
Функции контролера полевого уровня 

− проведение предпереписной проверки на территории переписного участка (включая работу по

уточнению состава переписного участка и  внесение уточненной информации в формы оргплана по

вновь построенным или снесенным домам, с организациями жилищно-коммунального хозяйства,

управляющими  компаниями,  товариществами  собственников жилья  по обеспечению  получения

доступа переписного персонала в дома, входящие в состав переписного участка, с ограниченным

доступом  к  помещениям,  имеющими  кодовые  замки,  охрану  и  тому  подобное,  и  работу  с

участковыми  уполномоченными  органов  внутренних  дел  по  обеспечению  безопасности

переписного персонала и сохранности переписных документов);

− организация  на  переписном  участке  выполнения  подготовительных  работ  к  ВПН-2020  в

соответствии с указаниями Росстата, проведение проверки готовности к переписи населения;

− проведение  с  1  по  25  октября  2020  года  консультаций  для  населения,  проживающего  на

территории  переписного  участка,  о  порядке  прохождения  переписи  с  использованием   сети

Интернет, заполнения ответов на вопросы переписных листов в электронной форме;

− организация  и  контроль  работы  переписчиков  стационарных  участков,  размещенных  в

помещении соответствующего переписного участка, проведение опроса населения и заполнения

переписных документов на лиц, пришедших в помещение переписного участка;

− руководство работой переписчиков;

− комплектование и распределение переписной документации, мобильных устройств по счетным

участкам;

− обучение  переписчиков  порядку  проведения  переписи,  опроса  населения  и  заполнения

переписных листов на бумажном носителе и в электронной форме;

− проверка  правильности  ежедневного   заполнения  записных  книжек  переписчиков  о  числе

переписанных и заполненных контрольных документов при   проведении опроса населения по

каждому жилому помещению счетного участка;

− ежедневный контроль за работой переписчиков счетных и стационарных участков, входящих в

состав  переписного  участка,  в  период сбора сведений о населении и  проведения контрольных

мероприятий,  сбор  и  анализ  информации  о  числе  жилых  помещений,  которые  обошли

переписчики и численности переписанного населения;

− выгрузка заполненных электронных переписных листов с мобильных устройств (или с резервных

SD-карт памяти) переписчиков и передача информации уполномоченному по вопросам переписи;

− ежедневное заполнение записной книжки контролера полевого уровня по каждому счетному

участку, входящему в состав переписного участка, о числе помещений и количестве переписанных

лиц  и передача информации уполномоченному по вопросам переписи;

− разбор по адресам переписного участка и проверка контрольных документов, заполненных в

других переписных участках;

− приемка заполненных переписных листов на бумажном носителе, мобильных устройств и иных

материалов  переписи  от  переписчиков,  подведение  итогов  по  переписному  участку  в  разрезе



каждого  счетного  участка  и  сдача  материалов  по  переписному  участку,  уполномоченному  по

вопросам переписи;

− обеспечение в соответствующем переписном 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»)

Срок привлечения и условия выплаты вознаграждения: 

Срок работы контролера полевого уровня с 14 сентября по 10 ноября (58 дней, включая обучение)

Со всеми переписными работниками заключаются контракты гражданско-правового характера. 

Сумма вознаграждения контролера (включая период обучения) составит 18 тысяч рублей в месяц.

Функции переписчика счётного участка

− выполнение указаний контролера полевого уровня по сбору информации о населении и  ее

проверке;

− проведение  ВПН-2020  на  счетном  участке  путем  посещения  каждого  жилого  помещения  и

нежилого помещения, где может проживать население, и заполнение переписных документов на

население,  не  заполнившее  переписные  листы  в  электронной  форме,  размещенные  в  сети

Интернет (средняя нагрузка на одного переписчика – 550 респондентов);

− уточнение информации о прохождении переписи у населения, заполнившего переписные листы

в  электронной  форме,  размещенные  в  сети  Интернет  и,  при  необходимости,  уточнение

информации  переписных документов;

Срок привлечения и условия выплаты вознаграждения: 

Срок работы контролера полевого уровня с 1 октября по 31 октября (31 день, включая обучение)

Со всеми переписными работниками заключаются контракты гражданско-правового характера. 

