ПРЕСС-ВЫПУСК
25 ИЮНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА СТАТИСТИКИ
Каждый год 25 июня в Российской Федерации
отмечается профессиональный праздник «День работника
статистики».
Данный праздник установлен в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 31 июля
2013 г. № 659 «О порядке установления в Российской
Федерации

памятных

дней

и

профессиональных

праздников»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 г.
№ 1016 «Об установлении профессиональных праздников», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 1125-р «Об
установлении профессионального праздника - Дня работника статистики»,
приказом Федеральной службы государственной статистики от 21 июля 2014 г.
№ 481 «Об установлении профессионального праздника - Дня работника
статистики».
Впервые День работника статистики праздновался в Российской
Федерации 25 июня 2015 года. История этого праздника связана с
обнародованием 25 июня 1811 года императорского Манифеста Александра I
«Об

учреждении

Министерства

полиции»,

при

котором

создано

статистическое отделение, переданное в 1819 году в
ведение Министерства внутренних дел в связи

с

упразднением Министерства полиции. Статистическое
отделение

-

первую

официальную

статистическую

организацию в России возглавил академик Петербургской
академии

наук

К.Ф.

Герман.

В

те

времена

в

статистическом отделении рассматривали губернаторские
отчеты, получали на их основе общие статистические своды, изучали
статистику движения населения.
С каждым годом роль статистики в современном мире возрастает и
становится все более значимой. На основе официальных статистических
данных

органами

государственной

власти

и

органами

местного

самоуправления
экономической

осуществляется
конъюнктуры;

оценка

хозяйственной

определяется

деятельности,
инвестиционная

привлекательность региона и муниципальных образований, что позволяет
установить цели и задачи управления, разработать программы и прогнозы
социально-экономического развития территорий.
Этот профессиональный праздник объединяет тех специалистов, кто по
роду своей деятельности связан со сбором, обработкой и анализом
статистической информации.
В Территориальном органе Федеральной службы государственной
статистики по Челябинской области (Челябинскстате) трудятся более 440
человек, из которых 74% - государственные гражданские служащие. Многие
из них работают в органах государственной статистики Челябинской области
не один десяток лет, и их вклад в решение задач, стоящих перед российской
государственной статистикой в различные периоды развития нашего
общества, трудно переоценить.

Челябинскстат
http://chelstat.gks.ru/
E-mail: main@chelstat.ru
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