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В ПЕРЕПИСЧИКИ ПОЙДУ, ПУСТЬ МЕНЯ
НАУЧАТ!
Перепись населения на территории Омской области пройдёт с 1 по 31 октября
2020 года. Главными героями переписной кампании станут, конечно, переписчики. Вы
можете спросить: «Чем же всё-таки они будут заниматься целый месяц?» А мы расскажем!
Уже сейчас формируется список желающих попасть в число переписчиков. В сентябре
каждый кандидат пройдёт собеседование. Затем Омскстат заключит контракты и организует
трёхдневный обучающий семинар – с 1 по 3 октября.
Во время занятий «студенты» узнают о защите персональных данных участников переписи и их собственной личной безопасности в период переписи, научатся:
 правильно задавать вопросы переписного листа;
 правильно вести себя в разных ситуациях (например, если дома только дети или если
хозяева отмечают праздник);
 правильно отвечать на частые вопросы участников переписи: зачем она нужна, куда
пойдут полученные данные
и многому другому.
Разумеется, самым важным этапом обучения станет знакомство с программой переписи
(т.е. анкетой) и методикой заполнения её электронной версии.
После обучения переписчики пройдут тестирование и, при условии успешного
результата, приступят к выполнению своих прямых обязанностей по опросу населения.
При входе в квартиру или дом переписчик обязан поздороваться, представиться,
предъявить удостоверение переписчика Росстата и паспорт. А вот требовать паспорт или
другие подтверждающие документы от своего респондента переписчик не вправе. Все сведения заносятся в переписной лист исключительно со слов опрашиваемого.
Перепись жителей Омской области продлится в течение всего месяца, с 1 по 31 октября
2020 года. Постоянно будет работать стационарный участок. Все данные, полученные в ходе
опроса, строго конфиденциальны, сохранение тайны переписи входит в обязанности переписчика. Кроме того, переписчику будет запрещено выполнять какие-то другие функции, не
связанные с договором: проводить социологический опрос или попутно раздавать рекламные
материалы.
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