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Законодательная база для проведения переписи
населения в Азербайджанской Республике
 Указ Президента Азербайджанской Республики «О проведении
переписи населения в Азербайджанской Республике», от 7 сeнтября
2016 года. Согласно указу:


очередная перепись населения Азербайджанской Республике будет
проведена 1-10 октября 2019 года;



подготовительные мероприятия и проведение, разработка итогов,
публикация и распространение результатов переписи населения
поручено
Государственному
Комитету
по
Статистике
Азербайджанской Республики;



Кабинету Министров Азербайджанской Республики было
поручено подготовить план мероприятий в связи с подготовкой и
проведением переписи населения.
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Законодательная база для проведения переписи
населения в Азербайджанской Республике (продолжение)
 Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики
«О плане мероприятий по подготовке и проведению в 2019 году
переписи населения в Азербайджанской Республике», от 16 декабря
2016 года. В соответствии с данным постановлением:


Утвержден состав Центральной Комиссии по Cодействию
Переписи Населения, возглавляемой заместителем Премьерминистра;



установлено проведение переписи населения по состоянию 00.00
часов 1 октября 2019 года;



определена дата и срок (1-10 октября 2018 года), территория
(Габалинский район) проведения пробной переписи населения;
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Законодательная база для проведения переписи
населения в Азербайджанской Республике (продолжение)







Госкомстат и местные органы исполнительной власти определены
ответственными за подготовку и проведение переписи населения;
Созданы комиссии по содействию переписи населения в 85
административно-территориальных единицах, возглавляемые
заместителями глав исполнительной власти;
определено финансовое обеспечение переписи населения за счет
государственного бюджета на 2018-2022 годы, на основании
расчетов Госкомстата выделение соответствующих финансовых
средств на очередной год на подготовительные мероприятия и
проведение, в том числе сбор данных, разработку итогов,
публикацию и распространение результатов переписи населения;
обусловлена структура группы по подготовке и проведению
переписи населения;
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Структура управления подготовкой и проведением
переписи населения в Азербайджанской Республике
Кабинет Министров

Центральные и местные органы
исполнительной власти

Разработка
итогов переписи

Председатель Государственного
Комитета по Статистике

Центральная Комиссия по
Содействию Переписи Населения

Группа по подготовке и
проведению переписи населения

Районные (городские) комиссии
содействия переписи населения

Районные (городские)
управления статистики
Устный опрос
респондентов

Заведующий
переписным участком
Инструктораконтролеры
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Кадровый потенциал для подготовки и проведению
переписи населения в Азербайджанской Республике
 Постановлением Кабинета Министров АР в Госкомстате создана
группа по подготовке и проведению переписи населения.
 В состав группы входит 32 сотрудника.
 В 2019 году планируется увеличение численности группы еще на 85
сотрудников, которые будут представлять ее в местных органах
статистики.
 Планируется привлечение переписного персонала для создания:
 более 700 переписных участков (заведующие и их заместители на
60 календарных дней) .
 около 6700 инструкторских (инструктора-контролеры на 30
календарных дней);
 около 33500 счетных участков (счетчики на 26 календарных дней)
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Этапы подготовки и проведения переписи населения в
Азербайджанской Республике

Подготовка
Перепись
населения

Оценка

Планирование

Публикация
материалов

Обработка
данных
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Этапы подготовки и проведения переписи населения в
Азербайджанской Республике
 Планирование:
 распоряжением Госкомстата от 17 января 2017 года утвержден
«Календарный план мероприятий по подготовке и проведению в 2019
году переписи населения в Азербайджанской Республике»;
 перепись в Азербайджанской Республике в 2019 году будет проводится
традиционным методом и ввод данных с бумажных носителей в
электронно-информационную систему будет осуществляться вручную
 Подготовка :
 подготовка
и утверждение форм переписного, опросного и
контрольного листа и отдельных форм переписной документации и
указаний по их заполнению;
 уточнение перечня и границ городов и поселков городского типа,
упорядочение в них названий улиц, нумерации домов и квартир;
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Этапы подготовки и проведения переписи населения в
Азербайджанской Республике (продолжение)






подготовка картографического материала;
составление списков домов и помещений в них в городах, поселках
городского типа и списков населенных пунктов в сельской местности;
переписное районирование территории страны;
составление организационных планов;
информационно-разъяснительная работа.

