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Итоги проведения пилотной
переписи и подготовка к
предстоящей переписи
населения 2019 года

Нормативные правовые акты, регулирующие
проведение пилотной переписи населения
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 03.03.2018 года
№105 «О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Казахстан от 11 октября 2010 года № 1049 «Об утверждении
Правил и сроков проведения национальных переписей»;
- Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от
20.03.2018 года №121 «Об утверждении Правил проведения пилотной
переписи населения»;
- Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от
03.03.2018 года №92 «Об утверждении типовых квалификационных
характеристик должностей руководителей, специалистов и других
служащих организаций в сферах государственной статистической
деятельности и регулирования торговой деятельности»;
- Поручение Руководителя Администрации Президента Республики
Казахстан Джаксыбекова А.Р. №17-61-44.120-1 от 22.09.2017 года.
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Пилотная перепись населения
Задачами пилотной переписи 2018 года являются:
• апробация организационных вопросов проведения переписи
населения;
• тестирования разработанных методов сбора сведений посредством
сети Интернет в онлайн режиме и планшетов;
• возможности использования статистических регистров и
административных данных при подготовке и проведении переписи
населения;
• испытание переписного инструментария;
• апробация программ по обработке данных;
• формирования полученных итогов.
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Подготовительные работы по проведению пилотной
переписи:
- массово-разъяснительное оповещение среди населения о предстоящей
пилотной переписи;
- подобран переписной персонал и укомплектована штатная численность
(интервьюеров 1-го, 2-го этапа и инструкторов-контролеров), заключены
трудовые договора с ними и проведено обучение с интервьюерами 1-го
этапа;
- проведен предварительный обход интервьюерами 1-го этапа, для
уточнения фактического числа постоянно проживающих в населенных
пунктах пилотных регионов;
- проведено районирование (деление на инструкторские и счетные
участки, а также нанесение участков на карты);
- распределены инструкторские и счетные участки и подготовлен
картографический материал для переписного персонала;
- проведен семинар-обучение для переписного персонала (интервьюеров
2-го этапа и инструкторов-контролеров) по заполнению переписных
листов на планшетах и на бумажных носителях.
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Методы и сроки проведения пилотной переписи
1-10 апреля интернет-перепись в
онлайн режиме на сайте «sanaq.gov.kz»

1-30 апреля
интервьюером
планшета

опрос респондентов
с
использованием

С 1 по 7 мая по окончании опроса переписи проводился
выборочный контрольный обход респондентов с охватом не менее 10 %
для определения достоверности данных переписных листов и полноты
охвата респондентов.
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Регистрация респондента для заполнения
переписных листов посредством сети Интернет в
онлайн-режиме
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Эмблема пилотной переписи населения 2018 года
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Внештатные отделы по подготовке и проведению
национальных переписей
Для проведения пилотной переписи населения в Департаментах
статистики Акмолинской и Восточно-Казахстанской областей были созданы
внештатные отделы по подготовке и проведению национальных переписей
(руководитель категории С-1, и сотрудники категории С-2 и категории С-3)
со сроком заключения трудового договора на два года.
Далее в целях подготовки к переписи населения 2019 года и
учитывая нагрузку на внештатных сотрудников в зависимости от
численности населения того или иного региона при подготовке и
проведении переписи населения, Управление по подготовке и проведению
национальных переписей согласно приложению 1 подготовило следующую
градацию и соответственно перераспределение внештатных сотрудников в
регионах, согласно численности населения:

- менее 700 000 человек – 3 сотрудника;
- 700 000 - 1 000 000 человек – 4 сотрудника;
- 1 000 000 - 1 500 000 человек – 6 сотрудников;
- свыше 1 500 000 человек – 8 сотрудников.
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Распределение уполномоченных в регионах,
согласно численности населения
В Бурабайском районе Акмолинской области и Аягозском районе
Восточно-Казахстанской области в целях проведения переписи были приняты
инструкторы по подготовке и проведению национальных переписей по
трудовому договору С-2 (далее – уполномоченные) в количестве по три
уполномоченных на каждый район.
Однако, с учетом опыта при проведении пилотной переписи
населения в вышеперечисленных районах, а также предложений
территориальных органов статистики, учитывая большую необходимость
уполномоченных и нагрузку на них в зависимости от численности населения
того или иного региона, Управление по подготовке и проведению
национальных переписей согласно приложению 1 подготовило следующую
градацию и соответственно распределение уполномоченных в регионах,
согласно численности населения:

- менее 50 000 человек – 2 уполномоченных;
- 50 000-150 000 человек – 3 уполномоченных;
- 150 000-300 000 человек – 4 уполномоченных;
- свыше 300 000 человек – 5 уполномоченных.
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Количество временного переписного
персонала и нормы нагрузки в пилотной переписи
Интервьюер 1-ого этапа (регистратор):
составляет списки жилых домов в населенных пунктах, которые служат контрольным документом для
определения полноты учета населения при переписи, заносит в списки все строения переписного
участка, с численностью населения по каждому дому, а также проводит сверку соответствия
картографического материала наличию строений на территории

Нагрузка: 1590 жилищ, зданий и нежилых помещений
Акмолинская область, Бурабайский район
ВКО, Аягозский район
Количество: 14 человек
Количество: 17 человек

