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ВПН-2020: Вологдастатпродолжает
Вологдаст продолжает
подбор переписного персонала
Для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года
в Вологодской области необходимо привлечь около 3 тысяч
временных работников.
работников
Вологдастат продолжает подбор переписного персонала для
проведения переписи населения.
населения Согласно постановлению Правительства РФ
от 16.08.2021 г. № 1347срок
1347
проведения очередной Всероссийской переписи
населения
(
(далее
ВПН-2020)
установленс 15октября
октября по 14 ноября2021 года.
Планируется привлечение физических лиц не моложе 18 лет на
выполнение работ полевого уровня, связанных со сбором первичных
статистических данных о населении, для целей ВПН-2020 в сроки:
сроки
Категории лиц,
привлекаемых к сбору
сведений о населении

Срок привлечения

Функции

Контролёр
полевого уровня

с29сентябряпо
с
25 ноября
(на 58 дней)

организация работы переписного
участка, в который включаются шесть
счетных участков

Переписчик
счетного участка

с 15 октября по 14
ноября
(на 31 день)

опрос и заполнение переписных
документов

С временными работниками будут заключены контракты с
фиксированной суммой денежного вознаграждения за выполнение объёма
работ в определённый
нный период времени.
К кандидатам на выполнение работ, связанных со сбором первичных
статистических данных о населении, предъявляются определенные
требования: навыки работы на планшетном компьютере,
компьютере способность к
изучению больших объёмов
объё
инструктивных материалов в короткие сроки,
коммуникабельность
ьность и т.п.
т
Для включения в список кандидатов на выполнение работ полевого
уровня
необходимо
направить
резюме
на
электронный
адрес:
P35_mail@gks.ru, либо позвонить по телефону 8(8172)72-41--16.

1

Жители Вологодской области могут обращаться
подразделения Вологдастата в районах области:
Наименование
района
Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
Великоустюгский
Верховажский
Вожегодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кичм.-Городецкий

Номер телефона
8 (81743) 2-25-12
2
8(81745) 2-18-38
8 (81756) 2-11-98
2
8 (81758) 2-12-92
2
8 (81738) 2-12-64
2
8 (81759) 2-18-83
2
8 (81744) 2-15-63
2
8 (81746) 2-17-53
2
8 (81755) 2-13-40
2
8 (81742) 2-14-98
2
8 (81757) 3-11-02
3
8 (81740) 2-18-90
2

Наименование
района
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Шекснинский
Череповецкий
и г. Череповец

в

структурные

Номер телефона
8 (81754) 2-21-43
2
8 (81747) 2-80-35
2
8 (81733) 2-14-32
2
8 (81752) 2-18-44
2
8 (81748) 2-14-39
2
8 (81739) 2-16-31
2
8 (81753) 2-18-50
2
8 (81737) 2-19-91
2
8 (81732) 2-27-83
2
8 (81741) 2-17-56
2
8 (81751) 2-26-57
2
8 (8202) 26-35-48
26

Всероссийская перепись населения пройдётс 15 октября по 14 ноября 2021
года с применением цифровых технологий. Главным нововведением
предстоящей
переписи
станет
возможность
самостоятельного
заполнения с 15 октября по 8ноября жителями России электронного
переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых
помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным
программным обеспечением.
обеспечением Также переписаться можно будет на
переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои
документы».

Вологдастат
+7 (8172) 72-74-31
E-mail: p35_mail@gks.ru
http://vologdastat.gks.ru
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