Продолжается подбор переписного персонала
Обращаться можно уже сейчас в территориальные органы Росстата. Вы
можете отправить обращение по электронному адресу или по телефону.
По вашему обращению вас внесут в специальную базу данных как
потенциальных участников переписной кампании. Вам позвонят и спросят,
хотите ли вы все еще работать переписчиками.
Заключить контракт и стать переписчиком может любой гражданин
Российской Федерации старше 18 лет, имеющий официальную регистрацию на
территории РФ, с образованием не ниже среднего профессионального,
обладающий навыками работы с планшетными компьютерами. Наличие
коммуникабельности и доброжелательности желательно.
В настоящее время Петростат осуществляет подбор переписного
персонала на районном и городском уровнях, составляются списки кандидатов.
В «неблагополучные» квартиры и дома, список которых предоставляют
органы МВД, переписчики пойдут в сопровождении полицейских. Перепись на
закрытых объектах (воинские части, колонии и так далее) проводят сотрудники
этих учреждений, обычным переписчикам туда идти не придется.
Качество работы переписчиков будут координировать и проверять
контролеры. Контролеры будут организовывать работу переписных участков
и осуществлять контроль за работой переписчиков. Контролерами смогут
работать люди, которые участвовали в предыдущих переписях, либо имеют
релевантный опыт.
Почему стоит работать переписчиком?
Это захватывающий опыт, который даст вам почувствовать причастность
к истории страны. Каждая перепись – это памятное событие и каждая перепись
по-своему интересна. Если вы молоды, вы сможете получить во время переписи
уникальный жизненный опыт. Если вы опытны, вы сможете по-новому
взглянуть на окружающих вас людей и на страну, в которой вы живете. Кроме
того, переписчики получат материальное вознаграждение за добросовестную
работу.
В российских переписях в разное время участвовали многие великие
люди. Например, писатели Л.Н. Толстой и А.П. Чехов. А инициаторами первых
переписей были ученый-энциклопедист Михаил Ломоносов, путешественник
и ученый Петр Семенов-Тянь-Шанский.
Приглашаем к сотрудничеству:
обращаться в отдел государственной статистики в г. Всеволожске
(включая специалистов в г. Кировск) Управления Федеральной службы
государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
– тел. 8-813-70-28-319, email: 212stat@mail.ru.

Перепись — возможность узнать о языках и народах России
Перепись населения поможет нам узнать точно о том, на каких языках
говорят в России, какие часто используются в быту, а какие нуждаются
в поддержке.
Всероссийская перепись населения, которая пройдет в апреле 2021 года,
позволит собрать уникальные сведения о национальном составе страны и
используемых языках.
Один из главных принципов переписей населения — самоопределение
человека. Все сведения, в том числе о национальной принадлежности
и владении языками, записываются со слов опрашиваемых без каких-либо
подтверждающих документов или доказательств. Этот принцип работает и при
общении с переписчиками, и при самостоятельном заполнении электронных
переписных листов на портале «Госуслуги».
В 2021 году в переписные листы включены сразу несколько
этнолингвистических вопросов, они будут адресованы постоянным жителям
страны:
 национальная принадлежность;
 родной язык;
 владение и пользование русским языком;
 владение и пользование иными языками.
«Институт этнологии и антропологии РАН имени. Н.Н. Миклухо-Маклая
и Росстат давно и плодотворно сотрудничают. Информация, предоставленная
нашими
сотрудниками,
становится
основой
для
подготовки
этнолингвистических вопросов в переписных листах и дальнейшей обработки
результатов переписи», — отмечает главный научный сотрудник ИЭА,
председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений Общественной палаты России, член исполкома Российского
общества политологов Владимир Зорин.
По его словам, новый цифровой формат предстоящей переписи населения
станет эффективным инструментом выражения национальной идентичности.
«Электронные переписные листы каждый житель страны сможет заполнить
самостоятельно, без участия переписчика, и определить свою национальность
также абсолютно самостоятельно», — подчеркнул Зорин.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. В
отдаленных и труднодоступных районах страны она будет проходить с 1
октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