Интервьюер 2-ого этапа (счетчик):
оказывает услуги по непосредственному сбору сведений о населении и их жилищных условиях на
отведенном ему счетном участке и уточнения составленных ранее списков жилых помещений, а также
для заполнения переписной документации и сдачи ее в инструкторские участки

Нагрузка: 833 опрашиваемых лиц в домашнем хозяйстве
Акмолинская область, Бурабайский район
ВКО, Аягозский район
Количество: 90 человек
Количество: 89 человек

Инструктор по подготовке и проведению национальных переписей по ДВОУ
(инструктор-контролер):
осуществляет контроль работы интервьюеров 2-этапа (далее – интервьюеры), обеспечивает полноту охвата
переписью на инструкторском и счетных участках и проведение контрольного обхода инструкторского
участка 10% от опрошенного населения счетных участков интервьюеров

Акмолинская область, Бурабайский район
Количество: 14 человек
www.stat.gov.kz
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Количество: 15 человек
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ПЛАН
обучения сотрудников ОДС по вопросам подготовки к пилотной переписи
населения 2018 года
№

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

1

Обучение областных и городских
специалистов по подготовке и проведению
районирования в пилотной переписи
населения

Февраль
4 дня

г. Аягоз, Аягозский
район, ВКО
г. Щучинск,
Бурабайский район,
Акмолинская область

2

Обучение областных и городских
специалистов по подготовке и проведению
пилотной переписи населения и участие в
районировании пилотных регионов
Обучение областных и городских
специалистов по подготовке и проведению
пилотной переписи населения и участие в
районировании пилотных регионов
Участие в проведении пилотной переписи
населения 2018г.

Март
6 дней

г. Аягоз, Аягозский
район, ВКО

22 (4-КС, 18-ОДС
(по 2 сотрудника
из 9 областей))

Март
6 дней

г. Щучинск,
Бурабайский район,
Акмолинская область

18 (4-КС, 14-ОДС
(по 2 сотрудника
из 7 областей))

Апрель
5 дней

г. Аягоз, Аягозский
район, ВКО

Участие в проведении пилотной переписи
населения 2018г.

Апрель
5 дней

г. Щучинск,
Бурабайский район,
Акмолинская область

22 (4-КС, 18-ОДС
(по 2 сотрудника
из 9 областей))
18 (4-КС, 14-ОДС
(по 2 сотрудника
из 7 областей))

3

4

5
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Количество
участников,
чел.
по 2 сотрудника
КС МНЭ РК, РГП
«ИВЦ» и ОДС
пилотных
регионов
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Областной департамент статистики
Переписной отдел (в каждом ОДС, договор
на 2 года)
3+3 человека
Инструктор (С-2, уполномоченный)
по подготовке и проведению национальных переписей,
(в каждом районе), наем по ИТД
3+3 человека
Инструктор (инструктор-контролер)
по подготовке и проведению национальных переписей по
ДВОУ,
наем на 1,5 месяца (стационарный инструкторский участок –
для респондентов, желающих переписаться в участке)
14+15 человек

Интервьюер
1 этапа (регистратор),
наем на 1 месяц (нагрузка - 1 590 жилищ,
зданий и нежилых помещений)
14+17 человек
www.stat.gov.kz

Интервьюер
2 этапа (счетчик),
наем на 1 месяц (нагрузка - 833
респондента)
90+89 человек
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Количество респондентов, переписанных во время
пилотной переписи
Самостоятельно переписались посредством Интернет в онлайн
режиме – 5 599 человек, из них: 788 респондентов, которые составляют 1%
по Бурабайскому району и 4 811 респондента, 6,6% по Аягозскому району.
По опросу населения интервьюерами 2 этапа (счетчиками) посредством
планшетов всего переписано 107 875 человек (переписью охвачено 59 921
человек в Аягозском районе и 47 954 человека в Бурабайском районе).

Всего охвачено переписью на планшетах и в онлайн режиме 65 472
человека в Аягозском районе и 48 543 в Бурабайском районе, что
составило 114 015 человек.
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Проблемные вопросы
возникшие при проведении пилотной переписи:
1) проведение соответствующих работ по упорядочиванию адресного и уличного
хозяйства и изготовление цифровых карт населенных пунктов областей
2) рассмотрение вопроса по повышению стоимости оплаты услуг временно
привлекаемому переписному персоналу
3) качественный подбор переписного персонала (частая замена - 63 единицы
заменено в Бурабайском районе и 44 единицы в Аягозском районе);
4) обучение переписного персонала и проведение проверки полученных знаний
– оформление протоколом;
5) определение рабочего места инструкторов по подготовке и проведению
национальных переписей по д.в.о.у;
6) проведение анализа вопросов переписных листов вызвавших затруднения у
опрашиваемого населения при проведении переписи ;
7) проведение активной массово-разъяснительной работы среди населения;
8) проведение аутентичности перевода на государственный язык;
9) доработка интерфейса приложения на планшете и в онлайн режиме
10) добавление книги отзывов на сайте при сдаче в онлайн режиме;
11) доработка перехода на другой язык в планшете в любое время заполнения;
12) доработать возврат в планшете на нужную страницу.
www.stat.gov.kz
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Спасибо за внимание!

Управление по подготовке и проведению национальных переписей
Комитет по статистике
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
Тел. +7 7172 74 91 62
E-mail: n.kozhakov@economy.gov.kz

