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Исходная информация и цели 

В мае 2021 года Международная органи-
зация труда (МОТ) получила запрос от Ми-
нистерства занятости и трудовых отношений 
Узбекистана (далее — Министерство) о под-
держке проведения обследования для оцен-
ки принудительного труда в строительном 
секторе.

Основными задачами опроса были:
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 ■ оценка численности занятых в строитель-
ном секторе и их профиля в соответствии с 
последними международными стандарта-
ми и с использованием самых последних 
инструментов обследования МОТ;

 ■ подготовка статистических данных об ус-
ловиях труда в строительном секторе;

 ■ анализ негативного воздействия условий 
труда на психическое и физическое здоро-
вье;
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 ■ анализ принудительного труда в строи-
тельном секторе и его доли.

Выборка и подход

Была применена случайная репрезента-
тивная выборка, в результате которой было 
обследовано 3 564 домохозяйства в сельской 
и городской местности в 42 районах и 184 ма-
халлях. Доля домохозяйств, не представивших 
ответы, составила 13%, и основной причиной 
непредставления ответов было отсутствие 
членов этих домохозяйств во время опроса. 
Данные были собраны с использованием 
метода ПСК (персональное собеседование с 
помощью компьютора). Респондентами были 
все члены домохозяйства в возрасте 15 лет и 
старше. В ходе опроса были соблюдены этиче-
ские принципы ЮНИСЕФ в отношении сбора 
доказательств.

Результаты опроса

Анализ результатов опроса был сосредото-
чен только на респондентах трудоспособного 
возраста. Общее число респондентов, иденти-
фицированных как занятые (во всех секторах 
экономики), составило 4 523 человека. Общее 
число опрошенных респондентов составило 
11 652 человека.

Согласно опросу, около 800 000 человек 
(8,5% от всех занятых) в стране работали в 
строительном секторе, по разным профессиям. 
Для 96% из них это была их основная работа, 
а для остальных — вторая.

Доля занятых в строительстве колеблется 
от 4% в Сурхандарьинской области до 25% в 
Намангане.

Большинство занятых в строительстве 
(98,7%) составляют мужчины и жители сель-
ской местности (52%).

Около половины занятых в строитель-
стве — наемные рабочие. 29% работают не 
по найму, а остальные 16% помогают членам 
семьи (работают в семейном бизнесе). В горо-
де Ташкенте, в Республике Каракалпакстан и 

в Ташкентской области доля наемных рабочих 
в строительстве самая высокая (более 80%). 
В Андижанской области самая низкая доля 
наемных работников в строительстве (менее 
30%).

Строительный сектор в основном предус-
матривает сдельную оплату за выполненные 
работы (60%), в то время как 33% респонден-
тов получают заработную плату. Остальные 
(7%) получают оплату за предоставленные 
услуги.

34% респондентов из строительного секто-
ра имеют гарантированные часы работы, или 
работают на постоянном рабочем месте. Т.е. 
имеется определенная гарантия занятости. 
Остальные 66% не имеют гарантированной 
занятости и с ними связываются по мере не-
обходимости. Только 48% работников имеют 
долгосрочные трудовые договоры в строитель-
стве. Примечательно, что люди, у которых нет 
гарантированного рабочего времени и работы, 
сталкиваются с ситуациями принудительного 
труда, поскольку их контракты действительны 
только до даты выполнения определённого 
задания.

В целом, 58% лиц, занятых в строительстве, 
работают на предприятиях неформального 
сектора, 35% — на предприятиях формально-
го сектора и 7% — на домашних (некорпора-
тивных) предприятиях. Размер экономических 
единиц и их тип, по-видимому, взаимосвяза-
ны. Например, доля неформального сектора 
среди лиц, работающих в хозяйствующих 
субъектах с численностью менее 10 человек, 
составляет 79%, в то время как среди лиц, 
работающих в хозяйствующих субъектах с 
численностью 10 человек и более, этот пока-
затель составляет 11%. Для хозяйствующих 
субъектов, насчитывающих 20 и более чело-
век, этот показатель еще ниже — около 2%. 
Эта взаимосвязь указывает на то, что малые 
строительные компании, как правило, избе-
гают формализации своей деятельности, что 
влияет на условия труда.

Занятость в неформальном секторе в стро-
ительстве в два раза выше, чем в среднем по 
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экономике с существенными различиями по 
регионам. Самая высокая разница выявлена 
в Самаркандской области, где занятость в не-
формальном строительном секторе составила 
96%.

Треть строителей имеют официальную 
работу. В частности, 31% занятых в строи-
тельном секторе заявили, что их работодатели 
платят подоходный налог, 29% — работодате-
ли платят в пенсионный фонд, 26% — взносы 
на социальное страхование. 26% занятых в 
строительстве имеют возможность уйти в 
оплачиваемый отпуск, а 29% — на оплачива-
емый отпуск по болезни.

В строительном секторе только 23% зая-
вили, что компания, на которую они работают, 
рассматривается как юридическое лицо, в 
то время как 65% — нет. Здесь только 5% 
зарегистрированы в Центре государственных 
услуг и Едином портале интерактивных госу-
дарственных услуг, а 83% — нет. Это означа-
ет, что большинство занятых в строительном 
секторе работают на частные компании. В 
строительном секторе 85% респондентов 
заявили, что компании, где они работают, 
не ведут никаких записей, а 0,2% заявили о 
ведении финансовой отчетности для целей 
налогообложения, что в большинстве случаев 
оправдывает ведение строительства в нефор-
мальном секторе.

Неформальность может приводить к 
определенному ухудшению условий труда. В 
среднем, рабочий строительного сектора рабо-
тает 49 часов в неделю. Наемные работники и 
самозанятые в строительном секторе обычно 
работают одинаковое количество часов — 50-
53 часа в неделю, в то время как члены семьи 
работают меньше — около 36 часов в неделю. 
В то же время 15% людей, занятых в строи-
тельстве, работали менее 40 часов, хотя жела-
ли и были готовы работать больше. В среднем, 
они хотели и были готовы работать 27,6 часов 
в неделю в дополнение к 25,5 часам в неделю, 
которые они обычно работают. Те, кто име-
ет вторую работу в строительстве, работают, 
в среднем, 18 часов в неделю. Как правило, 
наибольшая продолжительность рабочего вре-
мени (более 60 часов в неделю), проведенного 
на строительных работах, приходится на лиц, 
проживающих в Республике Каракалпакстан 
и Джизакской области. Наименьшее — около 
34 часов в неделю, на лиц из Самаркандской 
и Сурхандарьинской областей.

Большинство занятых на строительстве 
работают на дому у клиента или работо-
дателя (54%); на строительных площадках, 
в административных или промышленных 
зданиях (18%); и за пределами помещений, в 
общественных местах (15%). Работа на дому 
у клиента или работодателя типична для со-

Профессии в строительстве Статус в занятости
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трудников микрофирм (менее 10 человек), что 
указывает на то, что хозяйствующие субъекты, 
как правило, занимаются небольшими про-
ектами в жилом секторе (например, строи-
тельство/ремонт частных домов). С другой 
стороны, в хозяйствующих субъектах, насчи-
тывающих 10 и более работников, только 15% 
сотрудников работают на дому у клиента или 
работодателя. Большинство из них работают 
на строительных площадках, в администра-
тивных или промышленных зданиях (35%); и 
снаружи, в общественных местах (29%).

В целом, в строительном секторе доля 
тяжелых работ отличается от таковой в других 
секторах экономики. 64% занятых в стро-
ительстве регулярно работают в условиях 
сильной запыленности/задымления на ра-
бочем месте. Далее, по частоте распростра-
ненности, следуют воздействие высокой или 
низкой температур (47%), громкого шума 
(43%), неприятного запаха (19%) и повышен-
ного уровня стресса (18%). Около 8% также 
регулярно подвергаются воздействию опас-
ных химических веществ или биологических 
материалов, очень яркого или слабого освеще-
ния или сильной вибрации.

Только 21% работников не подвергают-
ся регулярному воздействию ни одного из 
вышеуказанных факторов. Около 25% подвер-
жены воздействию только одного фактора, а 

54% — двух или более. Подсчитано, что от 1% 
до 6% рабочих в строительстве могут подвер-
гаться воздействию всех вышеперечисленных 
факторов.

Помимо того, что многие лица, занятые в 
строительном секторе, подвергаются воздей-
ствию опасных условий, они, как правило, осу-
ществляют деятельность в условиях повышен-
ного риска для жизни и здоровья. Два вида 
подобной деятельности, выполняемых более, 
чем половиной работников, относятся к пере-
носу или перемещению тяжелых грузов без 
специального оборудования (55%) и проведе-
нию большей части времени в сидячем/стоя-
чем состоянии (52%). Другие действия, выпол-
няемые значительным числом работников, 
связаны с работой на опасной высоте или под 
землей (34%), непосредственным общением 
с такими людьми, как клиенты, власти, дело-
вые партнеры и т.д. (31%) и работой в ночное 
время (23%). Малая часть занятых в строи-
тельстве обычно работает с компьютерами, 
ноутбуками (7%), с электричеством высокого 
напряжения (6%) и в вахтовом режиме (4%).

Характер оформления занятости также ока-
зывает влияние на условия труда и уровень 
рисков для здоровья работников. Например, 
доля работников, переносящих или переме-
щающих тяжелые грузы без специального 
оборудования выше среди занятых в нефор-

Рабочее время Рабочее место
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мальном секторе (62%), чем среди работников 
формального сектора (37%). Это показывает, 
как неформальность может увеличивать 
ущерб здоровью и благополучию работников, 
во-первых, ограничивая их доступ к необхо-
димым инструментам и оборудованию для 
предотвращения ущерба. И, во-вторых, не пре-
доставляя им возможность брать оплачивае-
мый отпуск по болезни для восстановления и 
реабилитации.

Более половины лиц, работающих в стро-
ительном секторе, заявили, что они обязаны 
носить защитное оборудование всегда (41%) 
или иногда (14%). Только наемные работники 
заявили, что их работодатели предоставля-
ют им СИЗ. Однако, только 93% из тех, кто 
должен носить защитные средства всегда (во 
время работы), делают это на самом деле. 7% 
носят защитные средства иногда или вообще 
не носят их. Из тех, кто должен носить защит-
ное снаряжение иногда, 4% никогда не делают 
этого.

