
 Кемеровостат приглашает на работу 

Для проведения переписи населения, которая 

пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, Кемеровостату 

предстоит нанять 6,5 тысяч временных работников 

(контролеры, переписчики). Уже сейчас создается база 

данных потенциальных участников переписной 

кампании. 

Любой гражданин России не 
моложе 18 лет, не имеющий 
судимости. Навыки работы на 

планшетном компьютере, 
коммуникабельность. 

Какие требования? 

Вознаграждение за работу 
переписчика может стать 
первым или дополнительным 
заработком. 

Какая выгода? 

Что нужно делать? 

Переписчик должен переписать в среднем 550 человек.  

Нужно опросить граждан, заполнив на них переписные листы на планшетном 
компьютере. Не нужно переписывать тех граждан, которые прошли перепись 
на стационарном переписном участке и через портал «Госуслуги». 

Контролер полевого уровня организует и контролирует работу 
переписчиков 1 стационарного и 6 счетных участков. 

Участвуй в главном статистическом событии 
десятилетия – проведи перепись населения! 

Как освоить работу? 

Переписчики и контролеры 
пройдут специальное 
обучение в Кемеровостате. 

Сколько работать? 

Переписчики будут работать        
с 1 по 31 октября (31 календарный 
день), контролеры - с 14 сентября 
по 10 ноября (58 календарных 
дней. 



Адрес Кемеровостата: г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, 25 

г. Анжеро-Судженск 8-991-372-94-85 г. Новокузнецк 8-991-372-94-98 Ижморский район 

 

8-991-372-95-34 

г. Белово 8-991-372-94-86  г. Новокузнецк 

(Кузнецкий р-н) 

8-991-372-94-99 Кемеровский район 

 

8-991-372-95-15 

г. Березовский  8-991-372-94-88 г. Новокузнецк 

(Куйбышевский р-н) 

8-991-372-95-01 Крапивинский район 

 

8-991-372-95-19 

г. Калтан 8-991-372-94-89 г. Новокузнецк 

(Новоильинский р-н) 

8-991-372-95-03 Ленинск-Кузнецкий  

район 

8-991-372-95-20 

г. Кемерово 8-991-372-94-76 г. Новокузнецк 

(Орджоникидзевский р-н) 

8-991-372-95-04 Мариинский район 

 

8-991-372-95-21 

г. Кемерово  

(Кировский р-н) 

8-991-372-94-77 г. Новокузнецк 

(Центральный р-н) 

8-991-372-95-06 Новокузнецкий район 

 

8-991-372-95-23 

г. Кемерово  

(Ленинский р-н) 

8-991-372-94-80 г. Новокузнецк 

(Заводский р-н) 

8-991-372-95-07 Прокопьевский район 8-991-372-95-24 

г. Кемерово  

(Рудничный р-н) 

8-991-372-94-82 г. Осинники 8-991-372-95-08 Промышленновский 

район 

8-991-372-95-26 

г. Кемерово  

(Заводский р-н) 

8-991-372-94-83 г. Прокопьевск  8-991-372-95-09 Таштагольский район 8-991-372-95-27 

г. Кемерово 

(Центральный р-н) 

8-991-372-94-84 г. Прокопьевск  

(Зенковский р-н) 

8-991-372-95-10 Тисульский район 

 

8-991-372-95-28 

г. Киселевск 8-991-372-94-90 г. Прокопьевск  

(Рудничный р-н) 

8-991-372-95-11 Топкинский район 

 

8-991-372-95-35 

пгт. Краснобродский 8-991-372-94-87 г. Прокопьевск  

(Центральный р-н) 

8-991-372-95-12 Тяжинский район 8-991-372-95-29 

г. Ленинск-Кузнецкий  8-991-372-94-92 г. Тайга 8-991-372-95-13 Чебулинский район 8-991-372-95-30 

г. Междуреченск 8-991-372-94-96 г. Юрга 8-991-372-95-14 Юргинский район 8-991-372-95-33 

г. Мыски 8-991-372-94-97 Беловский район 8-991-372-95-16 Яйский район 8-991-372-95-32 

г. Полысаево  8-991-372-94-93 Гурьевский район 8-991-372-95-17 Яшкинский район 8-991-372-95-31 

Контакты уполномоченных по вопросам переписи  

в городах и районах Кузбасса 

Куда 

обращаться

? 


