ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
6 марта 2015 года

Информация

С 1 по 31 октября 2015 г. в Российской Федерации проводится федеральное
статистическое наблюдение «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения)».
Для сбора первичных статистических данных респондентов в Тамбовской области, а также для обработки полученных сведений Тамбовстат будет привлекать
временных работников. С временными работниками будут заключать государственные контракты и, по завершению выполнения работы, выплачивать денежное вознаграждение.
Функции лиц, привлекаемых территориальными органами Росстата на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации для
подготовки и проведения федерального статистического наблюдения
(микроперепись населения) 2015 года» в 2015 году
Категории
временных
работников

Выполняемые функции

Руководитель
подгруппы

- изучение нормативных документов Росстата по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения «Социальнодемографическое обследование (микроперепись населения) 2015
года»;
 прохождение обучения и изучение инструктивных документов по
проведению микропереписи населения и заполнению опросных
листов;
 организация микропереписи населения на уровне муниципальных
образований;
 контроль составления организационных планов проведения микропереписи населения по субъекту Российской Федерации в разрезе муниципальных образований с использованием ПС МПН2015 и картографических материалов Всероссийской переписи
населения 2010 года, актуализированных регистраторами при
натурном обходе строений и жилых помещений счетных участков, включенных в выборочную совокупность единиц наблюдения;
 организация обучения специалистов территориальных органов
Росстата в муниципальных образованиях и населенных пунктах о
порядке проведения микропереписи населения и заполнения
опросных листов;
 подготовка материалов для взаимодействия территориальных органов Росстата с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти по вопросам организации проведения микропереписи
населения, ее целях и задачах; содействия в привлечении переписчиков и инструкторов из числа жителей соответствующих
муниципальных образований, организации их работы и обеспечения безопасности; проведения информационно-разъяснительной

Контактные телефоны:
8 (4752) 72-65-42 – Отдел статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследования домашних хозяйств;
e-mail: stat@tmbfsgs.lanta-net.ru
При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской
области в официальных, учебных или научных документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник
обязательна. Переиздание и тиражирование статистических материалов запрещены.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
6 марта 2015 года

Информация

Категории
временных
работников

Выполняемые функции


















Эксперт



работы
организация и контроль за работой временных работников, привлекаемых для проведения микропереписи населения, руководство и обеспечение деятельности инструкторов и переписчиков;
формирование записных книжек (маршрутных листов) переписчиков и инструкторов, содержащих полный перечень адресов жилых помещений, население которых подлежит микропереписи, и
другую информацию для обеспечения работы переписчиков и инструкторов;
обеспечение полноты сбора информации о лицах, подлежащих
микропереписи населения;
организация мониторинга подготовки и проведения микропереписи населения;
организация и осуществление контрольных мероприятий по проведению переписчиками опросов респондентов;
обеспечение сохранения конфиденциальности полученных персональных данных и их защиты от несанкционированного доступа;
участие в подборе и обучении инструкторов и переписчиков;
подготовка информации о ходе проведения микропереписи населения;
подготовка материалов для информирования населения субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований о проведении микропереписи, ее целях и задачах, а также информирование
жителей муниципальных образований о проведении обходов жилых помещений;
контроль заполнения опросных листов и передачи информации,
сдача и приемка материалов микропереписи населения и планшетных компьютеров переписчиками на региональный уровень в
установленном порядке;
подготовка отчета о проведении микропереписи населения.
изучение нормативных документов Росстата по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения «Социальнодемографическое обследование (микроперепись населения) 2015
года»;
прохождение обучения и изучение инструктивных документов по
проведению микропереписи населения и заполнению опросных
листов;
участие в организации микропереписи населения на уровне муниципальных образований;
составление организационных планов проведения микропереписи
населения по субъекту Российской Федерации в разрезе муниципальных образований с использованием картографических мате-
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Экономист



