Решение
комиссии по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года на территории Пермского муниципального района
от 01.05.2016 г.
1. Принять к сведению информацию уполномоченных по вопросам
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года в Пермском
муниципальном районе
Г.В. Белоглазовой, М.И. Овсовой «О формировании
кадрового состава инструкторов и переписчиков для проведения ВСХП -2016 в
Пермском районе и их обучению»
2. Обязать глав поселений:
- развезти бланочную продукцию из Пермьстата (ул.Революции, 66) по
сельским поселениям и инструкторским участкам;
Срок - до 10 июня 2016
- разместить информацию на сайтах поселений об адресе инструкторских
участков и о начале ВСХП-2016;
С р о к - д о 1 июня 2016
- на протяжении всего периода переписи оказывать активное содействие и
помощь в решение производственных вопросов;
3. Предоставить списки участковых уполномоченных с указанием контактных
телефонов по поселениям.
Срок - до 5 июня 2016

Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации
муниципального района по вопросам
аграрной политики, начальник управления
сельского хозяйства

Секретарь комиссии:
Заместитель начальника отдела учета,
отчетности и экономического анализа

А.Н. Медведев

Е.В. Денисова

О формировании кадрового состава инструкторов и переписчиков для проведения
ВСХП -2016 на территории поселений Пермского района
Пермский район, является наиболее значимым в крае - как по территории так и по
числу объектов. Можно сказать, что успех проведения любой переписи, а особенно
переписи сельскохозяйственной во всем крае во многом зависит от того, как эта работа
будет организована на территории именно Пермского района.
Понимая это, мы уделяли большое внимание каждому этапу подготовительных
работ, выполняя их в строгом соответствии с нормативными документами Росстата и
Распоряжением губернатора № 115-р
На текущий момент проделан значительный объем работ. Завершены актуализация
и формирование списков объектов переписи.
В
целом
по
Пермскому
району
число
объектов
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи подлежащих обследованию силами переписчиков,
составляет более 35 тыс.
Из них
172 крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных
предпринимателей,
28783
личных
подсобных
и
других
индивидуальных хозяйств граждан, 488 садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений, включающих 5889 земельных участков граждан.
На основе составленных списков проведено переписное районирование и
разработан организационный план.
На
территории
Пермского
муниципального
района
организовано
12
инструкторских и 73 счетных участков.
Но наиболее значимой составляющей успешного проведения переписи является
работа по подбору кадров. От того, как подобраны люди на должности инструкторов и
переписчиков будет зависеть результат предстоящей работы.
В решении этого вопроса мы конечно обратились к работниками сельских
поселений. Они лучше знают людей на местах и могли подобрать достойных кандидатов
как должность переписчиков, так и инструкторов.
А требования к кандидатам нынче очень высокие. Так в обязанности инструктора,
кроме организации работы переписчиков, входит и организация работы автотранспорта
и
сбор переписных листов (МЧД) и их контроль
и многое-многое другое.
Использование при сельхозпереписи планшетных компьютеров предполагает и умение
инструктора работать в соответствующей программе, регулярно скачивать информацию
об объектах ВСХП от переписчиков на флеш-карту, обеспечивать ее контроль и
своевременную передачу на вышестоящий уровень.
Согласно приказам Росстата с инструктором заключается договор с 09 июня по 03
сентября 2016 года - на 87 календарных дней, вознаграждение его работы в месяц
составит 16800 рублей.
ПЕРЕПИСЧИК должен хорошо знать свой участок. Во время предварительного
обхода территории, который будет проходить с 24 по 30 июня, он проинформирует
население о предстоящих работах. Поэтому переписчик должен уметь наладить контакт
и конструктивно общаться с респондентами. Кроме этого, он должен обладать такими
чертами как добросовестность, грамотность и аккуратность.
С переписчиком договор заключается с 19 июня по 15 августа - на 58 календарных
дней, с вознаграждением 16200 рублей в месяц.
К настоящему времени
работа по подбору временного переписного состава
практически завершена.

Руководители администраций поселений с должным пониманием отнеслись к
подбору кандидатов на должности инструкторов и переписчиков
Около половины временного переписного персонала будут работать люди имеющие
опыт в проведении переписи в 2006 г (ВСХП) и 2010 г.- перепись населения.
Непонимание и затягивание сроков произошло в пос. Юг. вопрос был решен по
последней кандидатуре переписчика инструктором из села Бершеть Банниковой А.Н.
Определены населенные пункты, в которых будут находиться инструкторские
участки. Составлены планы транпортного обслуживания переписчиков во время их
обучения и сбора сведений.
В мае месяце текущего года комиссия по проведению ВСХП-2016 Администрации
Пермского района во главе с членом комиссии Денисовой Евгенией Владимировной
посмотрела
все
помещения,
выделенные
администрациями
поселений
под
инструкторские участки. Все помещения приняты, охраняются, обеспечены мебелью и
телефонной связью.
Проведение переписи мероприятие масштабное, в нем задействовано много людей,
поэтому для населения очень важно иметь возможность уточнить кто пришел с
опросами, что должен спрашивать, поэтому адреса инструкторских участков, режим
работы и номер телефона желательно опубликовать в средствах массовой информации,
разместить на сайтах администраций.
Еще один важный вопрос - это вопрос ИРР. Ее задачей является информирование
граждан о предстоящей переписи, снятие существующих опасений, что результаты
переписи могут быть использованы в фискальных целях, а главное она должна
сформировать и закрепить позитивную установку на участие в переписи и
предоставление качественных сведений о своих хозяйствах.
В проводимой ИРР особое место принадлежит наглядной агитации. Наверно, один
из первых атрибутов - это экипировка. Все переписчики будет одеты в ярко синие
жилеты с эмблемой сельхозпереписи, у них будут иметься козырьки от солнца и,
конечно, специальные удостоверения. Все это позволит жителям легко отличить
переписчика от нежелательных элементов.
Другим направлением агитационной работы являются плакаты. Они изготовлены
восьми типов, с изображением всех категорий товаропроизводителей. И в ближайшее
время будут размещены в местах массового посещения жителями.
В заключении хочу сказать, что к настоящему моменту нами получены все
машиночитаемые бланки, канцтовары для временных работников и будем признательны,
если Главы администраций оперативно заберут их в свои поселения.
Для организации и проведения обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об
объектах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, в Пермьстате
выпущен приказ, регламентирующий сроки и порядок проведения учёбы.
Инструкторы Пермского муниципального района будут обучаться в учебном классе
Пермьстата 14.06-18.06.
Переписчики обучаются в 2 потока 20.06 - 21.06 и 22.06 -23.06 так же на базе
Пермьстата.
После обучения все инструкторы и переписчики проходят тестирование.

Благодарю за внимание.

