
Одним из основных направлений работы с
персоналом в органах государственной
статистики Республики Беларусь является
повышение профессионального уровня
сотрудников.

Статистика:

• Каждый год направляются на различные 
формы обучения около 20% работников 
органов государственной статистики.

Процесс повышения квалификации в органах 
государственной статистики Беларуси направлен 

на совершенствование и приобретение 
работниками следующих компетенций:

Системность, непрерывность и актуальность процесса обучения, своевременное выявление 
потребностей в обучении персонала, корректировка учебных программ с учетом новых задач,  

сочетание международного опыта по вопросу обучения с национальной системой образования 
позволят получить высокопрофессионального специалиста в области государственной статистики 

соответствующего современным вызовам времени.

Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Ольга Пожарицкая, начальник Управления по работе с персоналом

Повышение квалификации персонала 
в органах государственной статистики Республики Беларусь

– ведущее высшее учебное заведение республики, где путем

повышения квалификации осуществляется совершенствование

профессиональных знаний работников органов государственной

статистики в сфере экономики, аналитики экономических процессов,

повышение статистической грамотности.

Особый интерес работники проявляют к курсам повышения

квалификации по вопросу ведения бухгалтерского учета по различным

отраслям статистики (в промышленности, торговле, строительстве,

сельском хозяйстве, финансах). Организуется курс по тематике

«Методы статистического анализа и моделирования».

Белорусский государственный 
экономический университет
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Обучение в Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь

Количество сотрудников, 
которые прошли повышение 
квалификации в Академии 
управления при Президенте 
Республики Беларусь

Количество сотрудников, 
которые прошли 
переподготовку в Академии 
управления при Президенте 
Республики Беларусь
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Обучение в Белорусском государственном 
экономическом университете

Количество 
сотрудников, 
обученных в 
Белорусском 
государственном 
экономическом 
университете
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Изучение иностранного языка 

Количество сотрудников, 
которые изучали 
иностранный язык на 
частных курсах, 
организованных на базе 
органов государственной 
статистики

Количество сотрудников, 
которые изучали 
иностранный язык в 
Минском государственном 
лингвистическом 
университете


