О наборе временного переписного персонала для участия во Всероссийской переписи
населения
Всероссийская перепись населения 2020 (сайт Росстата)

В соответствии с Федеральным Законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи
населения» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 943 с 1
по 30 апреля 2021 года в Российской Федерации будет проведена очередная Всероссийская
перепись населения.
Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного
заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным
программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои
документы».
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ТАМБОВСТАТА: 8-915-67-04-005

О наборе временного переписного персонала для участия во Всероссийской переписи
населения
Для участия в проведении Всероссийской переписи населения на территории Тамбовской области
Тамбовстат приглашает лиц старше 18 лет, имеющих навык работы на планшетных компьютерах, на
следующие должности:
1. Контролер полевого уровня (58 календарных дней с 15 марта по 11 мая 2021 года, оплата в
месяц составит 20 000 рублей, в том числе налог на доходы физических лиц в размере 13
процентов).
Основные функции: организация и контроль выполнения работы
включающем 6 счетных участков (в среднем) и 1 стационарный участок.

на переписном

участке,

2. Переписчик счетного участка (30 календарных дней с 1 по 30 апреля 2021 года, оплата в месяц
составит 18 000 рублей, в том числе налог на доходы физических лиц в размере 13 процентов).
Основные функции: на заданной территории опрос и заполнение на 550 человек (в среднем)
переписных документов на планшете.
3. Переписчик стационарного участка (30 календарных дней с 1 по 30 апреля 2021 года, оплата в
месяц составит 18 000 рублей, в том числе налог на доходы физических лиц в размере 13
процентов).
Основные функции: опрос населения на стационарном участке, в том числе мобильном, замещение,
при необходимости, переписчика счетного участка.
При оформлении на работу заключается гражданско-правовой договор.
Контролеры и переписчики пройдут специальное обучение.
Все желающие могут обращаться по адресам и телефонам, указанным ниже. Предлагаем
претендентам заполнить Анкету (образец ниже), которую необходимо выслать на электронный
адрес: p68_vpn2020@gks.ru или выслать по указанному адресу.

Контакты для кандидатов в контролеры полевого уровня и переписчики Всероссийской
переписи населения

№
п/п
1.

Представительство
Тамбовстата
По Жердевскому
району

2.

По Инжавинскому
району

3.

По г. Кирсанову,
Кирсановскому,
Гавриловскому
и Умѐтскому
районам
По г. Мичуринску,
Мичуринскому,
Никифоровскому
и Староюрьевскому районам
По г. Моршанску,
Моршанскому и
Пичаевскому
районам

4.

5.

6.

7.

По Мордовскому
и Токарѐвскому
районам
По Петровскому району

8.

По Первомайскому
району

9.

По г.Рассказово,
Рассказовскому и
Бондарскому районам
По Сосновскому
району

10.

11.

12.

По г.Уварово,
Уваровскому,
Мучкапскому и
Ржаксинскому
районам
По г.Тамбову,
г.Котовск, Знаменскому,
Сампурскому и
Тамбовскому районам

Почтовый адрес,
адрес электронной
почты
393670,г. Жердевка,
ул. Первомайская, д.180;
p68_R204@gks.ru
393320,р.п. Инжавино,
ул. Советская, д.28
p68_R208@gks.ru
393360,г. Кирсанов,
ул. Советская, д.25
p68_R210@gks.ru

Контактный
телефон

393760,г. Мичуринск,
ул. Красная, д.97-з
p68_R212@gks.ru

8-475-45-5-45-82;
5-42-87.

393950,г. Моршанск,
ул.Советская, д.8 /ул.Лотикова, д.85

8-475-33-4-20-94

8-475-35-5-20-88

8-475-53-2-72-72

8-475-37-3-46-71

p68_R216@gks.ru
393600,р.п.Мордово,
2-ая Революционная ,д.17
p68_R214@gks.ru
393070,с. Петровское,
пл.Ленина, д.8а
p68_R224@gks.ru
393700,р.п. Первомайский,
пл.Ленина,д.1
p68_R222@gks.ru
393250,г.Рассказово,
ул.Куйбышева,д.4
p68_R228@gks.ru
393840, р.п.Сосновка,
ул.Котовского,д.44
p68_R234@gks.ru
393460,г.Уварово,
ул.Базарная,д.48
p68_R244@gks.ru

8-475-42-3-16-74

392036,г.Тамбов,
ул.Интернациональный проезд,
д.14
p68_vpn2020@gks.ru

8-475-2-72-67-98

8-475-44-2-08-36

8-475-48-2-13-05

8-475-31-2-30-81

8-475-32-2-41-92

8-475-58-4-09-25

Анкета кандидата в переписчики и контролѐры полевого уровня Всероссийской переписи
населения

№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество

2.

Дата рождения

3.

Место проживания

4.

Образование

5.

Место работы, должность

6.

Контактный номер телефона

7.

Должность (контролѐр полевого уровня или
переписчик ), на которой хотели бы работать

8.

Наличие опыта в проведении переписей,
обследований, другое (указать)

1)

Вопросы анкеты

Ответы кандидата

1)

для неработающего кандидата указать причину - пенсионер, домохозяйства и т.д.