С этой точки зрения, около 40% занятых в 
строительстве считают, что их здоровье или 
безопасность находятся под угрозой из-за 
выполняемой ими работы. Это, в большей сте-
пени, относится к наемным работникам-муж-
чинам из сельских районов. Среди работников 
неформального сектора в строительстве эта 
доля составляет 46%, и является выше, чем 

среди работников формального сектора (29%). 
Самые высокие доли (более 60%) приходятся 
на лиц, которые подвергаются воздействию 
опасных химических веществ / биологических 
материалов или неприятного запаха. Или на 
лиц, работающих на опасной высоте или под 
землей. Как и ожидалось, среди руководите-
лей и административных работников, доля 
тех, кто считает, что их здоровье или безопас-
ность находятся под угрозой из-за их работы, 
ниже (27%), поскольку меньшее число из них 
регулярно подвергаются опасности.

В конечном итоге, исследование показало, 
что 1,5% респондентов сталкивались с прину-
дительным трудом. Это означает, что случаи 
принудительного труда среди строителей 
имеют место, однако они крайне редки, а дан-
ные, собранные в ходе обследования, недоста-
точны для получения надежных оценок. Лишь 
обследование с существенно более широкой 
выборкой и/или иной структурой выборки 
может дать оценку распространенности при-
нудительного труда.

Рекомендации

На основе результатов обследования, сле-
дует уделять особое внимание вопросам фор-
мализации занятости в строительном секторе, 
поскольку эта работа связана с воздействием 

Условия труда Условия труда 
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Неформальный сектор Неформальная занятость

на здоровье. Повышение уровня формально-
сти может повысить социальную защищен-
ность, снизить риски принудительного труда 
и другие, связанные с занятостью, риски для 
работников.

Поскольку большинство рабочих сферы 
строительства имеют лишь среднее образова-
ние, целесообразна организация специальных 
курсов повышения квалификации для строи-
телей, поскольку уровень образования сильно 
связан с характером оформления трудовых 
отношений и условиями труда — чем выше 
уровень образования, тем ниже вовлеченность 
в неформальный сектор. Среди лиц, имеющих 
только среднее образование, 82% выполняют 
неформальную работу, среди лиц со средним 

специальным образованием — 69%, а среди 
лиц с высшим образованием — 35%.

Еще один аспект связан с безопасностью и 
гигиеной труда, которые не полностью соблю-
даются. Поэтому, роль трудовой инспекции 
следует развивать и укреплять.

Целесообразно провести отдельное иссле-
дование работодателей и условий труда с це-
лью выявления всех препятствий и потенци-
альных выгод для формальной деятельности 
в строительном секторе. Кроме того, требуется 
ежегодный мониторинг принудительного тру-
да, не только в строительном секторе, но и в 
других секторах экономики, а также улучше-
ние условий ведения бизнеса в строительном 
секторе Узбекистана.

Краткое содержание отчета по обследованию «Условия труда в строительной сфере Узбекистана» 9



Исходная  
информация  
и цели опроса

2.1. Исходная информация

В Стратегии действий по развитию эко-
номики страны на 2017–2021 годы, предло-
женной Президентом Республики Узбекистан 
Шавкатом Мирзиеевым, особое место отво-
дится строительной отрасли как локомотиву 
экономики по дальнейшему ускоренному 
развитию строительства зданий и сооружений, 
новых промышленных объектов и субъектов 
частного предпринимательства, железных 
дорог и шоссе, жилых домов.

Строительный сектор Узбекистана харак-
теризуется устойчивым ростом инвестиций и 
колебаниями объемов строительных работ с 
пиковыми годами в 2009 и 2019 годах. Пик 
строительства в 2019 году обусловлен реали-
зацией двух широкомасштабных программ 
инфраструктурного развития «Обод Махалля» 
и «Обод Кишлок», утвержденных постановле-

ниями Президента Республики Узбекистан 
№ ПП-5467 от 27 июня 2018 года и № ПП-
3630 от 29 марта 2018 года. Программы 
предусматривали реконструкцию и восстанов-
ление инфраструктуры махаллей и кишлаков 
по всей стране. Кроме того, Указом Прези-
дента Республики Узбекистан № УП-6119 от 
27 ноября 2020 года утверждена Стратегия 
модернизации, ускоренного и инновационного 
развития строительного сектора Республики 
Узбекистан на 2021-2025 годы. Основные на-
правления мер, предусмотренные Стратегией 
включают следующее:

 ■ градостроительное развитие территорий и 
обеспечение эффективного участия населе-
ния в этом процессе;

 ■ повышение качества и безопасности градо-
строительной деятельности;

 ■ обеспечение эффективности, рациональ-
ности и прозрачности административных 
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процедур в сфере градостроительства, а 
также повышение эффективности органи-
заций строительной отрасли;

 ■ цифровизация градостроительной дея-
тельности и внедрение в отрасль новей-
ших информационно-коммуникационных 
технологий;

 ■ совершенствование системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров и развитие научного потенциа-
ла в области градостроительства.

Согласно данным Государственного ко-
митета статистики (Госкомстата) Республики 
Узбекистан, в 2021 году темпы роста работ 
в строительном секторе составили 106,8% с 
максимумом в Хорезмской области (132,3%) и 
минимумом в Андижанской области (107,9%). 
В 2020 году около 8,8% (или 1305,6 тыс. чело-
век) экономически активного населения Узбе-
кистана было занято в строительном секторе.

В целом по Узбекистану в январе 2021 года 
среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников юридических 
лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
строительства, составила 3 152 255,1 сум 
(301,7 долларов США1). В течение года данный 
показатель демонстрировал стабильный рост 
достигнув в декабре 2021 года 4 492 104 сум 
(416,7 долларов США2). Максимальный уро-
вень средней заработной платы наблюдался 
в Навоийской области, а минимальный — в 
Ферганской. В основном это связано с круп-
ными инвестиционными проектами, подобны-
ми, строительству месторождения по добыче 
и переработке золота и разработке карьера 
Мурунтау в Навоийской области. Строитель-
ные работы осуществляются во всех секторах 
экономики, включая сектор социальных услуг.

Иностранные инвестиции и кредиты в 
строительство в первом квартале 2021 года 
составили 1,4 млрд долларов США. По дан-
ным Агентства по привлечению иностранных 
инвестиций при Министерстве инвестиций 

1 Курс обмена: 1 доллар США = 10449,44 сум на 1 января 2021 года.

2 Курс обмена: 1 доллар США = 10778,98 сум на 1 декабря 2021 года.

и внешней торговли Республики Узбекистан, 
доля крупных компаний в общем объеме 
строительных работ в 2021 году составила 
29,3%, малых и микропредприятий — 42,1, а 
неформального сектора — 28,6%3.

Эти официальные статистические данные 
показывают важность строительного сектора в 
Республике Узбекистан, учитывая его быстрый 
рост, поддержку, которую он оказывает раз-
витию других секторов экономики, и возмож-
ности трудоустройства, которые он создает. 
Однако, проведение оценки условий труда в 
строительном секторе осложнялось отсутстви-
ем необходимых статистических данных, сбор 
которых не осуществляется.

2.2. Цели опроса

Стремясь улучшить эту ситуацию, в мае 
2021 года Министерство занятости и трудо-
вых отношений Республики Узбекистан (далее 
Министерство) обратилось к Международной 
организации труда (МОТ) с просьбой оказать 
поддержку в проведении исследования для 
получения статистических данных об услови-
ях труда в строительном секторе.

В ответ на этот запрос Статистический 
департамент МОТ (ILOSTAT) в сотрудниче-
стве с Министерством и компанией «Al Mar 
Consulting» разработал и провел обследование 
с целью:

 ■ оценки количества занятых в строительном 
секторе и их профиля согласно последним 
международным стандартам и с использо-
ванием наиболее передовых инструментов 
обследования МОТ;

 ■ подготовки статистических данных об ус-
ловиях труда в строительном секторе;

 ■ оценки доли рабочих сектора строитель-

3 Это объем строительных работ в неформальном секторе, тех 
лиц, которые строят жилье для себя в регионах, или частных лиц, 
которые строят для собственного бизнеса (кафе, рестораны и т.д.), т.е. 
строительство для сферы услуг. Таким образом, неформальный сектор 
рассматривается как частное строительство частными лицами и 
частным сектором, которые строят что-то для себя с разрешения 
хокимията. Статистические данные приводятся по ссылкам:  
https://invest.gov.uz/ru/investor/stroitelstvo/ и  
https://www.stat.uz/ru/?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.
download&catid=328&id=1513&Itemid=1000000000000
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ства, которые считают, что их здоровье 
находится под угрозой из-за условий, в 
которых они работают, и понять, какие из 
этих условий связаны с более высокими 
рисками;

 ■ выявления фактов принуждения к труду 
среди работников строительного сектора.

Для достижения этих целей Департа-
мент статистики МОТ и компания «Al Mar 
consulting» разработали методологию обсле-
дования, охватывающую всю территорию и 
население Узбекистана, а также различные 
демографические, социальные и экономиче-
ские характеристики, такие как:

 ■ Пол, возраст, образование, семейное поло-
жение и т.д.

 ■ Статус миграции, причина и продолжи-
тельность миграции.

 ■ Соответствие критериям, позволяющим 
отнести респондента к категории «Рабочая 
сила».

 ■ Характеристики основной работы и второй 
работы.

 ■ Отработанное время.
 ■ Условия труда.
 ■ Поиск работы и готовность к работе.
 ■ Принудительный труд.

Данные опроса были собраны через персо-
нальное собеседование с помощью компью-
тера (ПСК)4 в ходе личных интервью с респон-
дентами из 3 564 домохозяйств, выбранных 
случайным образом из 183 махаллей во всех 
регионах страны. В главе 3 отчета содержится 
подробное описание различных компонентов 
методологии обследования.

