
 

Петростат приглашает на работу! 

(сайт https://www.strana2020.ru/faq/) 

С 1 по 31 октября 2020 года будет проходить Всероссийская перепись населения.  

Администрация муниципального образования Заневское городское поселение 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области приглашает к участию во 

Всероссийской переписи населения 2020 студентов 2-5 курсов, обучающихся по 

направлению «Государственное и муниципальное управление», «Психология служебной 

деятельности», «Связи с общественностью», «Социологические исследования в цифровой 

деятельности», «Социология» в качестве переписчиков (с оплатой труда). 

Стать контролером полевого уровня и переписчиком могут граждане РФ старше 

18 лет, успешно прошедшие специальное обучение и соответствующие следующим 

требованиям: 

1. Коммуникабельность, доброжелательность, лояльность; 

2. Владение навыками работы с портативными устройствами – планшетами; 

3. Образование не ниже среднего профессионального; 

4. Исполнительность и дисциплинированность; 

5. Умение строго следовать требованиям инструкции; 

6. Способность выполнять большой объем работы в сжатые сроки; 

7. Грамотная речь. 

 

Контролеры будут отвечать за функционирование переписных участков и 

осуществлять контроль за деятельностью переписчиков. Срок работы – с 14 сентября по 

10 ноября, включая обучение. Вознаграждение составит 18 000 рублей в месяц. 

Переписчики будут трудиться с 1 по 31 октября, включая обучение, и смогут заработать 

16 200 рублей. 

Документы, необходимые для заключения гражданско-правового договора: 

- паспорт (копия с пропиской), 

- СНИЛС, 

- ИНН, 

- банковская карта Северо-Западного отделения Сбербанка России. 

 

Контактное лицо – Изместьева Мария Владимировна;  

Т. +7 (911) 220-22-76 

E-mail: izmesteva@zanevkaorg.ru 

 

 Администрация муниципального образования Заневское городское поселение 

предоставляет студентам места для прохождения ознакомительной, производственной и 

преддипломной практики, а также предоставляет возможность засчитать прохождение 

практики, отработав переписчиком. 

Дополнительная информация: 

С 4 по 27 октября 2020 года переписчики будут выходить согласно графику на 

места для анкетирования населения.  Анкетирование будет происходить с помощью 

планшетов. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, 

действительное при предъявлении паспорта. Переписчики работают группами 2 

человека+ сотрудник ДНД или из правоохранительного органа. Приоритетно вечернее 

время 3-4 часа в день. Также будет организована работа переписных участков, в том числе 

в помещениях МФЦ. 

Подробная информация для студентов: https://www.strana2020.ru/scribe.php\ 
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