В связи с проведением Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2021
году (далее – Наблюдение), связанного со сбором и с обработкой первичных статистических данных прошу разместить на сайте
службы занятости населения объявление о наборе сотрудников, привлекаемых с августа по октябрь 2021 года на договорной
основе к работам, связанным с проведением Наблюдения.
Вакансия
Бригадиринструктор территориального уровня
(1 ставка)

Сроки
привле-чения
с 16 августа по
29 октября

Должностные обязанности:

Прохождение обучения в течение двух рабочих дней;

Организация работы по формированию маршрутного листа с перечнем (основных и
резервных) номеров и адресов домохозяйств, члены домохозяйств которых подлежат опросу,
отдельно по каждому участку наблюдения на основе программного комплекса по составлению
списков адресов домохозяйств;

Подготовка предложений в информационные материалы для проведения обучающих
семинаров по сбору первичных статистических данных;

Подготовка предложений в список кандидатур физических лиц на выполнение работ,
связанных со сбором и обработкой первичных статистических данных федерального
статистического наблюдения, включая резерв;

Участие в обучении лиц, привлеченных к выполнению работ по сбору первичных
статистических данных федерального статистического наблюдения;

Организация работы по установке программного обеспечения электронных Вопросников и
маршрутных листов на планшетные компьютеры;

Участие в распределении инструментария и материально-технических средств обследования
интервьюерам (планшетный компьютер с установленными электронными Вопросниками, весы,
рулетка, тонометр, товары для фиксации данных, влажные салфетки, бахилы, перчатки, антисептик,
канцелярские принадлежности, сумка, удостоверение, фонарь и другое) для проведения опроса
респондентов;

Организация работы интервьюеров по натурному обходу отобранных для проведения
Наблюдения счетных участков;

Участие в работе по координации и контролю за ходом работ по подготовке и проведению
Наблюдения в субъекте Российской Федерации;

Участие в работе по координации и контролю за ходом работ по проведению контрольных
мероприятий в субъекте Российской Федерации;

Организация работы интервьюеров по сбору первичных статистических данных;

Участие в работе по координации и контролю работы инструкторов территориального
уровня по проведению контрольных мероприятий;

Организация сдачи-приемки заполненных интервьюерами электронных Вопросников на
планшетных компьютерах, материально-технических средств (весы, тонометр, рулетка, сумка,
удостоверение, фонарь), отчетов интервьюеров о выполненной работе;

Подготовка и представление в Росстат информации из отчетов интервьюеров о
выполненной работе;

Вознаграж-дение
(руб. в месяц)
17000

Вакансия

Инструктор
террито-риального
уровня
(1 ставка)

Сроки
привле-чения

с 23 августа по
21 октября

Должностные обязанности:

Контроль качества заполнения Вопросников интервьюерами на основе информации,
формируемой в маршрутном листе, "отчета о работе интервьюера", а также формального и
логического контроля первичных данных;

Проведение контрольных проверок качества работы интервьюеров;

Проверка графика проведения контрольных мероприятий и графика сдачи-приемки
материалов Наблюдения на полевом уровне и полноты их выполнения;

Участие в координации и контроле работы оператора формального и логического контроля;

Сбор, анализ и передача данных мониторинга хода проведения федерального
статистического наблюдения;

Участие в подготовке отчета о привлечении лиц территориального и полевого уровней и
итогового отчета о подготовке и проведении наблюдения для предоставления в Росстат;

Участие в контрольных мероприятиях с выездом по месту проведения опроса.

Прохождение обучения в течение двух рабочих дней;

Участие в подборе и обучении интервьюеров;

Контроль работы интервьюеров по натурному обходу отобранных для проведения
Наблюдения счетных участков;

Участие в формировании маршрутного листа с перечнем (основных и резервных) номеров и
адресов домохозяйств, члены домохозяйств которых подлежат опросу, отдельно по каждому участку
Наблюдения на основе программного комплекса по составлению списков адресов домохозяйств;

Заполнение контактной информации в письмах-обращениях руководителя Федеральной
службы государственной статистики к участникам обследования;

Комплектация инструментария Наблюдения для интервьюеров, включая материальнотехнические средства (планшетный компьютер, с установленными электронными Вопросниками,
весы и рулетка, тонометр, товары для фиксации данных, влажные салфетки, бахилы, перчатки,
антисептик, канцелярские принадлежности, сумка, удостоверение, фонарь и другое);

Координация работы интервьюеров при рекрутировании домохозяйств и проведении
опросов респондентов;

Поддержание постоянной связи с интервьюерами и бригадиром-инструктором
территориального уровня, специалистом территориального органа Росстата, ответственным за
проведение Наблюдения, по вопросам проведения Наблюдения;

Сбор и передача данных мониторинга хода проведения федерального статистического
наблюдения, в том числе сбора первичных статистических данных бригадиру-инструктору
территориального уровня;

Проведение проверки полноты и правильности заполнения форм федерального
статистического наблюдения, содержащих первичные статистические данные, в соответствии с
указаниями по их заполнению;

Контроль за сбором первичных статистических данных в соответствии с официальной
статистической методологией;

Контрольный опрос части респондентов федерального статистического наблюдения в

Вознаграж-дение
(руб. в месяц)

15200

Сроки
привле-чения

Вакансия

Интервьюер
ставок)

(8

с 1 сентября
по 30 сентября

Должностные обязанности:
соответствии с указаниями по его проведению;

Участие в контрольных мероприятиях с выездом по месту проведения опроса;

Приемка-сдача заполненных интервьюером электронных Вопросников на планшетном
компьютере, содержащих первичные статистические данные, иных материалов федерального
статистического наблюдения (отчет о выполненной работе, весы, рулетка, тонометр, фонарь, сумка,
удостоверение);

Контроль качества заполнения Вопросников интервьюерами на основе информации,
формируемой в маршрутном листе, "отчета о работе интервьюера", а также формального и
логического контроля первичных данных;

Участие в подготовке отчета о привлечении лиц территориального и полевого уровней и
итогового отчета о подготовке и проведении Наблюдения для предоставления в Росстат.

Прохождение обучения в течение двух рабочих дней;

Натурный обход и рекрутирование домохозяйств для участия в Наблюдении;

Подготовка и проведение оповещения респондентов о предстоящем федеральном
статистическом наблюдении;

Опрос респондентов и заполнение с их слов электронных форм федерального
статистического наблюдения (Вопросников), установленных на планшетном компьютере, в
соответствии с указаниями по их заполнению на вверенном счетном участке;

Сдача инструктору территориального уровня заполненных электронных форм федерального
статистического наблюдения, установленных на планшетном компьютере, содержащих первичные
статистические данные, иных материалов федерального статистического наблюдения (отчет о
выполненной работе, весы, тонометр, рулетка, сумка, удостоверение, фонарь).

Контактное лицо - начальник отдела статистики населения и здравоохранения
Лагуточкина Валерия Валерьевна, тел. 262-21-04
350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29, каб.70.

Вознаграж-дение
(руб. в месяц)

14100

