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Заявкиt на участие в BItrH_2020 шрр!нирЕ*'9'
Уrgоfiн(}мочен.ý{ый по RоIIросам перешиýи в г- ýссgЕхтукý{
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Работ'апеpeписЧикoм_этoзаXвaTьIBaюu'1иЙt)rtьrг,кoтсrpьlйда'oTaа.мnoЧ/BýTBoB*'"й
нашей стФаны, Каждая лерелись * это памятное собо,тие
и кФItцая перепись по-своему интересна. Если вы
l'o cмojкeтe ПОЛУЧНТь вО tsремя Ilерепиýи уникальный хtизненньтй опьrт. Есзrи вы
олытны. т0
::::a:1 по но8ому взгляI{ль на окружs.ющих
сможета
вас людей и c,lpaНy, в кrr.горсrй хиеете,
Ilредстоящая пере'исЬ бу.lет первой элек,гронноЛ n"i*nr"r,о
,ur*r-.й;,," * переписчики

бущп

"
вноситЬ IIOJ!ученные от респондентов
данньrc в специалыIые электр0"""r"
*ойеты в режиме рý,Lпьног0
времени, Также у каждого flереllисчика булет
удостоверение, действительнOе при предъявленин п&апOрта и

i)Jie'e[tTы фирменной одежды с с1,1мволикOй, по которым
можн0 будет опознать переп}lсчика издалека:
iilарф и жиле' со светоотра,'(ающими элементами. Храниr,ь
докуý{онть] и планшет перепиачик смOже.I. в
специальном портфе;lе-сум ке.

с кажды,r,l, перепнсчиком будет закJIючен официальный
договор, ýре/tняя нагрузка на l пёреписчика
составит 550-600 человек, оплата выпOлненной
составит
18 ()00 ру6"тrей 1в ,r,*. ндФл Iз%).
работы
Главтlьте услOвия дJrя учас'ия в

ВПН-2о20

в качестве переписtIика:

- возраст от I8
"lreT;
- УIчtеНИе пользоваться плаIlrtl етIIым компьютером;
=,

-

коммуIlикабельнос гь.

'| :,)
.\
! ]..

Персllисчик долrкеш обеспечrrвать сохракность псрепнсной информации в переписных документах rrя бумажном
fiосителе и на мобильных устройствах с Мпп и Её допускflть ll8рушения здпрета на разглашенпе получеIIной
информsциц.

Основными
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работами, выполняемыми

переписчиком сче,гнtll,tl yч{lс,гк&, явJIяю,I,ся:

прOхождение обучения порядку проведенlля BIIH 2020 года и сбора свsдений о яасел€н}lи;
выIIоJIнение указаний контролера lIoJleBol,o уровня по сбору ияформаu,ии о яасеJIенрI}I и ее проверкеl
прOведение Всороссийской переrlиси населениJI 2020 года на cIleTHoM yliacтKe лу,lем IIосещеЁиr! каждOго жиJtого
[Iомещения и нежиJlоI,0 tlOмещOния. где мOже1, trрOживать населенис- и залолнение переписных докумснтов
IIа lIасалсние, не fiрошсдшес до этого перепись в ссти Интернст иJ]и на стациOнарIIOм ylacTкe:
лежурство на стаIlионарном переписном )пrастке согласно графика:
Угочнениo IIоJIноты тIереliиси у насеJtения, llереIlисанноI,tl ts Qеl,и Ин,гернеr, и. при необхOдимости| уточllýние
ланных в переписных лисl,ах;
ежедI{евllое заtrолtIеIIие залисIiой кIjижки переписчика информашией о проведенной за день работе и
ипформирование контролера полевого уровfiя о количестве переlIисанных лиц:
)л{астие в работе мобильньгх бриtа,it Ilереписчиков и Koн,IpoJlepots rlо,Jiевого ypoB|бl дjш сбOра сведеlrий t>
населении в краткOсрочных стационарI Iых участках;

контрольный обход поцещсний совместно с контролером полевого уровня лля проверки тiоJIно.гы и

правильности проведениJI BIlH 2020 года;
подсttет итогов о численности переписанlIого населения по счетFIому уqастку, заполl{еIrие сопровс)лительных
дOкументOв на перелисные документы по cI{eTHoMy yllacтKy;
СЛiltlа зttflОлненных лереписпых листов tta бумажнr.lм носителе или мобильl1ых устройстs с заI]ол}tсннь]ми i}ЛJI и
и}lых материаJIов персписи контролеру полевого уровня;
обеспечение на сOо,лtsе,гсl,вующем счетнOм yllac,tкe хранения lIереIlисных локументо8 на бумажltом I,Itlситслс и
моби.ltьных ус'lрtlйств с МПП. защиты конфиленшиальных сведений о насслении от нссанкцрIонированного
ДоСТуIlаt разлJIашениrl и расfiространения (в соответствии со статьей 8 Законg о переписи населения).

Перепис.rики ечетIlого участка приннмдются на реботу н8
1

,'

.

.С,i. по 3 пктябуя,

l к8лендаркый

месяц.

