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Всероссийская перепись населения по 
плану должна была проходить в октябре 
2020 года. Но в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией в стране, 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 июня 2020 года 
№943 было принято решение о переносе 
переписи на апрель 2021 года.

Подготовка к данному событию уже на-
чалась и мы информируем тех, кто хотел 
бы поработать на переписи населения.

В Арамильском городском округе ищут 
переписчиков населения. Им предлагает-
ся зарплата в 18 тысяч рублей и план - 550 
человек в месяц. Работать предстоит с 1 
по 30 апреля 2021 года.

Кто может стать 
переписчиком?

Переписчиком может стать любой граж-
данин России не моложе 18 лет, успешно 
прошедший специальное обучение.

Переписчиком может быть как женщи-
на, так и мужчина. Часто переписчиками 
работают студенты – свое участие в пере-
писи они смогут продемонстрировать в 
своих резюме как показатель гражданской 
активности, организованности и хороших 
коммуникативных способностей.

Чему будут обучать 
переписчиков?

Переписчиков учат, как общаться и за-
давать вопросы, как вести себя, если, на-
пример, в квартире свадьба или похороны 
или кроме ребенка никого нет, как отве-
чать на главные вопросы, например, за-
чем нужна перепись и как используются 
и защищаются полученные персональные 
данные.

Сколько человек должен 
будет переписать 
переписчик?

Каждому переписчику для работы бу-
дет предоставлен переписной участок, на 
котором проживает приблизительно 550 
человек, которых предстоит переписать. 
Для сравнения, в ходе предыдущей пере-
писи 2010 года нагрузка на одного пере-

писчика была меньше - 400 человек. Дело 
в том, что перепись впервые можно будет 
пройти несколькими способами - мож-
но дождаться переписчика дома, можно 
переписать семью самостоятельно через 
интернет на портале «Госуслуги» или в 
мобильном приложении «Госуслуги», а 
можно прийти в МФЦ «Мои документы» 
или на другие переписные пункты. Тех, 
кто прошел перепись самостоятельно, 
переписывать не придется – в этих случа-
ях нужно будет просто сделать отметку о 
прохождении переписи.

Какие инструменты 
будет использовать 
переписчик?

 Переписчик будет «вооружен» специ-
альным электронным планшетом, в кото-
рый он будет вносить полученные данные 
в режиме реального времени. Также у 
каждого переписчика будет удостовере-
ние, действительное при предъявлении 
паспорта, и элементы фирменной одежды 
с символикой, по которым можно будет 
опознать переписчика издалека: шарф, 
жилет со светоотражающими элемента-
ми. При необходимости переписчик смо-
жет воспользоваться фонарем. Хранить 
документы и планшет переписчик сможет 
в специальном портфеле-сумке.

Будет ли переписчику 
оказываться защита со 
стороны государства?

Да. В «неблагополучные» квартиры 
и дома, список которых предоставляют 
органы МВД, переписчики пойдут в со-
провождении полицейских. Перепись на 
закрытых объектах (воинские части, ко-
лонии и так далее) проводят сотрудники 
этих учреждений, обычным переписчи-
кам туда идти не придется.

Обязанности 
переписчика

При входе в квартиру или дом, пере-
писчик обязан предъявить свое удостове-
рение вместе с паспортом по требованию 
опрашиваемого.

В обязанности переписчика входит обе-
спечение конфиденциальности собирае-
мых и обрабатываемых сведений о насе-
лении.

Кроме того, переписчику согласно до-
говора будет запрещено выполнять ка-
кие-либо иные функции, кроме установ-
ленных договором, а также запрещено 
распространять рекламную или иную 
продукцию и материалы, кроме выдан-
ных этим лицам территориальными орга-
нами Росстата. Это означает, что перепис-
чик не сможет, например, одновременно 
с переписью проводить социологический 
опрос или предлагать какую-то рекламу. 
Кроме того, переписчик не имеет права 
требовать от опрашиваемого предъяв-
ления паспорта либо иных документов, 
подтверждающих его слова. Также пере-
писчику запрещено «подсказывать» опра-
шиваемому национальность при заполне-
нии переписного листа.