4 Персональные собеседования с помощью (ПСК) проводились в режиме 
сбора данных лицом к лицу с использованием планшетов для записи 
ответов, полученных во время интервью. Анкеты были заранее 
запрограммированы в специальном программном обеспечении и загружены 
на планшеты перед началом работ на местах.
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Методология опроса

3.1. Анкеты

Для сбора данных опроса использовались 
две анкеты (см. Приложение А):

 ■ Регистр домашних хозяйств для реги-
страции основных социально-демографи-
ческих характеристик каждого лица, про-
живающего в домохозяйствах, отобранных 
для участия в обследовании.

 ■ Индивидуальная анкета для регистрации 
конкретных данных, связанных с привле-
чением лиц в возрасте 15 лет и старше к 
оплачиваемой работе (т.е. по найму)

Обе анкеты представляют собой адаптиро-
ванные версии типовых анкет5, рекомендован-

5 См. документацию PAPI LFS на веб-сайте ILOSTAT https://ilostat.ilo.org/
resources/lfs-resources/ 

ных Статистическим департаментом МОТ для 
использования в обследовании рабочей силы 
(ОРС) при измерении ключевых показателей 
рынка труда.

Типовые анкеты МОТ были переведены на 
узбекский и русский языки; и адаптированы 
для эффективной работы в национальном кон-
тексте. Чтобы убедиться в их эффективности, 
адаптированные анкеты были рассмотрены 
сотрудниками министерства, участвовавшими 
в обследовании рабочей силы, и протести-
рованы посредством пилотного опроса 196 
человек, обладающих разным опытом. Недо-
статки6, обнаруженные во время тестирования, 
были проанализированы и устранены в про-
цессе обсуждений с МОТ и Министерством.

6 Например, связанные с однозначностью понимания вопросов или 
вариантов ответов.
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Данные, собранные с помощью индивиду-
альных анкет, использовались для выявления 
занятых в сфере строительства и анализа 
условий их труда. Данные списка домохо-
зяйств позволили обогатить анализ, взглянув 
на условия труда различных социально-демо-
графических подгрупп населения.

3.2. Инструменты сбора данных,  
календарь и процедуры

Данные опроса были собраны через ПСК с 
использованием планшетов. Заполненные ан-
кеты ежедневно отправлялись интервьюерами 
в центральную базу данных через защищен-
ное интернет-соединение.

Перед основными полевыми работами 
был проведен пилотный опрос для тестиро-
вания анкет (см. Приложение D для отчета о 
пилотных работах). Всего было проведено 50 
пилотных интервью в Бостанлыкском районе 
Ташкентской области с 29 декабря 2021 года 
по 8 января 2022 года с перерывом на ново-
годние праздники. Пилотный опрос охватил 9 
махаллей, в том числе 6 городских (опрошено 
20 ДХ) и 3 сельских (опрошено 30 ДХ). Все-
го было проведено 196 успешных пилотных 
опросов в 50 домохозяйствах. Девять домохо-
зяйств отказались от участия в пилотном об-
следовании. Пилотные интервью проводились 
в период с 10 утра до 9 вечера. По результа-
там пилотирования в анкеты было внесено 
несколько изменений (см. Приложение D).

В общей сложности 54 интервьюера и 
14 супервайзеров работали на местах с 25 
января по 26 марта 2022 года (см. Расписание 
в Приложении C). Первоначальный график 
сбора данных, разработанный в декабре 2021 
года, пришлось скорректировать из-за задер-
жек, вызванных необычными снегопадами 
в горах, длительными перебоями в подаче 
электроэнергии и значительным увеличением 
числа случаев заражения COVID-19 в стране. 
Однако, несмотря на сложность указанных 
выше осложняющих обстоятельств, экспертам 
компании «Al Mar» и сотрудникам на местах 

удалось завершить сбор данных с минималь-
ными задержками и в соответствии с согласо-
ванными стандартами качества.

Сотрудники на местах следовали процеду-
рам, обычно применяемым при ОРС:

 ■ Идентификация выбранных домохозяйств 
на местах.

 ■ Установление контактов с домохозяйства-
ми, убеждение принять участие в опросе и 
назначение временя для собеседований. В 
целях защиты интервьюеров от заражения 
вирусом COVID-19, допускалось проведе-
ние интервью проводить в местах, отлич-
ных от жилья респондентов (например, 
в помещении махаллинского комитета, в 
кафе рядом с домохозяйством, особенно в 
зимнее время). Однако, некоторые интер-
вьюеры были заражены и заменены други-
ми с аналогичным уровнем квалификации. 
После полного выздоровления от COVID-19 
интервьюеры продолжили свою работу.

 ■ Проведение прямых/косвенных опросов7 с 
членами домохозяйств.

3.3. Выборка

Все действия, связанные с разработкой 
выборки для обследования, были выполнены 
компанией «Al Mar» в тесном сотрудничестве 
с МОТ. Основная цель состояла в том, чтобы 
построить случайную выборку домохозяйств 
достаточного размера, позволяющего осуще-
ствить оценку основных показателей условий 
труда в строительном секторе на региональ-
ном и национальном уровнях. Подобные 
случайные выборки разрабатываются и 
используются исследовательским институтом 
Министерства для ежеквартального сбора 
данных в рамках обследования рабочей силы. 
Опыт Министерства был тщательно изучен 
и учтен при формировании выборки. Кроме 
того, Министерство провело интенсивное 
обсуждение выборки, предоставило компании 

7 В ходе косвенных опросов данные собираются у лиц, «не являющихся 
лицами, о которых запрашивается информация». Опросы с использованием 
метода «косвенного опроса» в основном проводились либо с бабушками и 
дедушками или родителями.
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«Al Mar» классификатор профессий, а затем 
оказало помощь в разработке и окончатель-
ной доработке версий анкет на узбекском 
языке. В дальнейшем Министерство участво-
вало в пилотировании анкет, организации 
полевых работ, проведении работ на местах. В 
конечном итоге Министерство предоставило 
общие рекомендации по ключевым аспектам 
исследования.

3.3.1. Размер выборки

Для количественного обследования была 
разработана национальная репрезентатив-
ная выборка из 3 564 домашних хозяйств, 
ожидая, что будут получены данные от 3 099 
домашних хозяйств (на основе 85% отве-
тов). Основные социально-демографические 
данные (регистр домохозяйств) были собраны 
обо всех лицах, проживающих в выбранных 
домохозяйствах. Данные о занятости и усло-
виях труда были собраны только от членов 
домохозяйства в возрасте 15 лет и старше, 
без установления максимального возрастного 
ограничения, поскольку такое ограничение 
может исключить из анализа важные группы 
работников.

Исследование было сосредоточено на ана-
лизе условий труда людей, занятых в стро-
ительной сфере. Для достижения этой цели 
было необходимо собрать достаточное коли-
чество откликов от людей, занятых в строи-
тельном секторе.

Размер выборки рассчитывался исходя из 
желаемой точности оценок, числа занятых в 
строительной сфере, численности экономи-
чески активного населения и общей числен-
ности населения по регионам, публикуемых 
Гомкостатом.

Во-первых, было рассчитано требуемое 
число лиц, действительно занятых в строи-
тельстве (при допущении ±4% ошибки выбор-
ки для оценок пропорций при 95% уверенно-
сти) с использованием следующей формулы:

где:
Z = Z-фактор (например, 1,96 для 95% дове-

рительного интервала)
p = процент респондентов или интересу-

ющие ответы в десятичной форме (0,5 при 
максимальной дисперсии)

c = доверительный интервал в десятичной 
форме (например, 0,04 = ±4%)

Согласно расчетам, SS = 600 означает, что 
для достижения желаемой точности необхо-
димо собрать данные по меньшей мере от 
600 человек, занятых в строительном секторе.

Далее, исходя из соотношения занятых в 
строительном секторе к общей численности 
экономически активного населения (8,8%), 
требуемое количество достоверных интервью, 
проведенных с экономически активными 
лицами, должно составлять 6 818 (рассчитано 
как 600 * 100% / 8,8%). Другими словами, во 
всех отобранных домохозяйствах планирова-
лось провести 6 818 завершенных индивиду-
альных интервью с экономически активными 
лицами.

Затем, чтобы рассчитать количество до-
мохозяйств для проведения собеседования, 
необходимо было определить среднее число 
экономически активных лиц на одно домохо-
зяйство. По имеющимся данным, это соотно-
шение составило 2,2 (14 797 400 экономиче-
ски активных лиц/6 736 892 домохозяйства).

Наконец, путем деления необходимого 
количества интервью с экономически актив-
ными лицами (6 818) на 2,2 было получено 
общее количество 3 099 домохозяйств, подле-
жащих выборке для интервью по всей стране.

Для компенсации потерь данных в ре-
зультате непредставления ответов требуемый 
размер выборки был умножен на 1,15, т.е. ис-
ходя из 15% коэффициента непредставления 
ответов (на основе результатов предыдущих 
обследований, проведенных компанией «Al 
Mar»). Таким образом, для участия в обсле-
довании было отобрано в общей сложности 
3 564 домохозяйства.
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3.3.2. Дизайн выборки

Исследование представляет собой сложную 
случайную трехэтапную стратифицированную 
кластерную выборку. Согласно ей, количество 
домохозяйств, подлежащих выборке, сначала 
было распределено по 14 регионам в соответ-
ствии с долей лиц, занятых в строительстве; 
затем по районам проживания (городским 
или сельским) в регионах на основе доли эко-
номически активного населения. В таблицах 1 
и 2 показаны эти распределения.

На первом этапе выборки внутри каждой 
области районы были сгруппированы в три 
страты (крупные, средние и малые районы) по 

общей численности населения8 и из каждой 
страты случайным образом был выбран один 
район. Пределы стратификации были установ-
лены по следующей формуле:

R = Хmах — Xmin, т.е. диапазон изменения;
Хmах, Xmin — максимальное и минималь-

ное значения показателя в популяции.
Интервал группировки:
H= R/n, где R — диапазон варьирования, 

n — количество групп. 
Всего для исследования было отобрано 42 

района из 200 по всей стране, по 3 района на 
область (см. Приложение B для более подроб-
ной информации).

