
Информация по переписи населения в 2021 

№ 

п/п 

Потребность Период 

работы 

Функционал Оплата Обязательные 

требования 

Нагрузка 

1 
Контролер 

полевого уровня 

15 
марта-

11 мая 

2021г. 

1. Период  15-31 марта 2021г.: 

- проведение переписной проверки; 

- уточнение картографического материала и подбор 
кадров; 

- получение и распределение экипировки и 

инструментария переписчиков. 

2. Период  1-30 апреля 2021г.: 

- контроль за работой переписчиков, полнотой 

учета населения и заполнением переписных листов; 

- консультация населения; 
- участие в работе стационарных участков; 

- контрольный обход и приемка материалов от 

переписчиков. 

3. Период 1-11 мая 2021г.: 

- сдача материалов уполномоченному по вопросам 

переписи; 
- подготовка отчетов. 

20000 в месяц, 

облагается 13% 

НДФЛ. 
Форма оплаты – 

безналичная. 

Заключение 

гос. контракта (ГПД) 
на выполнение работ 

Навыки работы с 

планшетным 

компьютером, 
стрессоустойчивость, 

порядочность, 

внимательность. 

Готовность работать 
полный рабочий день 

В подчинении 6 

переписчиков 
счетного участка 

и 1 переписчик 

стационарного 

участка 

2 
Переписчик 
стационарного 

участка 

1 

апреля 
– 30 

апреля 

2021г. 

 опрос населения и заполнение переписных листов  
на планшете в электронном виде в помещениях 

стационарного участка; 

 консультация населения о порядке прохождения 

переписи; 

 работа на стационарном участке; 

 участие в контрольном обходе и сдаче материалов 
контролеру полевого уровня. 

18000 в месяц, 

облагается 13% 

НДФЛ. 

Форма оплаты – 

безналичная. 
Заключение 

гос. контракта (ГПД) 

на выполнение работ 

Навыки работы с 

планшетным 
компьютером, 

стрессоустойчивость, 

порядочность, 
внимательность. 

Готовность работать 

полный рабочий день 

Должны быть 
переписаны все  

ВСЕ граждане, 

пришедшие на 
стационарный 

участок 

3 
Переписчик 

счетного участка 

1 
апреля 

– 30 

апреля 

2021г. 

 Обход всех жилых помещений счетного участка; 

 Опрос населения, не прошедшего Интернет-

перепись, и заполнение  переписных листов на 

планшете в электронном виде; 

 Получение подтверждения прохождения Интернет-

переписи; 

 Участие в работе стационарных участков; 

 контрольный обход и сдача материалов контролеру 

полевого уровня. 

18000 в месяц, 

облагается 13% 

НДФЛ. 

Форма оплаты – 

безналичная. 
Заключение 

гос. контракта (ГПД) 

на выполнение работ 

Навыки работы с 
планшетным 

компьютером, 

стрессоустойчивость, 

порядочность, 
внимательность. 

Возможно совмещение с 

основным местом работы 

Должны быть 

переписаны 550-

650 человек за 

месяц 

 


