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В работу по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года включается 20 000 волонтеров. Для
реализации проекта в регионах будут созданы Волонтерские
корпуса. Соответствующее соглашение достигнуто между
Росстатом и Росмолодежью на Международном форуме добровольцев.
4 декабря в рамках Международного форума добровольцев глава Росстата Павел Малков и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта «Волонтеры переписи».
Согласно документу, к работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года будет подключено не менее 20 000 добровольцев, что позволяет назвать проект «Волонтеры переписи» самым масштабным проектом 2020 года. Волонтеры примут участие в информационноразъяснительной работе с населением, оказании консультативной помощи, а
также непосредственно в сборе данных – в качестве переписчиков.
Отбор участников проекта «Волонтеры переписи» будут вести Региональные центры по развитию добровольчества совместно с территориальными органами Росстата и Межведомственными советами по волонтерству в
субъектах Российской Федерации.
На базе Региональных центров по развитию добровольчества для реализации проекта «Волонтеры переписи» будут созданы региональные Волонтерские корпуса.
Обучением волонтеров и обеспечением заключения контрактов для их
участия в переписи в качестве переписчиков займутся Росстат и его территориальные органы. Они же должны определить перечень социальных учреждений для оказания «Волонтерами переписи» помощи в переписи отдельных категорий населения.
«Это масштабный проект, который, я уверен, придаст дополнительный импульс нашей работе, позволит провести перепись еще лучше,
получить более полные и точные данные. Данные, которые лягут в основу
множества важных для нашей страны проектов, позволят не только оценить пройденный нами путь, но и уверенно смотреть в будущее», – заявил
в ходе церемонии подписания соглашения глава Росстата Павел Малков.
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«За последние годы нам удалось создать развитую инфраструктуру
добровольчества: ресурсные центры и межведомственные советы способствуют формированию волонтерских корпусов переписи. Сегодня сложно
представить большой проект без участия добровольцев, и мы рады охватить новое направление, открыв для волонтеров возможность попробовать свои силы в социологической работе, познакомиться с людьми и их
историями», – подчеркнул Александр Бугаев, руководитель Федерального
агентства по делам молодежи.
Международный форум добровольцев проходит в городе Сочи и приурочен к Национальному и Международному дню добровольца (5 декабря).
Место проведения выбрано не случайно – именно отсюда ведет свое начало
история организованного волонтерского движения России, которое оформилось после проведения в нашей стране Зимних Олимпийских игр в Сочи. В
2014 году были созданы крупнейшие организации (Ассоциация волонтерских
центров и «Волонтеры Победы»), и проведен первый тематический форум
добровольцев.
Форум завершится 5 декабря торжественным вручением премий победителям Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Участниками мероприятия стали более 7 тысяч волонтеров из России и 120 зарубежных стран.
Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство
по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциация волонтерских
центров.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020
года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в
том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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