8 Данные ОРС о количестве занятых в строительном секторе 
отсутствуют на районном уровне.

Таблица 1. Распределение размера выборки по регионам

Регион

Численность 
населения  

в 2020 году, 
челa

Численность 
экономически 

активного 
населенияa

% занятых в строительном 
секторе  

(региональный показатель)b Размеры 
выборкиc

Региональный 
индикатор

% для выборки

Республика Узбекистан 34 558,9 14 797,4 8,8% 100% 3 564
Республика Каракалпакстан 1 923,7 790 8,4% 5% 178

Андижанская область 3 188,1 1 376,5 6,8% 7% 249
Бухарская область 1 947,1 881,9 13,2% 9% 321

Джизакская область 1 410,5 600,1 6,8% 3% 107
Кашкадарьинская область 3 335,4 1 317,9 12,9% 13% 463

 Навоийская область 1 013,6 440,9 10,9% 4% 143
Наманганская область 2 867,5 1 217,2 7,4% 7% 249

Самаркандская область 3 947,7 1 592,9 6,8% 8% 285
Сурхандарьинская область 2 680,8 1 108,3 7,5% 6% 214

Сырдарьинская  область 860,9 373,4 6,1% 3% 107
Ташкентская область 2 975,9 1 315,8 9,0% 9% 321

Ферганская область 3 820 1 625,7 7,4% 9% 321
Хорезмская область 1 893,3 804,5 8,9% 6% 214

город Ташкент 2 694,4 1 352,3 10,9% 11% 392

a Официальная статистика, источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.
b Расчеты компании «Аl Mar».
c Размер выборки по региону = Общий размер выборки X доля занятых в строительном секторе (% для выборки).
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На втором этапе махалли9 в каждом 
районе были сгруппированы в страты по 
их типу (городские или сельские) и коли-
честву домохозяйств; и одна махалля была 
выбрана случайным образом из каждой 
страты.

Для классификации махаллей по стра-
там по размеру была применена следующая 
формула:

R = Хmах — Xmin, т.е. диапазон изменения
Хmах, Xmin — максимальные и минималь-

ные значения показателя в популяции.
Интервал группировки:
h= R/n, где R — диапазон варьирования, 

n — количество групп 
9 Списки махаллей и домохозяйств были предоставлены местными 
властями

Всего опросом было охвачено 183 махалли, 
из них 94 городских и 89 сельских. Всего в 
этих 183 махаллях было опрошено 3 564 до-
мохозяйства, из них 1 878 городских и 1 686 
сельских (подробнее см. Приложение В).

На третьем этапе в каждой махалле домо-
хозяйства были отобраны случайным образом, 
после чего опрошены все члены выбранного 
домохозяйства.

3.4. Обучение персонала на местах  
и этические принципы

Супервайзоры в течение нескольких дней 
проходили обучение в помещениях ком-

Таблица 2. Распределение размера выборки по территории проживания внутри регионов

Регион
Численность экономически 

активного населения, 2020 %b Размер выборкиc

Всего

Urban Rural Urban Rural

Республика Узбекистан 52,7% 47,3% 1 878 1 686 3 564
Республика Каракалпакстан 51,9% 48,1% 92 86 178

Андижанская область 55,9% 44,1% 138 111 249
Бухарская область 35,7% 64,3% 114 207 321

Джизакская область 49,2% 50,8% 52 55 107
Кашкадарьинская область 44,6% 55,4% 205 258 463

Навоийская область 49,1% 50,9% 69 74 143
Наманганская область 67,0% 33,0% 165 84 249

Самаркандская область 38,2% 61,8% 108 177 285
Сурхандарьинская область 36,4% 63,6% 77 137 214

Сырдарьинская область 41,6% 58,4% 43 64 107
Ташкентская область 50,0% 50,0% 159 162 321

Ферганская область 60,1% 39,9% 192 129 321
Хорезмская область 34,2% 65,8% 72 142 214

город Ташкент 100,0% 0,0% 392 0 392
ВСЕГО 3 564

b Расчеты компании «Аl Mar».
c Размер выборки для городской местности = общий размер выборки X доля экономически активного городского населения (%).
Размер сельской выборки = общий размер выборки X доля экономически активного сельского населения (%).
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пании «Al Mar Consulting», чтобы избежать 
заражения COVID-19. Первый этап тренингов 
был проведен для супервайзоров и счетчи-
ков из Ферганской долины (22 и 23 января 
2022 года). Второй этап тренингов — для 8 
супервайзоров и онлайн для одного региона 
(24 января 2022 года). Заключительный этап 
тренингов для 2 супервайзоров (25 января).

Обучение для супервайзоров и интервью-
еров было проведено после окончательного 
утверждения анкет и разработки форм ПСК. 
Во время тренинга специалист компании по 
работе на местах подробно объяснил цели 
и задачи опроса, требования к заполнению 
анкеты, требования к сбору данных на местах 
во время интервью и подробные инструкции 
по отбору домохозяйств на местах.

Ранее все супервайзеры прошли обучение, 
организованное ЮНИСЕФ по этическим прин-
ципам при сборе данных, и имеют соответ-
ствующие сертификаты.

3.5. Процедура взвешивания

Весовые коэффициенты выборки рассчи-
тывались для каждого случая обследования в 
три этапа:

 ■ Весовые коэффициенты базовой выборки 
были рассчитаны для отражения перво-
начальной вероятности отбора каждого 
домохозяйства в соответствии с дизайном 
выборки.

 ■ В каждой махалле весовые коэффициенты 
базовой выборки были скорректированы, 
чтобы компенсировать отсутствие отве-
тов.

 ■ Корректировка была применена для 
согласования итогов обследования с 
итогами населения по полу, возрастным 
группам, районам проживания (город-
ским/сельским) и регионам, опубли-
кованным Госкомстатом Республики 
Узбекистан.
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3.6. Отсутствие ответов  
и ошибки выборки

Фактическая доля отсутствия ответов 
составила 13% по сравнению с первона-
чально запланированными 15%. Самый 
высокий показатель отсутствия ответов 
наблюдался в Джизакской области (19%), 
в то время как в Сырдарьинской области 
в опросе приняли участие все отобранные 
домохозяйства. Основными причинами 
отсутствия ответов были:

 ■ 73% респондентов, включая тех, кто за-
нимался строительством новых домов, 
отсутствовали, так как опрос проводился в 
основном в дневное время.

 ■ 10% респондентов отказались предоставить 
информацию, в том числе из-за того, что 
другие члены семьи просили их не делать 
этого, или из-за боязни поделиться личной 
информацией.

 ■ 12% респондентов не хотели общаться с 
незнакомыми людьми (в основном дети и 
пожилые люди).

 ■ 5% респондентов не участвовали по дру-
гим причинам.

Чтобы сократить количество случаев не-
предоставления ответов применялось правило 
«трех попыток контакта» с респондентом. Со-
гласно этому правилу, после трех неудачных 
попыток сбора данных интервьюеры класси-
фицировали домохозяйство, как не предоста-
вившее информацию.

В общей сложности в ходе опроса были 
собраны данные о 16 528 лицах из 3 213 до-
машних хозяйств. Число полученных ответов 
превзошло ожидания, в силу того, что уровень 
неполучения ответов оказался ниже заплани-
рованного. Несмотря на это, опросом охвачено 
на 39% меньшее число лиц, работающих в 
строительном секторе, чем планировалось 
(367 респондентов против ожидаемых 600). 
Это произошло потому, что в период сбора 
данных (в основном с января по февраль, ког-
да экономическая активность менее интен-

сивна) среднее число экономически активных 
членов домохозяйств составляло 1,6 (ожида-
лось 2,2), а доля лиц, занятых в строительном 
секторе, в экономически активном населении 
составляла 7,2% (по сравнению с ожидаемыми 
8,8%).

В результате, точность показателей, рас-
считанных для занятых в строительстве, ниже, 
чем планировалось на этапе планирования 
обследования. Это происходит потому, что 
ошибка выборки существенно зависит от раз-
мера выборки — чем меньше размер выбор-
ки, тем больше ошибка выборки.

Расчетная доля лиц, занятых в строи-
тельном секторе, в экономически активном 
населении имеет ошибку выборки ±0,6 п.п., 
что приводит к 95% доверительному интер-
валу [6,0% — 8,6%]. Это означает, что с 95%-
ной уверенностью доля рабочих из сферы 
строительства среди экономически активного 
населения составляет от 6,0 до 8,6 процен-
та. Кроме того, это означает, что существует 
5%-ная вероятность того, что доля может быть 
ниже 6,0% или выше 8,6%.

Ошибки выборки и доверительные интер-
валы для некоторых других оценок приведены 
в таблице 3.

3.7. Ключевые определения

Для выявления лиц, занятых в строитель-
стве, и расчета основных показателей, исполь-
зуемых для описания условий труда, приме-
нялись последние определения МОТ:

Занятое лицо — лицо трудоспособного 
возраста (15 лет и старше), которое в течение 
недели занималось какой-либо деятельностью 
по производству товаров или предоставлению 
услуг за плату или прибыль в течение не ме-
нее одного часа. Лицо, у которого есть работа 
или бизнес, но которое временно отсутствова-
ло на работе в течение недели, также считает-
ся трудоустроенным10.

10 Резолюция 19-й Международной конференции статистиков труда, 
касающаяся статистики трудовой деятельности, занятости и 
недоиспользования рабочей силы https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--

-dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf
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Самооценка статуса занятости — кате-
гории трудовых отношений, установленные на 
основе типа полномочий, которые работник 
может осуществлять в отношении выполня-
емой работы, и типа экономического риска, 
которому подвергается работник11. Исходя 
из ответов респонденты, идентифицирован-
ные, как работающие в течение контрольной 
недели, были отнесены к одной из следующих 
групп:

 ■ Наемный работник — лицо, работающее за 
заработную плату/оклад.

 ■ Самозанятый — лицо, работающее с целью 
получения прибыли, осуществляющее лич-
ную предпринимательскую деятельность 
самостоятельно или с сотрудниками.

