Комплексное наблюдение условий жизни населения в 2016 году
Категория
привлекаемых
лиц

Бригадиринструктор
территориального уровня

Численность
привлекаемых
лиц,
человек

1

Примерные функции временных работников,
привлекаемых к подготовке, проведению и автоматизированной
обработке итогов Комплексного наблюдения условий
жизни населения

Прохождение обучения в течение 2 рабочих дней;
Участие в разработке проекта Организационного плана-графика
по подготовке и проведению наблюдения в Чувашской
Республике;
Участие в подборе и обучении инструкторов территориального
уровня и интервьюеров;
Организация работы интервьюеров по натуральному обходу
отобранных для проведения наблюдения счетных участков;
Формирование форм №3-отбор «Список отобранных домохозяйств, включая резервный массив»;
Формирование разнарядки для распределения инструментария
наблюдения по отобранным счетным участкам;
Участие в работе по координации и контролю работы инструкторов территориального уровня по проведению контрольных
мероприятий, подготовке бумажных носителей к автоматизированной обработке;
Организация сдачи-приемки заполненных интервьюерами вопросников, форм 3-отбор, отчетов интервьюеров о рекрутировании домохозяйств, отчетов интервьюеров о выполненной
работе;
Подготовка и представление в Росстат информации из отчетов
интервьюеров о выполненной работе, информации об участии
домохозяйств в наблюдении;
Визуальный контроль качества заполнения вопросников интервьюерами (не менее 30% вопросников на бумажных носителях);

Срок работы,
календарный
день

Сумма вознаграждения в
расчете на
месяц,
рублей

90
(с 21 сентября
по 19 декабря
2016г.)

14140

Категория
привлекаемых
лиц

Численность
привлекаемых
лиц,
человек

Примерные функции временных работников,
привлекаемых к подготовке, проведению и автоматизированной
обработке итогов Комплексного наблюдения условий
жизни населения

Срок работы,
календарный
день

Сумма вознаграждения в
расчете на
месяц,
рублей

75
(с 26 сентября
по 9 декабря
2016г.)

12990

Проведение контрольных проверок качества работы интервьюеров в домохозяйствах, размещенных в г. Чебоксары или ближайших населенных пунктах;
Подготовка графика проведения контрольных мероприятий и
графика сдачи-приемки материалов наблюдения на полевом
уровне и обеспечение полноты их выполнения;
Участие в координации и контроле работы оператора формально-логического контроля и операторов ввода статистической
информации;
Мониторинг ввода первичных статистических данных наблюдения и анализ протоколов контролей;
Участие в подготовке отчета о найме привлекаемых лиц территориального и полевого уровней и итогового отчета о подготовке и проведении наблюдения для представления в Росстат.
Инструктор
территориального уровня
(нагрузка 100-110 домохозяйств на период
обследования)

5

Прохождение обучения в течение 2 рабочих дней;
Участие в подборе и обучении интервьюеров;
Контроль работы интервьюеров по натуральному обходу отобранных для проведения наблюдения счетных участков;
Участие в формировании формы №3-отбор «Список отобранных
домохозяйств, включая резервный массив»;
Комплектация инструментария наблюдения для интервьюеров;
Координация работы интервьюеров при рекрутировании домохозяйств и проведении опросов;
Участие при подготовке информации из отчетов интервьюеров о
выполненной работе, информации об участии домохозяйств в
наблюдении;
Сдача-приемка заполненных интервьюерами вопросников, форм
№3-отбор и отчетов интервьюеров о рекрутировании домохозяйств и отчетов о выполненной работе;
2

Категория
привлекаемых
лиц

Численность
привлекаемых
лиц,
человек

Примерные функции временных работников,
привлекаемых к подготовке, проведению и автоматизированной
обработке итогов Комплексного наблюдения условий
жизни населения

Срок работы,
календарный
день

Сумма вознаграждения в
расчете на
месяц,
рублей

30
(с 28 сентября
по 27 октября
2016г.)

12070

Поддержание постоянной связи с интервьюерами и бригадироминструктором территориального уровня, специалистом Чувашстата, ответственным за проведение наблюдения, по вопросам проведения наблюдения;
Визуальный, логический и арифметический контроль качества
заполнения вопросников интервьюерами со 100% охватом;
Проведение контрольных проверок качества работы интервьюеров в домохозяйствах, размещенных в г. Чебоксары или ближайших населенных пунктах;
Комплектование вопросников для передачи бумажных носителей
для ввода первичных статистических данных;
Участие в проведении мониторинга ввода первичных данных
наблюдения.
Интервьюер
(нагрузка 27 домохозяйств
на период
опроса)

20

Прохождение обучения в течение 2 рабочих дней;
Натурный обход и рекрутирование домохозяйств для участия в
наблюдении;
Проведение информационно-разъяснительной работы, ответы на
вопросы респондентов;
Проведение опросов в домохозяйствах, попавших выборочную
совокупность в установленном порядке и заполнение форм
наблюдения на вверенном счетном участке;
Участие в проведении контрольных мероприятий на счетном
участке по обеспечению полноты и правильности заполнения
вопросников;
Кодирование первичных статистических данных в вопросниках;
Логический и арифметический контроль заполненных вопросников;
Сдача-приемка инструктору территориально уровня заполненных вопросников, формы 3-отбор;
3

Категория
привлекаемых
лиц

Численность
привлекаемых
лиц,
человек

Примерные функции временных работников,
привлекаемых к подготовке, проведению и автоматизированной
обработке итогов Комплексного наблюдения условий
жизни населения

Подготовка и сдача-приемка отчетов о рекутировании домохозяйств, отчета о выполненной работе по установленным
формам.

Отдел статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств
Контактные телефоны: 397890, 397891

4

Срок работы,
календарный
день

Сумма вознаграждения в
расчете на
месяц,
рублей