Сумма вознаграждения переписчика за указанный период работы (включая период обучения) 

составит 16 тысяч двести рублей.



Стать переписчиком или контролером полевого уровня может гражданин Российской Федерации 

старше 18 лет, имеющий официальную регистрацию и проживающий в Санкт-Петербурге или 

Ленинградской области.

Необходимые документы для оформления:

- паспорт (копия с пропиской и указанием полного почтового адреса);

- пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС);

- свидетельство о присвоении гражданину идентификационного номера налогоплательщика 

(ИНН);

- банковская карта Северо-Западного ПАО «Сбербанк».

Требования, предъявляемые к переписному персоналу:

1. Коммуникабельность, доброжелательность, лояльность;

2. Владение навыками работы с портативными устройствами – планшетами;

3. Исполнительность и дисциплинированность;

4. Умение строго следовать требованиям инструкции;

5. Способность рационально организовать свой рабочий день, выполнять большой объем 

работы в сжатые сроки;

6. Высокая обучаемость и стрессоустойчивость.

Период привлечения и условия выплаты вознаграждения лиц, привлекаемых к выполнению работ

по сбору сведений о населении.

Контактные данные лиц, ответственных за подготовку к проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории районов г. Санкт-Петербурга

 Район ФИО Контактный телефон

Адмиралтейский
Панова Людмила Васильевна 346-20-91

Василеостровский

Выборгский Страхова Татьяна Григорьевна 234-38-93

Калининский
Ярушкина Елена Викторовна 235-00-63

Красногвардейский

Кировский Браславская Ирина Леонидовна 235-66-22

Колпинский Кузнецова Ирина Адреевна 461-00-59

Красносельский Симон Виктория Викторовна 735-05-27

Кронштадтский Бесчастная Светлана Петровна 607-43-99

Курортный Пух Елена Викторовна 437-48-51

Московский Корнеева Наталья Васильевна 234-09-31

Невский Лапина Светлана Владимировна 346-10-27

Петродворцовый Симон Виктория Викторовна 450-69-12

Приморский
Сысоева Галина Александровна 234-05-81

Петроградский

Пушкинский Ширинкина Алла Николаевна 235-83-08

Фрунзенский Елизарова Наталья Михайловна 576-84-96

Центральный Трошина Елена Феликсовна 405-65-13



Контактные данные лиц, ответственных за подготовку к проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории муниципальных  районов и городского округа 

Ленинградской области

 Муниципальнйы район 
(округ) ФИО Контактный телефон

Бокситогорский Маршева Ольга Викторовна 8 (813) 662-01-93

Волосовский
Радюшкина Наталья Михайловна 8 (813) 732-16-70

Волховский Капустина Татьяна Ивановна 8 (813) 632-35-87

Всеволожский Исаева Ирина Николаевна 8 (813) 702-83-19

Выборгский Кузьмина Ирина Валерьевна 8 (813) 782-64-71

Гатчинский Рыбакова Галина Юрьевна 8 (813) 712-20-67

Кингисеппский
Докучаева Елена Александровна 8 (813) 752-58-86

Киришский Поспелова Юлия Николаевна 8 (813) 683-47-11

Кировский Вагина Елена Викторовна 8 (813) 622-06-58

Лодейнопольский Ларионова Татьяна Петровна 8 (813) 642-25-54

Ломоносовский Кулагина Елена Игоревна 8 (812) 423-06-58

Лужский
Демьянова Галина Владимировна 8 (813) 722-36-21

Подпорожский Мишина Лариса Юрьевна 8 (813) 652-25-38

Приозерский
Копыльцова Светлана Викторовна 8 (813) 793-63-45

Сланцевский Краснова Елена Георгиевна 8 (813) 742-30-89

Тихвинский Беззубикова Татьяна Ивановна 8 (813) 677-78-40

Тосненский Декина Светлана Семеновна 8 (813) 613-20-47

Сосновоборский городской 
округ

Угрюмова Елена Викторовна 8 (813) 692-22-55