 ■ Помогающий семейный работник — чело-
век, который помогает члену семьи в его 
/ ее личном бизнесе, не имея соглашения 
или контракта на получение заработной 
платы / оклада в качестве прямой оплаты 
за работу, проделанную для поддержки 
семейного бизнеса.

Частичная занятость по времени — ситу-
ация, когда занятые лица, чье рабочее время 
на всех работах составляло менее 40 часов в 

11 Резолюция, касающаяся статистики трудовых отношений, принятая 
20-й Международной конференцией статистиков труда, https://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/
wcms_648693.pdf

неделю, хотели и были готовы работать допол-
нительные часы при наличии возможности 
для дополнительной работы.

Тип производственной единицы12 — 
классификация экономических единиц, в 
которых работают люди, на три взаимоисклю-
чающие группы:

 ■ Неформальный сектор — включает неза-
регистрированные предприятия домашних 
хозяйств, не имеющие положенного набора 
регистрационных свидетельств, получен-
ных в национальном компетентном органе.

 ■ Формальный сектор — включает все другие 
рыночные предприятия, не классифицируе-
мые как неформальные (т. е. хозяйственные 
общества, зарегистрированные предприятия).

 ■ Сектор домашних хозяйств — включает 
домохозяйства, нанимающие работников 
для выполнения различных задач.

Вид работы13 — классификация основных 
работ, выполняемых работающими по най-
му лицами, по двум взаимоисключающим 
группам:

12 Резолюция о статистике занятости в неформальном секторе, 
принятая 15-й Международной конференцией статистиков труда https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativein-
strument/wcms_087484.pdf

13 Подробности см. в Руководящих принципах, касающихся 
статистического определения неформальной занятости https://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstru-
ment/wcms_087622.pdf

Таблица 3. Ошибки выборки и доверительные интервалы выбранных оценок, рассчитанных для лиц, работа-
ющих в строительном секторе

Процент Погрешность ± [95% довер. интервал]
Городская местность 49% 6,5 35% 62%

Сельская местность 51% 6,5 38% 65%

Мужчины 99% 0,5 98% 100%

Женщины 1% 0,5 0,1% 2%

Работника 56% 3,9 48% 64%

Самозанятые работники 28% 4,5 19% 37%

Помогающие семейные работники 16% 3,0 10% 22%
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 ■ Неформальная работа — работа, выпол-
няемая лицами, работающими в нефор-
мальном секторе, а также помогающими 
семейными работниками, занятыми в 
формальном секторе, когда их трудовые 
отношения, по закону или на практике, 
не подпадают под действие националь-
ного трудового законодательства, налого-

обложение доходов, социальную защиту 
или право на определенные трудовые 
льготы.

 ■ Официальная работа — все другие виды 
работ, выполняемых лицами, которые не 
работают в секторе домашних хозяйств и 
работа которых не классифицируется как 
неформальная.
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4.1. Профиль лиц,  
занятых в строительном секторе

Согласно результатам опроса, в первом квар-
тале 2022 года около 800 тысяч человек (8,5% 
от всех занятых) были заняты в строительном 
секторе Узбекистана. Для 96% из них это была 
их основная работа, а для остальных — вторая. 
Почти все рабочие, занятые в строительстве, 
были мужчинами, большинство из них состояли 
в браке, распределялись по месту проживания в 
равной степени из городских и сельских райо-
нов, со средним возрастом 36 лет и, по крайней 
мере, с законченным средним образованием. В 
целом, уровень образования лиц, работающих 
в строительстве, ниже, чем, в среднем, по всем 
занятым в экономике, из-за меньшей доли лиц 
с высшим образованием.

Результаты опроса

Доля лиц, занятых в строительстве, варьи-
руется в разных регионах от 4% в Сурханда-
рье до 25% в Намангане. В трех регионах14 
он был значительно ниже, чем в среднем по 
стране, а в четырех15 — значительно выше.

Почти все лица, занятые в строительном 
секторе, являются лицами, родившимися в 
Узбекистане. Доля тех, кто родился за грани-
цей, очень низка — около 1,3%. С этой точки 
зрения строительный сектор не отличается от 
других видов экономической деятельности — 
аналогичная доля была оценена в среднем 
по всей экономике. Однако, в Андижане доля 
работников, родившихся за границей, может 
быть значительно выше, чем в среднем по 
стране — это касается всех занятых. Размер 

14 Сурхандарья, Ташкент, Фергана

15 Кашкадарья, Сырдарья, Навои, Джизак
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выборки опроса, к сожалению, не позволяет 
получить надежные оценки только для строи-
тельного сектора.

4.2. Профессии в строительстве
 
Большинство лиц, занятых в строитель-

ном секторе, около 78%, являются квалифи-
цированными рабочими, выполняющими 
задачи, непосредственно связанные со стро-
ительством или реконструкцией. Группы 
менеджеров и административных работников 
составляют по 6% занятых каждая. Неквали-
фицированные рабочие также составляют 6% 
рабочей силы в строительстве. Остальные 
4% — водители или операторы специального 
оборудования.

 Руководители и административные ра-
ботники в среднем на 8 лет старше остальных 
работников (43 года против 35) и 50% из них 
сосредоточены в г. Ташкенте и Ферганской 
области. Они и более образованы — 41% из 
них имеют высшее образование, по сравнению 
с 4% у остальных рабочих.

4.3. Рабочие отношения

Более половины занятых в строительстве 
были наемными работниками (56%). Эта 
доля значительно ниже, чем, в среднем, по 
всем секторам экономики (71%). Почти все 
работники в строительстве (93%) имеют либо 
контракты/соглашения, действующие «до 
завершения работ», либо без ограничения 
по срокам действия (например, до выхода 
на пенсию). Доли этих двух видов договоров/
соглашений практически равны. Большинство 
работников в строительстве (79%) заняты в 
частных компаниях, остальные наняты госу-
дарственными компаниями.

Около 28% всех рабочих в строительстве 
были самозанятыми и управляли собствен-
ным бизнесом (с наемными работниками 
или без них), а 16% работали, помогая чле-
нам семьи, занимающимся строительным 
бизнесом.

Город Ташкент, Ташкентская область и 
Республика Каракалпакстан выделяются как 
районы, в которых доля наемных рабочих 
среди работников строительства является 
самой высокой — более 80%. В Самарканд-
ской и Андижанской областях доля помогаю-
щих семейных работников16 в строительстве 
превысила 50%.

4.4. Тип хозяйствующих субъектов  
и рабочих мест в строительстве

Около 60% занятых в строительстве рабо-
тали в хозяйствующих субъектах численно-
стью менее 10 человек. В среднем по эконо-
мике в хозяйствующих субъектах подобного 
размера занято 43% рабочей силы.

Концентрация работников в сфере строи-
тельства в хозяйствующих субъектах с чис-
ленностью персонала менее 10 человек была 
самой высокой (более 70%) в Андижанской, 
Бухарской, Навоийской, Сырдарьинской и 
Кашкадарьинской областях, а самая низкая — 
в городе Ташкенте и Ташкентской области 
(менее 35%).

В целом, 58% занятых в строительстве 
работают на предприятиях неформально-
го сектора, 35% — на предприятиях фор-
мального сектора и 7% — на домашних 
(незарегистрированных) предприятиях. 
Размер хозяйствующих субъектов и их тип, 
по-видимому, взаимосвязаны. Например, 
доля неформального сектора среди лиц, 
работающих в субъектах численностью 
менее 10 человек, составляет 79%, а среди 
лиц, работающих в субъектах численностью 
более 10 человек, этот показатель составля-
ет 11%. Для единиц численностью не менее 
20 человек показатель еще ниже — около 
2%. Эта взаимосвязь свидетельствует о том, 
что по ряду причин (не изученных дан-
ным исследованием) малые строительные 
предприятия склонны избегать формализа-
ции своей деятельности, что сказывается на 
условиях труда.

16 См. Определение в разделе 3.7.
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Занятость в неформальном секторе стро-
ительства в два раза выше, чем, в среднем, 
по экономике, с существенными различиями 
по регионам. Самая высокая разница была 
оценена для Самарканда, где занятость в не-
формальном строительном секторе составила 
96%. По сравнению со средним показателем 
по всем видам экономической деятельности 
в области (13%) это в 7,6 раза выше. Самая 
низкая разница была в Фергане, где занятость 
в неформальном строительном секторе была 
близка к среднему показателю экономики 
области.

Большинство рабочих мест, занимаемых 
лицами, работающими в строительном сек-
торе, являются неформальными (71%). Даже 
в официальном строительном секторе 11% 
занятых имеют неформальную работу.

Уровень образования, по-видимому, корре-
лирует с типом работы в строительном секто-
ре — доля занятых в неформальном секторе 
тем ниже, чем выше уровень образования 
работников. Среди лиц со средним образова-
нием неформальную занятость имеют 82%. 
Среди имеющих среднее специальное образо-
вание неформально заняты 69%, а среди лиц 
с высшим образованием — только 35%. Такая 
же зависимость наблюдается для занятых 
во всех отраслях экономики, а не только в 
строительстве. Однако, в сфере строительства 
доля неформальных рабочих мест намного 
выше. Сопоставимая доля оценивается только 
в сельском хозяйстве.

Большие различия отмечаются и по 
группам профессий — доля руководителей 
и административных работников, имеющих 
неформальную работу, составляет всего 14%, 
а среди остальных строителей она достигает 
79%.

4.5. Часы работы

В среднем лица, работающие в строитель-
ном секторе, обычно работают 48,3 часа в 
неделю. Это на 6,4 часа больше, чем время, 
отработанное за неделю занятыми в среднем 

по экономике. Кроме того, доля лиц, занятых 
в строительстве и работающих сверхурочно 
(более 48 часов в неделю), составляет почти 
50%, что выше среднего показателя по эконо-
мике (32%).

Наемные работники и самозанятые в стро-
ительном секторе, обычно, работают одинако-
вое количество часов — 50–53 часа в неделю. 
Помогающие семейные работники работают 
меньше — около 36 часов в неделю.

