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День работника статистики
Статистический комитет по самому своему названию имеет самые жизненные задачи,
смысл своего существования он черпает из самых сложных и подчас бурно
перекрещивающихся явлений повседневной жизни.
Ни одна сторона местной жизни не может пройти не замеченной,
ни одно явление не отойдет бесследно в прошлое.
Конечно, все это – при правильной постановке дела и, главное,
при энергии и деятельной работе лиц, входящих в состав комитета.
Г.Н. Прозрителев

Начиная с 2014 года, 25 июня российское статистическое сообщество
отмечает свой профессиональный праздник - День работника статистики.
Трудно переоценить важность и нужность официальной статистической
информации в жизни современного общества. Именно опираясь на данные
официальной статистики строятся прогнозы дальнейшего развития экономики и
социальной сферы как страны в целом, так и каждого субъекта Российской
Федерации, принимаются важные управленческие решения, разрабатываются
государственные программы, направленные на улучшение качества жизни
населения Российской Федерации.
Повсеместное внедрение информационных технологий, формирование
цифровой экономики, появление новых источников информации и растущие
потребности в оперативной и качественной статистической информации ставят
перед Росстатом и отечественной статистикой новые задачи.
В настоящее время деятельность органов
государственной статистики
направлена на повышение оперативности исполнения государственной функции и
оказания государственной услуги по предоставлению официальной статистической
информации органам власти и управления, гражданам и организациям, и
обеспечение её доступности
для
всех
категорий
пользователей.
В соответствии со
Стратегией
развития
Росстата
и
системы
государственной статистики
Российской Федерации до
2024 года, утвержденной
Министром экономического
развития
Российской
Федерации 6 сентября 2019

2
года, центральным вектором развития отечественной статистики до 2024 года
является цифровизация всего процесса статистического производства.
Органам государственной статистики в первую очередь необходимо
обеспечить снижение отчетной нагрузки на респондентов, в том числе посредством
перехода на электронный сбор статистической отчетности.
Челябинские государственные статистики трудятся на благо родного края 100
лет. В настоящее время Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Челябинской области выполняет порядка 1300 работ
и обрабатывает более 100 млн. показателей в год. Накопленный за век объем
информации отражает практически все стороны жизни общества и отдельно
каждого жителя Челябинской области, дает представление о тенденциях и
процессах, которые влияют на развитие
экономики и социальной сферы региона.
Главным достоянием Челябинскстата попрежнему
являются
его
сотрудники,
большинство из которых - женщины.
На
сегодняшний
день
в
состав
Челябинскстата
входит
21
структурное
подразделение, в котором трудятся 446 человек, из них 297 человек государственные гражданские служащие (67%).
Средний возраст женщин составляет 46 лет, мужчин - 41 год.
Молодых сотрудников (до 35 лет) насчитывается 79 человек.

Почти треть государственных гражданских служащих Челябинскстата (29%)
работает в органах государственной статистики свыше 25 лет.
В настоящее время в Челябинскстате сложился высокопрофессиональный,
творчески работающий коллектив единомышленников (90% государственных
гражданских служащих Челябинскстата имеют высшее образование, 7% - два
высших образования), который по отдельным направлениям своей работы занимает
передовые позиции в системе Росстата.
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики
по Челябинской области
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