Вологдастат

ВПН-2020: Вологдастат начинает
подбор переписного персонала
Для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года
в Вологодской области необходимо привлечь более 3 тысяч
временных работников.
Вологдастат начинает подбор переписного персонала для проведения
Всероссийской переписи населения в 2020 году. Планируется привлечение
физических лиц на выполнение работ полевого уровня, связанных со сбором
первичных статистических данных о населении, для целей Всероссийской
переписи населения в 2020 году в сроки:
Категории лиц,
привлекаемых к сбору
сведений о населении
контролер полевого уровня

переписчик счетного
участка
переписчик стационарного
участка

Срок привлечения

с 14 сентября
по 10 ноября
(на 58 дней)
с 1 по 31 октября
(на 31 день)
с 1 по 31 октября
(на 31 день)

Функции

организация
работы
переписного
участка, в который включаются шесть
счетных и один стационарный участок
опрос и заполнение переписных
документов на 550 человек
опрос населения
участке

на

стационарном

При оформлении на работу будет заключен гражданско-правовой
договор.
Кроме того, будет формироваться резерв временного переписного
персонала на случай непредвиденных обстоятельств (в том числе, отказ от
работы, болезнь и т.д.).
К кандидатам на выполнение работ, связанных со сбором первичных
статистических данных о населении, предъявляются определенные
требования: отсутствие судимости, навыки работы на планшетном
компьютере, способность к изучению больших объемов инструктивных
материалов в короткие сроки, коммуникабельность и т.п.
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, либо обратиться по адресу:
г. Вологда, ул. Пречистенская набережная, д. 6 «а», кабинет 20.
Жителям Вологодской области можно
государственной статистики в районах области:
Бабаевский – 8 (81743) 2-25-12;
Бабушкинский – 8(81745) 2-18-38;

обращаться

в

отделы

Белозерский – 8 (81756) 2-11-98;
Вашкинский – 8 (81758) 2-12-92;
Великоустюгский – 8 (81738) 2-12-64;
Верховажский – 8 (81759) 2-18-83;
Вожегодский – 8 (81744) 2-15-63;
Вытегорский – 8 (81746) 2-17-53;
Грязовецкий – 8 (81755) 2-13-40;
Кадуйский – 8 (81742) 2-14-98;
Кирилловский – 8 (81757) 3-11-02;
Кичм.-Городецкий – 8 (81740) 2-18-90;
Никольский – 8 (81754) 2-21-43;
Нюксенский – 8 (81747) 2-80-35;
Сокольский – 8 (81733) 2-14-32;
Сямженский – 8 (81752) 2-18-44;
Тарногский – 8 (81748) 2-14-39;
Тотемский – 8 (81739) 2-16-31;
Усть-Кубинский – 8 (81753) 2-18-50;
Устюженский – 8 (81737) 2-19-91;
Харовский – 8 (81732) 2-27-83;
Чагодощенский – 8 (81741) 2-17-56;
Шекснинский – 8 (81751) 2-26-57;
Череповецкий и г. Череповец – 8 (8202) 26-35-48.