Важно отметить, что половина работни-
ков, работающих в строительстве, не имеют 
минимального гарантированного количества 
рабочих часов (и, следовательно, дохода). Они 
работают по вызову, только когда это необхо-
димо, и этот факт порождает экономическую 
неопределенность. Как и ожидалось, доля 
таких случаев значительно выше среди ра-
ботников, имеющих неформальную занятость 
(88%), чем среди тех, кто имеет официальную 
работу (12%).

Как правило, больше всего часов (более 
60 в неделю) на строительстве работают 
лица, проживающие в Республике Каракал-
пакстан и Джизакской области, а меньше 
всего часов (около 34 в неделю) работают 
лица из Самаркандской и Сурхандарьин-
ской областей.

Кроме того, наблюдается взаимосвязь меж-
ду количеством обычно отработанных часов и 
уровнем образования. Согласно результатам 
опроса, занятые в строительстве и имеющие 
высшее образование работают, в среднем, 
40,6 часов в неделю. Это на 10 часов меньше, 
чем занятые со средним образованием, и на 
7,5 часов меньше, чем работники со средним 
специальным образованием.

Среди занятых в строительном секторе 
15% были заняты неполный рабочий день. 
В среднем они хотели и были готовы рабо-
тать 27,6 часов в неделю в дополнение к 25,5 
часам в неделю, которые они обычно работают. 
Неполная занятость по времени, по-видимо-
му, не существует среди менеджеров и адми-
нистративных работников или встречается 
крайне редко, опрос не выявил таких случаев.
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4.6. Условия труда на рабочем месте

Большинство занятых в сфере строитель-
ства работают дома у клиента или работо-
дателя (54%); на строительных площадках, 
в административных или промышленных 
зданиях (18%); и за пределами помещений, в 
общественных местах (15%).

Это распределение значительно варьи-
руется в зависимости от размера хозяйству-
ющих субъектов. Работники хозяйствующих 
субъектов с численностью менее 10 человек 
работают, в основном (81%), на дому у клиен-
та или работодателя. Это указывает на то, что 
такие хозяйствующие субъекты реализуют 
небольшие проекты, как правило, в жилищном 
секторе (например, строительством/ремонтом 
частных домов). С другой стороны, в хозяй-
ствующих субъектах с численностью более 10 
сотрудников только 15% из них работают дома 
у клиента или работодателя. Большинство из 
них работает на стройках, в административ-
ных или производственных зданиях (35%); и 
за пределами помещений, в общественных 
местах (29%).

О регулярном воздействии пыли и дыма 
во время работы сообщает большинство лиц 
(64%), занятых в сфере строительства. Следую-
щими по значимости отмечается воздействие 
высоких или низких температур (47%), гром-
кого шума (43%), неприятного запаха (19%) и 
повышенного уровня стресса (18%). Около 8% 
также регулярно подвергаются воздействию 
опасных химических или биологических 
материалов, очень яркого или слабого освеще-
ния, или сильной вибрации.

Только 21% работников не подвергаются 
регулярному воздействию ни одного из этих 
факторов. Около 25% подвержены воздей-
ствию только одного фактора, а 54% — двух и 
более. Подсчитано, что от 1% до 6% рабочих 
в строительстве могут подвергаться воздей-
ствию всех упомянутых выше факторов.

Помимо воздействия опасной среды, 
многие лица, занятые в сфере строитель-
ства, обычно выполняют действия в особых 

условиях, которые могут негативно сказать-
ся на их здоровье. Два из таких действий, 
выполняемых более, чем половиной работ-
ников, относятся к переносу или переме-
щению тяжелых грузов без специального 
оборудования (55%) и сидению/стоянию на 
протяжении большей части рабочего вре-
мени (52%). Другие действия, выполняемые 
значительным числом работников, отно-
сятся к работе на опасной высоте или под 
землей (34%), непосредственному общению 
с такими людьми, как клиенты, представи-
телями органов власти, деловые партнеры 
и т. д. (31%) и работе в ночное время (23%). 
Ниже доля занятых в строительстве и зани-
мающихся, как правило, работой на ком-
пьютерах, ноутбуках (7%), или связанной с 
электричеством высокого напряжения (6%), 
вахтовым методом (4%).

Естественно, тип выполняемых задач 
влияет на условия, в которых находятся 
работники. Например, менеджерам и ад-
министративным работникам гораздо чаще 
приходится иметь дело с людьми, и это те, 
кто работает с компьютерами. Другие работ-
ники, в свою очередь, регулярно переносят 
тяжелые грузы и подвергаются воздействию 
опасных условий.

Вид работы также может оказывать не-
посредственное влияние на условия труда и 
здоровье работников. Например, доля работ-
ников, которые переносят или перемещают 
тяжелые грузы без специального оборудо-
вания, выше среди тех, кто имеет нефор-
мальную занятость (62%), чем среди тех, кто 
трудоустроен официально (37%). Этот при-
мер показывает, как неформальность может 
увеличить риски нанесения ущерба здоровью 
и благополучию работников — во-первых, 
ограничивая их доступ к необходимым 
инструментам и оборудованию для предот-
вращения ущерба, во вторых, и, затем, не 
предоставляя им возможности брать опла-
чиваемый отпуск по болезни для устранения 
ущерба здоровью и восстановления (если это 
возможно).
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4.7. Использование защитных средств

Более половины лиц, работающих в стро-
ительном секторе, заявили, что они обязаны 
носить средства защиты всегда (41%) или 
иногда (14%), и почти все они заявили о ноше-
нии такого оборудования. Только 93% из тех, 
кто должен носить защитное снаряжение всегда 
(во время работы), делают это на самом деле, и 
7% носят защитное снаряжение иногда, или не 
носят его вообще. Из тех, кто должен носить за-
щитное снаряжение иногда, 4% никогда этого не 
делают. Кроме этого, хотя большинство работни-
ков и заявляют о соблюдении ими требований 
по использованию средств защиты, это не дает 
никакой информации о том, используют ли 
работники всю номенклатуру средств защиты, 
требуемую существующими правилами.

4.8. Самооценка воздействия на здоровье

Почти 40% людей, занятых в строительном 
секторе, считают, что их здоровье или безопас-
ность находятся под угрозой из-за их работы. 
Это намного выше, чем в среднем по всем 
секторам экономики (24%), и это не просто 
субъективное восприятие. Последние данные 
о несчастных случаях со смертельным исхо-
дом и без смертельного исхода, имеющиеся в 
базе данных Департамента статистики МОТ, 
подтверждают выводы обследования. Напри-
мер, 95 из 325 случаев производственного 
травматизма, зарегистрированных в 2020 
году, были связаны со строителями. Это со-
ставляет 29% производственного травматизма 
и намного превышает 8,5% долю строитель-
ного сектора в общей занятости в Узбекистане. 
Из этого следует, что работа в строительстве 
связана с гораздо большими рисками, чем в 
других секторах экономики.

Однако, не все занятые в строительном 
секторе подвергаются одинаковым рискам для 

здоровья или безопасности. Среди работников 
неформального сектора в строительстве доля 
тех, кто считает, что их здоровье или безопас-
ность находятся под угрозой из-за их работы, 
составляет 46% и существенно выше, чем в 
формальном секторе (29%).

Среди работников, которые не подвергают-
ся регулярному воздействию факторов, упо-
мянутых в Разделе 4.6., доля тех, кто считает, 
что их здоровье или безопасность находятся 
под угрозой из-за их работы, является самой 
низкой, около 20%. Наибольшая доля респон-
дентов (более 60%), связывающих риски их 
здоровью и безопасности с работой, отмеча-
ется среди тех, кто контактирует с опасными 
химическими веществами / биологическими 
материалами или неприятными запахами, 
или среди лиц, работающих на опасной высоте 
или под землей.

Ожидаемо, среди руководителей и админи-
стративных работников доля тех, кто считает, 
что их здоровье или безопасность находятся 
под угрозой из-за их работы, ниже (27%), по-
скольку меньшее число из них подвергается 
регулярному воздействию опасных условий.

4.9. Принудительный труд

Опрос выявил только один потенциаль-
ный случай принудительного труда среди 
160 лиц в возрасте 18 лет и старше, которые 
работали наемными работниками в строи-
тельном секторе в январе-марте 2022 года. 
Это означает, что случаи принудительного 
труда среди строительных рабочих суще-
ствуют, однако они крайне редки, и данных, 
собранных в ходе обследования, недостаточ-
но для получения надежных оценок. Только 
обследование с гораздо большим размером 
выборки и/или другой структурой выборки 
может оценить распространенность принуди-
тельного труда.

26 Условия труда в строительной сфере Узбекистана



В ходе опроса были получены ценные ста-
тистические данные для описания и анализа 
условий труда в строительном секторе Узбеки-
стана. Это стало возможным благодаря хоро-
шему сотрудничеству между МОТ, Министер-
ством и компанией «Al Mar Consulting». Такое 
сотрудничество между сторонами (реализация, 
поддержка и получение выгоды) должно быть 
основой любых усилий по подготовке соответ-
ствующих и надежных статистических данных.

Поскольку для сбора данных использова-
лись инструменты обследования МОТ, появи-
лась возможность измерить занятость и харак-
теристики работы в соответствии с последними 
международными стандартами. Для повторных 
измерений условий труда в строительстве в 
будущем рекомендуется использовать одни и 
те же инструменты, чтобы иметь возможность 
получать сопоставимые показатели. При жела-
нии, в индивидуальную анкету можно было бы 

Выводы и рекомендации

добавить вопросы для сбора более подробной 
информации об условиях труда и влияющих на 
них факторах. Например, может быть полезно 
узнать больше об отношениях между работ-
ником и работодателем, о том, каким образом 
сотрудники участвуют в осуществлении мер по 
охране труда и т.д.

По нескольким причинам данные опроса 
должны были быть собраны в первом кварта-
ле 2022 года. Но в будущем данные должны 
собираться в разгар строительного сезона. 
Это приведет к увеличению числа собранных 
данных, снижению ошибок выборки и рас-
ширению возможностей для более подроб-
ного анализа. Тем не менее, для достижения 
некоторых конкретных целей, связанных с 
точностью оценок, возможно, потребуется уве-
личить размер выборки, либо скорректировать 
ее структуру. Еще одна рекомендация в отно-
шении будущих измерений, которая повысит 
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точность, заключается в выборе большего 
числа районов и махаллей при сохранении 
неизменным числа опрашиваемых домохо-
зяйств, если это позволят ресурсы.

