
 

О мероприятиях по подготовке к Всероссийской 

переписи населения 
КАК СТАТЬ ПЕРЕПИСЧИКОМ ВПН-2020 

 

Для Всероссийской переписи населения, которая пройдёт с 1 по 31 

октября текущего года отделу статистики в Курахском районе предстоит 

нанять 26 переписчика счётных участков, 4 переписчика стационарных 

участков, 4 контролёра счётных участков. 

1. Переписчики счётных участков и стационарных участков. Работа по 

гражданско-правовому договору. Период работы с 1 по 31 октября 2020 

года. 

Основные критерии «годности» к переписным работам гражданство 

Российской Федерации, совершеннолетие, отсутствие судимости, 

коммуникабельность, высокий уровень личной ответственности, 

аккуратность, уравновешенность. 

2. Контролёры счётных участков. Работа по гражданско-правовому 

договору. 

Период работы с 14 сентября по 10 ноября 2020 года. 

Требования: гражданин Российской Федерации не моложе 18 лет, не 

имеющие судимости. Имеющие навыки работы на компьютере и способные 

легко контактировать с населением. 

Безработные сохранят свой статус и право на пособие в случае участия 

в проведении или обработке результатов переписи. 

           Число переписчиков определено из расчета, что на каждого придется в 

среднем 550 человек, которых предстоит переписать. Для сравнения, в ходе 

предыдущей переписи 2010 года нагрузка на одного переписчика была 

меньше - 400 человек. Дело в том, что перепись впервые пройдет в 

многоканальном формате - можно дождаться переписчика дома, можно 

переписать семью самостоятельно на портале госуслуг, а можно прийти в 

МФЦ "Мои документы"  

Главной особенностью предстоящей переписи населения станет 

активное применение цифровых технологий. Переписчиков оснастят 

планшетными компьютерами со встроенной программой опроса, поэтому 

особое внимание уделяется уровню владения электронной техникой. 

Переписчики будут одеты в накидку со светоотражающими элементами. На 

нее будет нанесён логотип ВПН-2020. Кроме того, им будет выдаваться сумка-

портфель для хранения и переноски бумаг, планшета и др. Каждый 

переписчик будет иметь при себе специальное удостоверение. Визуально 

кроме накидки переписчика можно будет узнать по шарфу с логотипом ВПН-

2020. 

Временный персонал пройдёт специальное обучение.  

 



 
Для участия в будущей переписи населения можно уже сейчас 

обращаться в районный отдел статистики по адресу: с. Курах  Курахский 

район ул. Гагарина 17 «б» телефон 55-80-25. 

 

Главный специалист  

           Федеральной службы статистики   

в Курахском районе                                             Р.Г. Урдиханова                 

 

 

  


