
Всем привет! Это дайджест про Росстат. Здесь мы пишем о российской
статистике в масштабах всей страны — от Калининграда до Камчатки.
Уважаем ваше время, говорим коротко и по делу. 

Сегодняшний выпуск о переносе сроков ВПН-2020, создании
образовательных пространств с вузами, старте Декларационной
кампании 2021 и розыгрыше тренажеров для мозга среди сотрудников
ТОГС.

Всероссийская перепись населения пройдет
в сентябре 2021 года

В стране наметилась позитивная динамика в борьбе с COVID-19,
постепенно снижается число новых случаев заболевания, запущена
программа вакцинации.

Проведение переписи в III квартале 2021 года позволит:

на 100% подготовиться к ней и обеспечить надежную работу всех
информационных систем;

уложиться в рекомендуемые ООН сроки проведения
общенациональных переписей;

обеспечить комфортную и качественную работу переписного
персонала и волонтеров;

избежать работы в период сезонных вспышек простудных
заболеваний, а значит позаботиться о безопасности населения
страны;

застать больше людей дома.

Читайте подробнее на сайте Росстата.

Росстат подписал соглашения о сотрудничестве с
РГСУ и РАНХиГС

Руководитель Росстата обратил особое внимание на то, что в
подписанных документах только подробные и конкретные мероприятия.
«…нет общих слов о сотрудничестве и развитии, — отметил Павел
Малков в Российском государственном социальном университете. —
Четко и точно прописано то, что мы должны сделать: от открытия
кафедры до подготовки специалистов Росстата, от обмена опытом
до проведения совместных конференций и многое другое. Сегодня мы
находимся в самом начале большого, интересного и плодотворного
пути. Теперь предстоит выполнить все запланированное».

Сейчас в центральном аппарате Росстата работает порядка 60
выпускников этих двух вузов. За прошлый год программы повышения
квалификации РАНХиГС прошли более двухсот сотрудников Росстата.

Совместно с РГСУ планируется проводить стажировки для сотрудников
Росстата, реализовать ряд исследований в области качества жизни
населения — здорового образа жизни, питания, наличия доступной
среды, качества услуг и др.

Как отметил ректор РАНХиГС Владимир Мау, в академии будет создана
базовая кафедра Росстата, разработаны новые образовательные
программы для специалистов и студентов.
«Руководители и ведущие специалисты Росстата и НИИ статистики
будут на постоянной основе читать лекции и проводить мастер-
классы для студентов РАНХиГС, а также участвовать в разработке и
реализации совместных образовательных программ, включая
международные проекты с ведущими зарубежными университетами.
Одним из первых шагов станет совместный проект по организации
межвузовского научно-практического семинара по проблемам
развития цифровой экономики на основе науки о данных, а также
работа в направлении открытия отдельного профессионального
направления «Наука о данных», — сказал ректор РАНХиГС.

В настоящее время Росстат сотрудничает с ведущими вузами страны,
как в Москве, так и в ряде регионов. В прошлом году были подписаны
аналогичные соглашения о сотрудничестве с Ивановским
государственным университетом и с Дальневосточным федеральным
университетом.

Осталось 80 дней: успейте представить сведения о
доходах

С 1 января стартовала Декларационная кампания 2021. Госслужащие,
чьи должности включены в приказ Росстата от 18.11.2020 № 708, до 30
апреля представляют справки со сведениями о доходах за 2020 год.

Для заполнения справок о доходах нужно:

1. скачать программу «Справка БК» (версия 2.4.4 от 26.06.2020) по
ссылке или кнопке ниже;

2. получить в банках, клиентами которых вы являетесь, справки
(выписки) обо всех счетах, открытых по состоянию на 31 декабря
2020 года, по форме, утвержденной Банком России;

3. заполнить справки о доходах на себя, супругу (супруга) и
несовершеннолетних детей (отдельно на каждого);

4. представить заполненные справки в отдел по профилактике
коррупционных и иных правонарушений на бумажном и
электронном носителях (USB накопитель).

Непредставление сведений о своих доходах, а также о доходах супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо
недостоверных или неполных сведений влечет увольнение в связи с
утратой доверия.

Остались вопросы по заполнению справок о доходах?
Сотрудники отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений (каб. 608) помогут разобраться!

Для ЦА: Александр Андреевич Касаткин, IP 99574;
Для территориальных органов: Олег Александрович Курмаев, IP 99785.

Скачать программу «Справка БК»

Разыгрываем 30 годовых подписок на «Викиум»

Мы получили доступ к онлайн-платформе для развития внимания,
памяти и мышления с помощью игр-тренажеров — «Викиум». Благодаря
этим упражнениям строятся новые нейронные сети и повышается
производительность мозга.

Фитнес для мозга получат 40 сотрудников ТОГС на целый год.

Переходите по ссылке и заполняйте анкету. Среди всех заявок будут
выбраны самые замотивированные сотрудники.

Большая просьба откликаться только тем, кто действительно готов в
течение года прокачивать свой мозг. Тренировки дадут видимый эффект,
только если заниматься несколько раз в неделю.

На этом все, встретимся через неделю. Если вам есть что рассказать
дайджесту, напишите Софии Колодяжной.

https://rosstat.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/113521
http://www.kremlin.ru/structure/additional/12
http://www.kremlin.ru/structure/additional/12
https://wikium.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs5Bl4v816yn6hwX9-ni6O_0-wX3rqKX2Yp_rw0E3ZMsYhng/viewform
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