ознакомление с границами СУ, полуrlgllцa БПЛ, мобильцOго устройства и иных

пе
исчика) схемат!нескогrt л.iIана СУ
проведеitие пвреfiиси населеЕия, запоJIнение лерешисньж документов на
,вах
нных I1ерёписных Jtистов на мtrбильных
соtsместно с кOнтролерOм ПУ проведение вътборочнOгсr котrгрольного tlбхода жlulых
помещений, по, окончании сбора сведений 0 населенItи * подсчет
результатоIJ
и на Су и сдача
полевOг0
ня

псрсrllrtчик Су обязаll ежедIrевно в установленное время являться нд tttрсписноt-r учsстOк rIлrl связываться с

коllтролером ltoJreв()гo уровня для проRерки заполненных перепtrсных локументов- на бумахtllом носите-гtе
или l{fl МIIП. ПО зайечанлtяпt KoH,l,pollepf полЪвогО уровяЯ необхсlдимО IrсправJlятЬ оtltибочные лtл"и нsпо"rные записп,
в сJIOжнь_Iх с.пучаях посещать жилое помецsние повторно.

lIереписчик должен ежедневно передавать Йнформацию о чисJlе помещений и численнOсти

Уеловлtя приема на рабtl.Iу:
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Возраст переписчнка от lll лет
()форпlлсние по логовору ГПХ
сроком на l месяц
с 'l по .J l

омября 202 l г

ГрRлщuнсr,во

Pct исt?ация lltl месту жительствп
lta террIlтории

Стпвропольского

края

r

Вознагражление

о

r.ч. НЩФЛ 13Уо)
Умсяис работагь с t_lрг,техникой

l

80(}tl рублей (в

планIjIетIIые lсомтtыо,r.еры
(}гвЕтствеtlIIос.l,ь
(

r
r
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Коммуllиlсабельнос.tь

futкурагность

Р ехоменd ацuu о б u1 ez о мq а юаер а :
l. Во вреця опроса нааелеlluя перепuсчuк dоласея бьtпь проспо. аккурвmно u, в за{lllсllмоспlr оп
ttоzоdьt, dосlпаmачно ,пеrlqо с)dеm. Не спюurп наdевцmь uцllцкOм ярtоlх, dороiшх Beu4elit u

dраzоценносmей, браmь с собой больu!чх ryлш dеIцz u m.п,
2,

Посаtцапь нQселенuе слеdуеп lполько с порtпфелелl перепцсчuка, а не с больtutlй

(хомйсmввнной) сумкой - эtпо MoJKeпl наслпоро,rсuйь ,к-uJtьцов,
3. На слу,lай во.?нuкновенuл нечJlпаtпньlх сuпуацuй всеzёа
_

6 лuасайtuе ао оmOеленчя

РФ

)

наQеле}lрlя)

п

олuцttu.

наdо ч,\lейlь прч себе М пел.

4. Перепuсчuк на рабопе dолэlсен бьппь веrслlлв, KappenltleH u lлlерl|елuв. Heoб:sodtl,xo п()|!шlаlпь.
|lmo пРц перепuсu мо;уm всmреmлtmься ллоdu с
рат!ьrц1| харакmера,цu u Hacmpoe|u&\llt, u заdача
перепu.:чuка - наЙmц способ комлlунlлкачuu с0 BceMll 1l вьlпомrumь свою рабоmу в срок,
5. ока:tавшuсь на lесtпttuчпrsй моцаdке МК/|, нуэюно o1:lBoHtlпb вее nBup.r,upi, :эrпоii плоtцас)кн.
чtпобьt сеtlльцьt касюёоЙ кварtпuрьl знсtlllJ, цп():rвоняm }{е m()Jtbn{) ш. Аtttлоzачнal слеdуеm поспупflmь
О КО-ЪlУlУНСutЬНЫХ КВqРmuРМ. ВСем, Bbtшedulllц |!а звоIlок, Bbl ёолuсньr преi)сmавutпься. оfjъя1мtmь
цель Вашееа Вазuпtа, преlъявutпь уdtлспtлверенuе lwрепllсчuка ц, еслu пtэцаообlлпся, пас:порftl, а
заmем Ьаzоасlрumься о поряёке обхоёа kBapmup на эпаli леспнччной клеmке.
6. СлеOуеtп, по возJ|lоrrсносmu, сlпцраlпься не разеоварuвапlь с ol\pultlulae*blИu lla посmороннllе
пlемы- Не спарumь u mем более не конфлuкtповtlmь с опраlцuваеJ|льt,чu. OnlBetпo,tl на Jlччr!ьrc 0ьIпаоы
ulu tlскорбленuя лlоасеrп бiыmь mолько Ообро:же,цаmельнl!я попыmка снялпь t!апряr!сеuuе. Ёc,п1-1 :эlуlо не
УDалось, слефеtп uэеuнumься за беспоrойсtпво, аaкJuво поllроцапhся.ll ,зайппl в dруzой dень.
7. Лосле эавераенt]rl опроса перепuсчuк drlл:ж:еtt поl}лаilоёарumь ка,)саа?о
респонЬенпа зсt
)'часпuе во ВПН 2020 zоt)а, Тем Calllbl,U еlЦе раз llоd|еркнуВ ва|асноспь u ,"а,плru"Ьо е?о уцаспllя s
перепuсu населенl!я,
8. Прu необхоdtыосmu dаmь поясл|еt|llя населенuю по бопросам, вознtlкаюu,|lмl прч ,зсlпопilенuч
перепuсtlьlх пrcmов,

