Информация
о привлечении лиц на договорной основе в соответствии с законодательством
Российской Федерации к выполнению работ, связанных со сбором и
с обработкой первичных статистических данных при проведении
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
Категория привлекаемых лиц, сроки
привлечения, размер вознаграждения

Выполняемые функции

Региональный уровень
Прохождение обучения.
* Оператор ввода статистической
Сканирование бланков форм МЧД.
информации:
Контроль полноты и исключения дублирования
С 12.09.2016 г. по 26.10.2016 г.
ввода пачек, контроль полноты ввода информации
15000 руб. в месяц
внутри пачки по МЧД.
Проверка комплектности бланков с помощью
программных средств.
Проверка соответствия контрольных чисел с
сопроводительного бланка реально введенным и
подсчитанным значениям.
* Оператор формального и
логического контролей:
С 15.09.2016 г. по 15.12.2016 г.
C 26.10.2016 г. по 15.12.2016 г.
16000 руб. в месяц
* Администратор локальной
вычислительной сети (ЛВС):
С 01.07.2016 г. по 15.12.2016 г.
17000 руб. в месяц

* Специалист средств
вычислительной техники:
С 20.05.2016 г. по 30.06.2016 г.
С 01.07.2016 г. по 15.12.2016 г.
15000 руб. в месяц

Прохождение обучения.
Проведение
экранного
кодирования
полей
переписных листов, контроль правильности
распознавания и верификации символов и меток в
МЧД.
Проведение формального и логического контролей.
Прохождение обучения.
Соблюдение работоспособности программного
комплекса АС ВСХП-2016 территориального
уровня (АПК ввода, АПК экранного кодирования,
АПК формального и логического контроля,
АРМадминистратора, серверов баз данных и
сервера приложений, файлового хранилища).
Осуществление информационного взаимодействия
с федеральным уровнем обработки информации.
Прохождение обучения.
Соблюдение работоспособности вычислительного
оборудования АС ВСХП- 2016 территориального
уровня.
Обслуживание
ежесменно
вычислительного оборудования АС ВСХП- 2016
территориального уровня в соответствии с
технической документацией.

Районный уровень
Прохождение обучения.
* Администратор по сбору
Сбор сведений об объектах переписи от
информации с планшетного
переписчиков путем непосредственного посещения
компьютера1:
инструкторских участков.
С 28.06.2016 г. по 22.08.2016 г.
Передача информации об объектах ВСХП на
16500 руб. в месяц
территориальный уровень.
Прохождение обучения.
* Заместитель уполномоченного по
Осуществление работы по актуализации списков

вопросам переписи
С 16.05.2016 г. по 16.09.2016 г.
16900 руб. в месяц

Инструктор полевого уровня1:
с 9 июня по 3 сентября 2016г. - 87

объектов переписи.
Проверка полноты объектов переписи на
закрепленных за ним счетных и инструкторских
участках путем выборочного обхода отдельных
населенных пунктов, входящих в их состав, в
частности, уточнение списков объектов переписи
по личным подсобным хозяйствам, выявление на
переписном участке заброшенных населенных
пунктов (списки №№7 и 8) и отдельных
заброшенных объектов в сельских населенных
пунктах с указанием размера земельных участков
по ним.
Внесение результатов актуализации списков
объектов переписи в подсистему ведения списков
АС ВСХП, установление соответствующих меток
по заброшенным объектам переписи и передача
актуализированных данных по числу объектов
переписи на территориальный уровень.
Организация
работы
по
обеспечению
инструкторских
участков
переписной
документацией.
Контроль
за
обеспечением
инструкторских
участков транспортными средствами для доставки
материалов ВСХП.
Организация обучения инструкторов полевого
уровня и переписчиков.
Передача инструкторам полевого уровня полных
списков объектов переписи инструкторского
участка.
Организация
и
участие
в
проведении
предварительного и контрольного обходов.
Сбор заполненных МЧД от сельскохозяйственных
организаций, переписчиков (в отдельных случаях) и
инструкторов полевого уровня, проверка качества
заполнения переписных листов, внесение в
сопроводительный
бланк
номера
пачки
(формируется в подсистеме учета пачек),
формирование и оформление лотков-коробок с
формами МЧД (наклейка ярлыков), подготовка
сопроводительных
документов
и
передача
сформированных
массивов
пачек
на
территориальный уровень.
Подготовка
статистического
инструментария
ВСХП (заполненные записные книжки и др.) для
передачи на территориальный уровень.
Участие в передаче материалов переписи на
территориальный уровень.
Участие в проверке первичных статистических
данных на завершающем этапе проведения ВСХП.
Прохождение обучения.
Организация
работы
переписчиков,
предварительных и контрольных обходов.

календарных дней;
16800 руб. в месяц

Переписчик1:
с 19 июня по 15 августа 2016г. - 58
календарных дней;
16200 руб. в месяц

Сбор переписных листов (МЧД) от переписчиков,
контроль
сведений
МЧД,
передача
МЧД
уполномоченному по вопросам переписи.
Прием информации с планшетного компьютера об
объектах ВСХП от переписчиков на флеш-карту,
контроль сведений об объектах ВСХП и передача
информации администратору по сбору информации
с планшетного компьютера.
Прохождение обучения.
Предварительный обход объектов ВСХП.
Сбор сведений об объектах ВСХП путем
посещения каждого объекта и заполнение
переписных листов на МЧД либо с использованием
планшетного компьютера.
Передача заполненных МЧД инструктору.
Передача полученных сведений об объектах ВСХП
с использованием планшетного компьютера
инструктору или администратору по сбору
информации с планшетного компьютера, или через
сеть «Интернет» (после проверки данных
инструктором).
Контрольный обход объектов ВСХП совместно с
инструктором или уполномоченным по вопросам
переписи.
Сдача переписных документов и материальных
ценностей инструктору.

1

- в размер вознаграждения включаются затраты, связанные с проездом к месту сбора сведений об объектах
переписи, а также с оплатой экстренной связи по сотовому телефону

*Внесены в ранее размещенный файл изменения в соответствии с приказом Росстатом от
13.04.2016 г. №186 «О внесении изменений и дополнений в приказ Росстата от
29.02.2016г. №99 «Об организации работы лиц, привлекаемых в апреле-декабре 2016 года
на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к
выполнению работ, связанных со сбором и обработкой первичных статистических данных
при проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»
Список сокращений:
ВСХП – Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года
МЧД – машиночитаемые документы
АС ВСХП- 2016 – автоматизированная система Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
АРМ – автоматизированное рабочее место
АПК – автоматизированный программный комплекс

Ответственные за привлечение физических лиц
и оформление с ними контрактов:
Соколова Любовь Ивановна, тел. (8 8352) 39 78 87