Кто будет контролировать 
работу переписчика?

Качество работы переписчиков будут 
координировать и проверять контролеры. 

Контролерами смогут работать люди, ко-
торые участвовали в предыдущих перепи-
сях, либо имеют релевантный опыт.

Почему стоит работать 
переписчиком?

Это захватывающий опыт, который даст 
вам почувствовать причастность к исто-
рии страны. Каждая перепись – это памят-
ное событие и каждая перепись по-своему 
интересна. Если вы молоды, вы сможете 
получить во время переписи уникальный 
жизненный опыт. Если вы опытны, вы 
сможете по новому взглянуть на окружа-
ющих вас людей и на страну, в которой вы 
живете. Кроме того, переписчики получат 
материальное вознаграждение за добро-
совестную работу.

В российских переписях в разное время 
участвовали многие великие люди. На-
пример, писатели Л.Н. Толстой и А.П. Че-
хов. А инициаторами первых переписей 
были ученый-энциклопедист Михаил Ло-
моносов, путешественник и ученый Петр 
Семенов-Тянь-Шанский.
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Основной этап Всероссийской переписи населения стартует 1 апреля 2021 года.
Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области приглашает 

принять участие во Всероссийской переписи населения.
Кто может стать контролером, переписчиком? Стать контролером или переписчиком может гражданин Российской Федера-

ции не моложе 18 лет, обладающий коммуникативными навыками и компьютерной грамотностью.
Для включения в список кандидатов в переписной персонал ВПН-2020, необходимо заполнить анкету на сайте Свердловск-

стата в разделе Статистика/Переписи и обследования/Переписи населения/Стань участником переписи населения и отправить 
на адрес электронной почты: p66_vpn@gks.ru
 Подробности можно узнать по тел.: 8(343) 358-02-35, 8(343) 371-10-29

Для проведения Всероссийской переписи населения ищут помощников

Анонс мероприятий в Арамильском городском округе
7 февраля

Мастер-класс «Формула 
рукоделия». Ведется предва-
рительная запись, тел.: 8 906 
812 56 06, Вера Кузнецова.

Место проведения: Ара-
мильская Центральная го-
родская библиотека, г. Ара-
миль, ул. Ленина, д 2-г

Начало в 10:00

8 февраля
А.П. Чехов «Цветы запо-

здалые. Маленький роман» 

Виртуальный концертный 
зал Свердловской филармо-
нии. Выпускники Академии 
кинематографического и теа-
трального искусства Никиты 
Михалкова.

Место проведения: Чи-
тальный зал, Арамильская 
Центральная городская би-
блиотека, г. Арамиль, ул. Ле-
нина, д 2-г

Начало в 19:00

С 9 до 17 февраля
«Пряный восток Леона 

Бакста». Выставка художе-
ственных работ Арамиль-
ской детской школы ис-
кусств.

Место проведения: читаль-
ный зал, Арамильская Цен-
тральная городская библио-
тека, г. Арамиль, ул. Ленина, 
д 2-г

11 февраля
«Леон Бакст – худож-

ник, изменивший мировую 
моду». Лекция, посвящен-
ная творчеству художника.

Место проведения: Чи-
тальный зал, Арамильская 
Центральная городская 
библиотека, г. Арамиль, 
ул. Ленина, д 2-г

Начало в 17:00

До 19 февраля
«Любимые с детства 

стихи». Книжная выстав-
ка (4 февраля – 115 лет со 
дня рождения А.Л. Барто).

Место проведения: Би-
блиотека ДК города Ара-
миль, г. Арамиль, ул. Ра-

бочая, д. 120-а.
Вход свободный

До 28 февраля
«Первый Президент». 

Выставка книг (1.02. – 90 
лет со дня рождения Перво-
го Президента РФ Ельцина 
Б.Н.);

Место проведения: Ара-
мильская Центральная го-
родская библиотека, г. Ара-
миль, ул. Ленина, д 2-г, 
абонемент