 Перепись населения:


привлечение переписного персонала и его обучение;



предварительный обход;



опрос населения и заполнение форм переписного листа;
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Этапы подготовки и проведения переписи населения в
Азербайджанской Республике (продолжение)


контрольный обход;



комплектование и приемка переписных листов (портфелей).

 Обработка данных:
 ввод персональных данных;
 логический контроль;
 формирование базы данных;
 формирование выходных таблиц.
 Распространение итоговых данных переписи населения:
 публикация статистических сборников;
 электронное распространение итоговых данных.
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Этапы разработки материалов

Этапы переписи

Публикация и
распространение

Сбор и регистрация
данных

Первичный контроль

Обеспечение качества и
контроля

Ввод данных

Получение итоговых
таблиц

Редактирование

Организация хранения в
архиве

Минск, 27-28 июня 2018 года

11

Блоки вопросов, включенных в формы переписного и
опросного листа
 При переписи населения в 1999 году в формы переписных листов
был включен 21 вопрос, в 2009 году 35 вопросов, а в 2019 году
переписные и опросные листы будут содержать 32 вопроса
(переписной лист 6 вопросов, опросный лист 28 вопросов, в том
числе 18 подвопросов).
 Вопросы,
включенные в переписные и опросные листы,
охватывают основные признаки Рекомендации ЕЭК ООН по
проведению переписей населения и жилищного фонда 2020 года и
соответствуют
перечню
социально-экономических
и
демографических показателей, принятыми на заседании Совета
руководителей
статистических
служб
государств-участников
Содружества Независимых Государств которые должны быть
включены в программы национальных переписей раунда 2020 года.
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Блоки вопросов, включенных в формы переписного и
опросного листа (продолжение)
 Блоки вопросов, включенных в формы переписного и опросного листа,
предусматривают получение информации по следующим основным
характеристикам домохозяйств и их членов:
 учетные характеристики, характеристики домохозяйств и семей;
 демографические и этнокультурные характеристики;
 брачное состояние(семейное положение);
 географические и миграционные характеристики;
 образовательные характеристики;
 экономические характеристики;
 инвалидность;
 характеристики жилого помещения и жилищных условий/жилищ;
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Дополнительные вопросы, включенные в формы
переписного листа
 По рекомендации ВКБ ООН на вопрос о гражданстве включен ответ
«Гражданство неизвестно»
 Основываясь на национальное законодательство и международные
методологии, принятые МОТ о занятости, в переписные листы включены
вопросы для определения рабочей силы, а также потенциальной рабочей
силы, занятости населения, включая самозанятость, безработицу,
экономическую неактивность, в том числе для определения занимающихся
производством товаров для собственного потребления.
 Ответы на вопрос «Уровень образования» приведены в соответствие с
классификацией «МСКО-2011» .
 Учитывая возрастающую потребность в данных о населении с
ограниченными
возможностями,
в
переписной
лист
введен
соответствующий блок вопросов по инвалидности.
 Расширен блок вопросов, касающихся условий жизни и жилищного фонда
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Пробная перепись 2018 года в Габалинском районе
 Пробная перепись будет проведена 1-10 октября 2018 года в
Габалинском районе.
 Составлены списки домов и данные о численности проживающих в
них населения в городских населенных пунктах, а также списки
сельских населенных пунктов, число домов и проживающих в них
населения.
 Составлен организационный план района, проведено переписное
районирование.
 Планируется привлечение переписного персонала для создания:
 8 переписных участков (заведующие и их заместители на 60
календарных дней);
 около 70 инструкторских участков (инструктора-контролеры на
30 календарных дней);
 около 350 счетных участков (счетчики на 26 календарных дней)
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Благодарю за внимание!
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