
Управление Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области и Курганской области 

приглашает принять участие во Всероссийской переписи населения (ВПН-2020)

Кто может стать контролером, переписчиком?

Стать контролером или переписчиком может гражданин Российской Федерации не моложе 18
лет, обладающий коммуникативными навыками и компьютерной грамотностью

Сроки работы и вознаграждение
Лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством

Российской Федерации к выполнению работ ВПН-2020

Контролер полевого уровня:
С 15 сентября по 11 ноября

2021 года
Вознаграждение - 20000 руб/мес

Переписчик:
С 1 октября по 31 октября

2021 года
Вознаграждение -18000 руб/мес

Функции лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении:

-прохождение обучения порядку проведения ВПН-2020 и сбора сведений о населении;
-проведение предпереписной проверки на территории переписного участка;

-участие в подборе переписчиков, организация их работы и проведение контрольных мероприятий;
-обеспечение конфиденциальности данных, полученных в ходе опроса населения, а также хранение

материально-технических средств и переписной документации.

-прохождение обучения порядку проведения ВПН-2020 и сбора сведений о населении;
-проведение ВПН-2020 на счетном участке путем посещения каждого жилого помещения и нежилого помещения/

организация проведения ВПН-2020 на стационарном участке путем опроса населения, пришедшего на
стационарный участок для прохождения переписи вне своего жилого помещения;

-заполнение электронных переписных листов на мобильном устройстве, переписной документации и отчетов;
-обеспечение конфиденциальности данных, полученных в ходе опроса населения, а также хранение

материально-технических средств и переписной документации.

Контролер полевого уровня:

Переписчик:

Как записаться в контролеры, переписчики?
Для включения в список кандидатов в переписной персонал ВПН-2020, необходимо заполнить
анкету на сайте Свердловскстата в разделе Статистика/Переписи и обследования/Переписи

населения/Стань участником переписи населения 
и отправить на адрес электронной почты: p66_vpn@gks.ru 

 
Для заключения контракта в 2021 году  необходимы  документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета (СНИЛС);
- свидетельство о присвоении гражданину идентификационного номера налогоплательщика

(ИНН);
-  банковские реквизиты для перечисления 

денежного вознаграждения.
 

г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 23, 
Внештатная служба ВПН-2020 

Контактный телефон:  +7-965-831-09-36
 

Куда обратиться?


