
Стань переписчиком Всероссийской переписи населения! 

Республика Коми вместе со всей страной готовиться к одному из 
самых значительных и масштабных событий - проведению Всероссийской 
переписи населения, которая пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Комистат 
осуществляет подбор лиц для работы в качестве переписчиков при 
проведении Всероссийской переписи населения. 

Для успешного проведения Всероссийской переписи населения в 
нашей республике потребуется около полутора тысяч переписчиков. 

Попробовать себя в этой роли сможет каждый гражданин, достигший 18 
лет и прошедший специальное обучение. Обучающие семинары пройдут с 
1 по 3 апреля 2021 года. На них будущие переписчики получат навыки 
работы с переписными документами, научаться задавать вопросы, узнают, 
как вести себя в сложных ситуациях. Также переписчиков научат, как 
отвечать на главные вопросы, например, зачем нужна перепись и как 
используются и защищаются полученные персональные данные.  

Каждый переписчик будет работать на определенном участке. Ему 
будет выдан список адресов домов, население которых надо будет 
опросить. Одному переписчику в течение апреля необходимо будет 
переписать в среднем 550-600 человек. Часть переписчиков будет 
опрашивать население с помощью планшетов.  

С каждым переписчиком после успешного прохождения обучения 
будет заключен договор гражданско-правового характера. Оплата труда 
переписчика составит 18 тысяч рублей, без учета вычета подоходного 
налога.  

Переписчику будет оказываться защита со стороны государства. В 
«неблагополучные» квартиры и дома, список которых предоставят органы 
МВД, переписчики пойдут в сопровождении полицейских. Дополнительно 
каждый переписчик будет застрахован от несчастных случаев на 50 тысяч 

рублей и получит сертификат «СберСтрахования». 
Всем переписчикам для работы будут выданы специальные  

удостоверения, действительные при предъявлении паспорта, сумка для 
хранения документов, канцтовары, а также экипировка с эмблемой 
Всероссийской переписи населения - жилет, шарф и фонарик для работы в 
тёмное время суток. 

Требования к кандидатам - ответственность, аккуратность в работе с 
документами, уравновешенность, навыки работы на планшетных 
компьютерах, способность устанавливать контакт, коммуникабельность. 

Почему стоит поработать переписчиком? Это захватывающий опыт, 
который даст почувствовать причастность к истории страны. Каждая 
перепись - это памятное событие и каждая перепись по-своему уникальна. 

Уникальность предстоящей переписи - в ее цифровом формате. Участие в 
переписи в качестве переписчиков поможет по-новому взглянуть на 



окружающих людей и на страну. 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. 

Для рассмотрения кандидатуры на должность переписчика 
Всероссийской переписи населения претендентам необходимо подготовить 
небольшое резюме (ФИО, дата рождения, образование, место работы или 
учебы, навыки владения компьютером, место жительства, номер телефона, 

опыт участия в переписях и обследованиях населения) и направить его по 
электронному адресу:  p11_mail@gks.ru с пометкой «Переписчик ВПН». 
На основании полученных резюме уже сейчас создается база данных 
потенциальных переписчиков, с которыми сотрудники Комистата 
свяжутся в перед переписью. 

Также можно обратиться по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Интернациональная, д. 160, тел. (8212) 28-57-75. Жителям других городов 
и районов Республики Коми можно обращаться в подразделения 
Комистата: 

 

Город / район 
Телефон 

код номер 

г.ВОРКУТА, ул. Ленина, д. 45, каб. 506 82151 34-5-30     

34-5-32 

г.ПЕЧОРА, ул. Н.Островского, д.71, каб. 3 82142 3-15-54 

г.СОСНОГОРСК, ул. Куратова, д. 2 82149 5-46-65 

г.УСИНСК, ул. Ленина, д.13 82144 28-6-79 

г.УХТА, ул. Юбилейная, д.14, каб. 16,17 8216 74-25-06 

74-13-97 

ИЖЕМСКИЙ  Р-Н, с. Ижма, ул. Советская, д. 69, каб. 5 82140 9-42-60 

 ПРИЛУЗСКИЙ  Р-Н,  с.Объячево, ул. Мира, д. 76, каб. 317 82133 2-17-61 

 УСТЬ-КУЛОМСКИЙ  Р-Н,  

с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 39, каб. 4 

82137 9-42-03 

 

 УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ  Р-Н 

с. Усть-Цильма, ул. Набережная, д. 84 

82141 9-15-44 
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