Использование ПСК для сбора данных 
облегчило работу на местах, позволило лучше 
контролировать качество данных и значитель-
но сократило время, необходимое для ввода 
данных в программное обеспечение и последу-
ющей обработки. Этот режим сбора данных сле-
дует применять в любых будущих измерениях.

С учетом применяемой методологии МОТ 
в ходе обследования были собраны анало-
гичные данные по лицам, занятым во всех 
секторах экономики. Соответственно, если 
существует интерес к анализу условий труда в 
том или ином конкретном секторе, то данные 
настоящего обследования могут быть полезны 
для подготовки предварительного анализа в 
поддержку будущего отдельного обследования 
данного конкретного сектора.

По безработным и лицам, не входящим 
в состав рабочей силы, также были собра-
ны данные, которые могут использоваться в 
процессе социально-экономического анализа 
различных подгрупп населения, как моло-
дежь, сельские жители, население отдельных 
регионов.

Результаты обследования свидетельству-
ют о необходимости отдельного внимания 
формализации экономических субъектов и 
рабочих мест в строительном секторе, так как 
неформальный сектор, косвенно, оказывает 
значительное воздействие на здоровье тру-
дящихся. Это может ощутимо способствовать 
уменьшению социальной незащищенности и 
риска производственных травм/заболеваний 
среди рабочих сферы строительства, а также 
полной ликвидации принудительного труда.

Поскольку большинство рабочих сферы 
строительства имеют только среднее образо-
вание, рекомендуется организовать для них 
специальные курсы повышения квалифика-
ции, поскольку уровень образования напря-
мую влияет на возможности трудоустройства 
и условия труда. Уровень образования де-

монстрирует сильную корреляцию с фор-
мальностью и условиями труда — чем выше 
уровень образования, тем ниже вовлеченность 
в неформальный сектор. Среди лиц, имеющих 
среднее образование, 82% имеют неформаль-
ную занятость, среди лиц со средним специ-
альным образованием — 69%, а среди лиц с 
высшим образованием — 35%.

Еще один аспект касается безопасности и 
гигиены труда, которые не полностью соблю-
даются. Поэтому роль трудовой инспекции 
следует развивать и укреплять.

Следует провести конкретные исследова-
ния по вопросу о работодателях и условиях 
труда с целью выявления всех препятствий 
и потенциальных выгод для формального 
функционирования в строительном секторе. 
Такие исследования могли бы обеспечить 
сбор данных для более качественного анализа 
проблем безопасности и гигиены труда (далее 
БГТ) в строительном секторе и понимания 
наличия (или отсутствия) дополнительных 
элементов эффективной системы управления 
БГТ. В частности: практика оценки рисков; 
подготовка работников по вопросам БГТ; 
предоставление информации и инструкций 
работникам; консультирование и участие 
работников в принятии решений, касающих-
ся условий их труда в сфере БГТ; процедуры 
регистрации, уведомления и расследования 
несчастных случаев и заболеваний, связан-
ных с трудовой деятельностью; организация и 
функционирование служб БГТ; наблюдение за 
состоянием здоровья работников и медицин-
ское освидетельствование; осуществление кол-
лективных мер защиты; обеспечение готовно-
сти к чрезвычайным ситуациям и оказание 
первой помощи и т.д.). Данные о наличии 
или отсутствии некоторых из этих элементов 
могут также собираться у сотрудников.

Кроме того, требуется ежегодный монито-
ринг условий труда и принудительного труда 
не только в строительном секторе, но и в 
других отраслях экономики, а также создание 
благоприятных условий для ведения бизнеса 
в строительном секторе Узбекистана.
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Анкеты для опроса об условиях труда  
в Узбекистане

Условные обозначения:
 ■ Текст в ПРОПИСНЫХ БУКВАХ указывает категории ответов, фильтры или инструкции, кото-
рые не следует зачитывать вслух (также пропускает и имена вопросов)

 ■ (текст): указывает на необходимость выбора или замены 
 ■ [текст]: указывает текст, который должен быть адаптирован с учетом национального контек-
ста 

Приложение A. Анкеты

Вопросник для регистра домашних хозяйств

МОДУЛЬ МОДУЛЬ ДЕМ: РЕГИСТР ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЕМ: РЕГИСТР 
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
Здравствуйте. Меня зовут (ИНТЕРВЬЮЕР). Я работаю на компанию [Al Mar Consulting]. Могу ли я поговорить со 
взрослым человеком, живущим в этом доме, который может предоставить информацию о домашнем хозяйстве и 
его членах?
ЗАМЕТКА ДЛЯ ИНТЕРВЬЮЕРА: В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ВЗРОСЛОГО ЧЛЕНА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА, ПОЖАЛУЙ-
СТА, НАЗНАЧИТЬ ДРУГОЕ ВРЕМЯ — ИЛИ ПРОДОЛЖИТЬ 
ПРОЧИТАТЬ: [Это домохозяйство было выбрано для участия в государственном опросе об условиях, в которых 
люди работают на своих рабочих местах. Информация, которую вы предоставите, является конфиденциальной и 
не будет разглашаться, но она поможет лучше понять, как живут люди в этой местности и чем они занимаются. 
Ваше участие является добровольным. Опрос займет примерно [45] минут.
Прежде чем я приступлю к опросу, мне нужна информация о членах этого домохозяйства]…
Вы согласны принять участие в опросе?

ДЕМ_1  ЛИЦО № _ КАЖДОГО ДОМОХОЗЯЙСТВА (ЛКД №)

DEM_1 1 ЛКД №_

DEM_2 Не могли бы вы назвать мне имена членов этой семьи, начиная с Вашего?

DEM_2 1 ИМЯ лица 1

DEM_2 2 ИМЯ лица 2

DEM_2 3 ИМЯ лица 3

DEM_2 4 ИМЯ лица 4

DEM_2 5 ИМЯ лица 5

DEM_2 6 ИМЯ лица 6

DEM_2 7 ИМЯ лица 7

DEM_2 8 ИМЯ лица 8

DEM_2 9 ИМЯ лица 9

DEM_2 10 ИМЯ лица 10
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ЗАДАТЬ КАЖДОМУ ЛИЦУ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ В ДЕМ_2, ВОПРОСЫ ИЗ ДЕМ _3 - ДЕМ _6

ДЕМ_3  (Вы/ИМЯ) мужчина или женщина?

ДЕМ_3  ПРОЧИТАТЬ ТОЛЬКО ЕСЛИ ПОЛ НЕ ЯСЕН

ДЕМ_3 1 МУЖЧИНА

ДЕМ_3 2 ЖЕНЩИНА

ДЕМ_4  Каковы отношения (ИМЯ) с (ИМЯ ЛИЦА 1)?

ДЕМ_4  ДЛЯ ЛИЦА 1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВВЕСТИ КОД 01

ДЕМ_4 1 РЕФЕРЕНТНОЕ ЛИЦО / ГЛАВА ДОМОХОЗЯЙСТВА

ДЕМ_4 2 СУПРУГ/СУПРУГА/ПАРТНЕР

ДЕМ_4 3 СЫН/ДОЧЬ

ДЕМ_4 4 МАТЬ/ОТЕЦ

ДЕМ_4 5 ДРУГОЙ РОДСТВЕННИК

ДЕМ_4 6 ДРУГОЕ НЕРОДСТВЕННОЕ ЛИЦО

ДЕМ_4 7
ДОМАШНИЙ РАБОТНИК, Т.Е. ЛЮДИ, НАНЯТЫЕ ДОМАШНИМ ХОЗЯЙСТВОМ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ В ЭТОМ ДОМАШ-
НЕМ ХОЗЯЙСТВЕ]

ДЕМ_5  
Какова (Ваша/ИМЯ) дата рождения? ЕСЛИ ДЕНЬ НЕИЗВЕСТЕН, НО МЕСЯЦ 
И ГОД ИЗВЕСТНЫ, ТО ВВЕСТИ ЗНАЧЕНИЕ 15 ДЛЯ ДНЯ

ДЕМ_5 ДД/ММ/ГГ (97/97/9997 ДЛЯ ОТВЕТА «НЕ ЗНАЮ»)

ДЛЯ ИНТЕРВЬЮЕРА: РАССЧИТАТЬ И ВВЕСТИ ВОЗРАСТ В ДЕМ_6 НЕ ЗАДАВАЯ ВОПРОСЫ, ИНАЧЕ, ЕСЛИ ГОД ИЛИ 
МЕСЯЦ = НЕ ЗНАЮ, СПРОСИТЬ В ДЕМ_6

ДЕМ_6  Сколько лет (Вам/ИМЯ)?

ДЕМ_6 1 ВОЗРАСТ (00, ЕСЛИ МЕНЕЕ 1 ГОДА)

ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ В ВОЗРАСТЕ >=15

ДЕМ_7  Каково (Ваше/ИМЯ) семейное положение?

ДЕМ_7 1 НЕ ЖЕНАТ (ЗАМУЖЕМ)/НИКОГДА НЕ БЫЛ ЖЕНАТ/ЗАМУЖЕМ

ДЕМ_7 2 ЖЕНАТ/ЗАМУЖЕМ

ДЕМ_7 3 СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ (БЕЗ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ)

ДЕМ_7 4 РАЗВЕДЕНЫ (ОФИЦИАЛЬНО НЕ РАЗВЕДЕНЫ)

ДЕМ_7 5 В РАЗВОДЕ

ДЕМ_7 6 ОВДОВЕВШИЙ/АЯ

ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ В ВОЗРАСТЕ >=15

ДЕМ_8 Какой самый высокий уровень образования, который Вы/ИМЯ получили?