риалов Всероссийской переписи населения 2010 года, актуализированных регистраторами при натурном обходе строений и жилых помещений счетных участков, включенных в выборочную
совокупность единиц наблюдения;
формирование записных книжек (маршрутных листов) переписчиков и инструкторов, содержащих полный перечень адресов жилых помещений, население которых подлежит микропереписи, и
другую информацию для обеспечения работы переписчиков и инструкторов;
обеспечение полноты сбора информации о лицах, подлежащих
микропереписи населения;
организация и осуществление контрольных мероприятий по проведению переписчиками опросов респондентов;
обеспечение сохранения конфиденциальности полученных персональных данных и их защиты от несанкционированного доступа;
взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам организации микропереписи населения, обеспечения безопасности ее проведения, подбора временных работников, привлекаемых к работам по микропереписи населения;
участие в подборе и обучении инструкторов и переписчиков, подготовка документов для оформления договорных отношений;
распределение и контроль обеспечения инструкторов и переписчиков канцелярскими принадлежностями, инструментарием и
удостоверениями;
организация мониторинга подготовки и проведения микропереписи населения;
контроль заполнения опросных листов и передачи информации,
сдача и приемка материалов микропереписи населения и планшетных компьютеров переписчиками на региональный уровень в
установленном порядке;
подготовка отчета о проведении микропереписи населения.
прохождение обучения и изучение инструктивных документов по
проведению микропереписи населения и заполнению опросных
листов;
перенос первичных данных с планшетных компьютеров на стационарный компьютер ПС МПН-2015 РУ
ввод информации с бумажных опросных листов в планшетные
компьютеры;
формирование информационного массива микропереписи на региональном уровне в ПС МПН-2015.
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e-mail: stat@tmbfsgs.lanta-net.ru
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Категории временных
работников

Информация

Выполняемые функции

- прохождение обучения порядку проведения микропереписи
населения и заполнения электронных или бумажных опросных
листов;
- участие в подборе переписчиков;
- проведение подготовительной работы к микропереписи на
инструкторском участке, обеспечение переписчиков счетных
участков планшетными компьютерами или бумажными опросными листами;
- ознакомление с границами счетных участков, списком жилых
помещений счетного участка, организация доступа в жилые
помещения;
- обеспечение проведения микропереписи и опроса домохоИнструктор
зяйств
и населения переписчиками инструкторского участка;
продолжительность
- координация и контроль за работой переписчиков и оказание
работы
помощи в опросе населения и заполнении опросных листов;
октябрь-ноябрь 2015 г. - поддержание связи со специалистами ТОГС, ответственными
34 дня
за проведение микропереписи;
- проведение контрольных мероприятий по проверке работы
переписчика;
- проверка правильности заполнения опросных листов переписчиками;
- приемка материалов от переписчиков, подведение итогов по
инструкторскому участку и сдача материалов в ТОГС;
- составление и сдача отчета о проведении микропереписи в
ТОГС;
- обеспечение сохранности полученной информации и неразглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе
опроса населения.
- прохождение обучения порядку проведения микропереписи
населения 2015 года и заполнения опросных листов;
-ознакомление с границами счетного участка, списком жилых
помещений счетного участка, проведение информационноразъяснительной работы с населением;
- обход жилых помещений, опрос населения частных домохоПереписчик
зяйств и заполнение опросных листов с использованием планпродолжительность
шетных компьютеров или бумажных опросных листов;
работы
- осуществление в случае необходимости повторного посещения жилого помещения;
октябрь 2015 г.
- формирование отчета о числе опрошенных домохозяйств и
31 день
численности населения по счетному участку;
- выполнение указаний и распоряжений инструктора;
- участие в контрольных мероприятиях;
- обеспечение сохранности полученной информации и неразглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе
опроса населения.
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Размеры вознаграждения физических лиц, привлекаемых на основании контрактов, утверждены приказом Росстата №722 от 25.12.2014 г. «Об определении
условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением федерального статистического наблюдения «Социальнодемографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года».
Контакты специалистов Тамбовстата, ответственных за проведение Микропереписи населения 2015 года:
Губанова Елизавета Валерьевна – заместитель начальника отдела статистики
населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств, тел.
72-65-42, 72-84-00.
Загородникова Татьяна Евгеньевна – заместитель руководителя Тамбовстата,
тел. 72-17-40.
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