В период 1 по 30 апреля 2020 года во всех субъектах
Российской Федерации, в том числе в Новгородской области, будет
проводиться Всероссийская перепись населения 2020 года.
Для организации работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения
2020
года
Новгородстат
будет
привлекать
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации физические лица по гражданско-правовым
договорам:
Категория привлекаемых лиц

Срок привлечения

Переписчик счетного участка

с 1 апреля по 30 апреля 2020 года

Переписчик стационарного участка

с 1 апреля по 30 апреля 2020 года

Основные функции переписчиков, привлекаемых к подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории Новгородской области
Категория
Основные выполняемые функции
Привлекаемых
лиц
Переписчик − прохождение обучения порядку проведения переписи населения
счетного
и заполнения опросных листов;
участка
− выполнение указаний контролера полевого уровня по сбору информации
о населении и ее проверке;
− проведение ВПН-2020 на счетном участке путем посещения каждого
жилого и нежилого помещения, где может проживать население и заполнение
переписных документов на планшетном компьютере на население, не
заполнившее переписные листы в электронной форме, размещенные в сети
Интернет;
− уточнение информации о прохождении переписи у населения,
заполнившего переписные листы в электронной форме, размещенные в сети
Интернет и, при необходимости, уточнение информации
переписных
документов;
− ежедневное заполнение записной книжки переписчика информацией
о проведенной за день работе и информирование контролера полевого уровня
о количестве переписанных лиц;
− контрольный обход помещений совместно с контролером полевого уровня
для проверки полноты и правильности проведения ВПН-2020;
− подсчет итогов о численности переписанного населения по счетному
участку, заполнение сопроводительных документов на переписные
документы по счетному участку;
− сдача заполненных переписных листов на бумажном носителе и (или)
мобильных устройств и иных материалов переписи контролеру полевого
уровня;
− обеспечение на соответствующем счетном участке хранения переписных
листов на бумажном носителе, мобильных устройств и иных материалов
переписи, защиты
конфиденциальных сведений о населении от
несанкционированного
доступа,
разглашения
и
распространения
(в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ
«О Всероссийской переписи населения»)
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Категория
Основные выполняемые функции
Привлекаемых
лиц
Переписчик − прохождение обучения порядку проведения переписи населения
стационарного и заполнения опросных листов;
участка
− организация проведения ВПН-2020 на стационарном участке путем опроса
населения, пришедшего на стационарный участок для прохождения переписи
вне своего жилого помещения или по телефону, и заполнения переписных
документов на планшетном компьютере;
− выполнение указаний контролера полевого уровня по сбору информации
о населении и ее проверке;
− распределение заполненных на стационарном участке переписных листов
по счетным участкам в соответствии с адресами проживания населения;
− разбор и проверка в период проведения ВПН-2020 заполненных форм
контрольных документов по адресам, входящим в переписной участок,
к которым относится стационарный участок;
− проверка бумажных переписных листов, заполненных переписчиками
счетных участков, относящихся к тому же переписному участку, что и
стационарный участок;
− замещение функций выбывших переписчиков счетных участков по
указаниям контролера полевого уровня;
− ежедневный подсчет результатов работы на стационарном участке и
информирование контролера полевого уровня о количестве переписанных лиц
на стационарном участке;
− участие в контрольном обходе помещений совместно с контролером
полевого уровня;
− участие по указаниям контролера полевого уровня в приемке материалов от
переписчиков счетных участков и сдача материалов по переписному участку;
− участие совместно с контролером полевого уровня в подсчете итогов
численности переписанного населения на стационарном участке, заполнение
сопроводительных документов;
− обеспечение на соответствующем счетном участке хранения переписных
листов на бумажном носителе, мобильных устройств и иных материалов
переписи, защиты
конфиденциальных сведений о населении от
несанкционированного
доступа,
разглашения
и
распространения
(в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ
«О Всероссийской переписи населения»)

По вопросам устройства на работу в качестве переписчиков Новгородской
области обращаться в Новгородстат и его структурные подразделения в городах и
районах Новгородской области.
Контактные телефоны
№ п/п
1.

№№ телефонов
Великий Новгород

8 (8162) 76-61-97

районы:

2.

Батецкий

8 (81661) 2-21-10
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3.

Боровичский

8 (81664) 2-68-47, 8 (81664) 2-35-94

4.

Валдайский

8 (81666) 2-51-27

5.

Волотовский

8 (81662) 6-13-42

6.

Демянский

8 (81651) 4-23-40

7.

Крестецкий

8 (81659) 5-43-82

8.

Любытинский

8 (81668) 6-16-93

9.

Маловишерский

8 (81660) 3-37-51

10.

Марёвский

8 (81663) 2-14-36

11.

Мошенской

8 (81653) 6-18-30

12.

Новгородский

8 (816 2) 77-71-80

13.

Окуловский

8 (81657) 2-26-93

14.

Парфинский

8 (81650) 6-11-32

15.

Пестовский

8 (81669) 5-21-71

16.

Поддорский

8 (81658) 7-14-59

17.

Солецкий

8 (81655) 3-16-62

18.

Старорусский

8 (81652) 3-15-97

19.

Хвойнинский

8 (81667) 5-03-53

20.

Холмский

8 (81654) 5-14-36

21.

Чудовский

8 (81665) 4-53-35

22.

Шимский

8 (81656) 5-44-33

