководителем сроком на три
года.
В Индивидуальном плане указываются:
 цель, вид, форма и продолжительность получения дополнительного
профессионального образования, включая сведения о возможности
использования
дистанционных
образовательных
технологий
и
самообразования;
 направления дополнительного профессионального образования;
 ожидаемая результативность дополнительного профессионального
образования государственного гражданского служащего.

13-2014

14-2014

Органы
статистики
Росстата

Центральный
аппарат

Фактическая
численность на
01.06.14 (чел.)

Прошли
обучение, чел./%

Из них по формам обучения, %
с отрывом от
гос. службы

с применением
интерактивных
методов обучения

607

333/54.9

25,6

74,4

Территориальные
органы

20080

3280/16.3

0,5

99,5

В целом по
системе

20687

3613/17.5

4,2

95,8

15-2014

В системе Федеральной службы государственной
статистики созданы
 Три Федеральных учебных класса:
- Федеральный
межведомственный
учебный
класс Росстата (г.
Геленджик,
Краснодарского
края);

Федеральный учебный
класс Росстата (г.
Москва);

- Федеральный
межведомственный
учебный
класс Росстата (г.
Кисловодск,
Ставропольского
края);

 80 региональных учебных классов, расположенных в
территориальных органах Росстата.
16-2014

Федеральный учебный класс Росстата

17-2014

Благодарю за внимание!

18-2014