ДЕМ_8 1 НИКАКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕМ_8 2 НЕПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (8-9 КЛАССЫ)

ДЕМ_8 3 ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10-11 КЛАССЫ)

ДЕМ_8 4 СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ

ДЕМ_8 5 ВЫСШЕЕ

ДЕМ_8 6 НЕ ЗНАЮ/НЕТ ОТВЕТА

Условия труда в строительной сфере Узбекистана30



МИГ  МОДУЛЬ МИГ: СТАТУС МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ

ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

МИГ_1  Вы/ИМЯ родились в [Узбекистане]?  

-> МОДУЛЬ РСП

МИГ_1 1 ДА

МИГ_1 2 НЕТ

МИГ_2  В какой стране Вы/ИМЯ) родились?

МИГ_2 1 Таджикистан

МИГ_2 2 Кыргызстан

МИГ_2 3 Казахстан

МИГ_2 4 Туркменистан

МИГ_2 5 Афганистан

МИГ_2 6 Российская Федерация

МИГ_2 7 Корея

МИГ_2 8 Иран

МИГ_2 9 Турция

МИГ_2 10 Другая страна

МИГ_2b 11 НЕ ЗНАЮ

МИГ_4  Как долго (Вы/ИМЯ) живете в [Узбекистанe]…?

МИГ_4  ПРОЧИТАТЬ И ОСТАНОВИТЬСЯ НА ПЕРВОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ОТВЕТЕ

МИГ_4 1 Менее 12 месяцев

МИГ_4 2 От одного года до менее чем 5 лет

МИГ_4 3 От пяти лет до менее чем 10 лет

МИГ_4 4 Десять лет или больше

МИГ_5  Какова была основная причина (Вашего/ИМЯ) переезда в [Узбекистан]?

МИГ_5 1 ЧТОБЫ УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ

МИГ_5 2
ПЕРЕВОД РАБОТЫ ИЗ ОДНОГО ФИЛИАЛА КОМПАНИИ В ДРУГОЙ ФИЛИАЛ 
ЗА РУБЕЖОМ

МИГ_5 3 НАЙТИ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

МИГ_5 4 НАЙТИ КАКУЮ-ЛИБО ДРУГУЮ РАБОТУ

МИГ_5 5 УЧЕБА

МИГ_5 6 БРАК

МИГ_5 7 СЕМЬЯ ПЕРЕЕХАЛА/ПРИСОЕДИНИЛСЯ/СЬ К СЕМЬЕ

МИГ_5 8 ЛЕЧЕНИЕ, ЗДОРОВЬЕ

МИГ_5 9 КОНФЛИКТ, ОТСУТСТВИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ

МИГ_5 10 ОБРАЗ ЖИЗНИ, СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ

МИГ_5 11 ДРУГОЕ (УКАЗАТЬ):
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Индивидуальная анкета

РСП МОДУЛЬ РСП: СТАТУС РЕСПОНДЕНТА
ДЛЯ ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА (>=15)

ИНТЕРВЬЮЕР ЧИТАЕТ: Следующие вопросы касаются (Вас/ИМЯ)… 
ПРИМЕЧАНИЕ/ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮЕРА: ПЕРВОЕ ЛИЧНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОВЕДЕ-
НО С РЕФЕРЕНТНЫМ ЛИЦОМ (ЛКД №1). ЗАТЕМ СОБЕСЕДОВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ В ХРОНОЛОГИЧЕ-
СКОМ ПОРЯДКЕ  - ЛКД №2, №3 И Т.Д.

РСП_1  
Доступно ли (ЛКД № ИМЯ)? Я хотел бы обсудить это с (ним/ней). Есть ли у 
Вас свободное время для обсуждения?

РСП_1 1 ДА

РСП_1 2 НЕТ

МИГ_8 (ИМЯ) недоступен, потому что (он/она) находится за границей?

МИГ_8 1 ДА

МИГ_8 2 НЕТ -> РСП_2

МИГ_9  В какой стране?

МИГ_9 1 Российская Федерация

МИГ_9 2 Казахстан

3 Турция

4 Юная Корея

5 Япония

МИГ_9 6 ОАЭ (ДУБАЙ, АБУ-ДАБИ)

МИГ_9 7 США

МИГ_9 8 ДРУГИЕ СТРАНЫ СНГ (БЕЛАРУСЬ, УКРАИНА И ДР.)

МИГ_9 9
ДРУГИЕ АЗИАТСКИЕ СТРАНЫ (КИТАЙ, КУВЕЙТ, КАТАР, ИРАН, ЮЖНАЯ 
АРАВИЯ, МАЛАЙЗИЯ И ДР.)

МИГ_9 10
ДРУГИЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ (ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, ЧЕХИЯ, СКАНДИНА-
ВСКИЕ СТРАНЫ, СТРАНЫ БАЛТИИ И ДР.)

МИГ_9 11 ДРУГИЕ СТРАНЫ (КАНАДА, АВСТРАЛИЯ, ЕГИПЕТ И ДР.)

МИГ_10  Как долго (ИМЯ) находится там...?

МИГ_10 1 Менее 12 месяцев

МИГ_10 2 Не менее 12 месяцев

МИГ_11  И почему (ИМЯ) в основном ездил в [СТРАНУ]?

МИГ_11 1 ТУРИЗМ

МИГ_11 2 РАБОТА

МИГ_11 3 УЧЁБА

МИГ_11 4 БРАК

МИГ_11 5 СЕМЬЯ ПЕРЕЕХАЛА/ПРИСОЕДИНИЛСЯ/СЬ К СЕМЬЕ

МИГ_11 6 ЛЕЧЕНИЕ, ЗДОРОВЬЕ

МИГ_11 7 КОНФЛИКТ, ОТСУТСТВИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ
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МИГ_11 8 ОБРАЗ ЖИЗНИ, СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ

МИГ_11 9 ДРУГОЕ (УКАЗАТЬ):

РСП_2  ОТВЕЧАЕТ ЛИ САМО ЛИЦО (ОН/ОНА) НА ВОПРОСЫ?

РСП_2  
ИНТЕРВЬЮЕР ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС: ОТВЕЧАЕТ ЛИ САМО ЛИЦО 
(ОН/ОНА) НА ВОПРОСЫ?

РСП_2 1 ДА -> РСП_5

РСП_2 2 НЕТ

РСП_3

РСП_3
ЛКД № _ ЧЕЛОВЕКА, ОТВЕЧАЮЩЕГО НА ВОПРОСЫ
ИНТЕРВЬЮЕРУ НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ ЛКД № ЛИЦА, ОТВЕЧАЮЩЕГО НА 
ВОПРОСЫ

РСП_3 1 ЛКД №

РСП_4  Можете ли вы сообщить мне, какие у Вас отношения с (ЛКД №_  ИМЯ)?

РСП_4 1 СУПРУГ/А ИЛИ ПАРТНЁР

РСП_4 2 СЫН ИЛИ ДОЧЬ

РСП_4 3 МАТЬ ИЛИ ОТЕЦ

РСП_4 4 ДРУГОЙ РОДСТВЕННИК

RРСПSP_4 5 НЕ В РОДСТВЕ 

РСП_5  ВРЕМЯ НАЧАЛА ИНТЕРВЬЮ

РСП_5  ИНТЕРВЬЮЕР ЗАПИСЫВАЕТ ВРЕМЯ НАЧАЛА ИНТЕРВЬЮ

РСП_5 1 ЧЧ:ММ

ЗНР  МОДУЛЬ ЗНР: ЗАНЯТЫЙ НА РАБОТЕ

ЗНР_1
На прошлой неделе, то есть с понедельника по воскресенье, работали ли 
(Вы/ИМЯ) на кого-то другого за плату в течение одного или нескольких 
часов?

ЗНР_1 1 ДА -> ХОР_1

ЗНР_1 2 НЕТ

ЗНР_2
На прошлой неделе (Вы/ИМЯ) управляли или занимались каким-либо 
бизнесом, фермерской или другой деятельностью для получения дохода?

ЗНР_2 1 ДА -> СХР_1b

ЗНР_2 2 НЕТ

ЗНР_2  

ПРОЧИТАТЬ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО: например: [изготовление товаров на 
продажу, выращивание продуктов на продажу, покупка и перепродажа 
товаров, предоставление платных услуг, разведение животных или птицы 
на продажу]

ЗНР_3  
На прошлой неделе (Вы/ИМЯ) помогали в семейном бизнесе или на 
ферме?

ЗНР_3 1 ДА -> СХР_1b

ЗНР_3 2 НЕТ
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ВО  МОДУЛЬ ВО: ВРЕМЕННОЕ ОТСУТСТВИЕ

ВО_1  
Имеете ли (Вы/ИМЯ) оплачиваемую работу или приносящую доход дея-
тельность, но не работали на прошлой неделе?

ВО_1 1 ДА

ВО_1 2 НЕТ -> СХР_1a

ВО_2  Почему (Вы/ИМЯ) не работали на прошлой неделе?

ВО_2 1 ЖДУ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ НОВУЮ РАБОТУ ИЛИ БИЗНЕС -> СХР_1a

ВО_2 2 РАБОТЫ БЫЛО МАЛО ИЛИ НЕ СЕЗОН -> СХР_1a

ВО_2 3
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, ГИБКИЙ ГРАФИК, 
ХАРАКТЕР РАБОТЫ

-> СХР_1b

ВО_2 4 ОТПУСК, ПРАЗДНИКИ -> СХР_1b

ВО_2 5 БОЛЕЗНЬ, НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ -> СХР_1b

ВО_2 6 ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК/ОТЦОВСКИЙ ОТПУСК -> СХР_1b

ВО_2 7 УЧЕБНЫЙ ОТПУСК ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ВО_2 8
ДРУГИЕ ЛИЧНЫЕ ОТПУСКА (УХОД ЗА СЕМЬЕЙ, ГРАЖДАНСКИЕ ОБЯЗАН-
НОСТИ...)

ВО_2 9
ВРЕМЕННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ, НЕТ КЛИЕНТОВ ИЛИ МАТЕРИАЛОВ, ПЕРЕРЫВ 
В РАБОТЕ

ВО_2 10 ПЛОХАЯ ПОГОДА, СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ

ВО_2 11 ЗАБАСТОВКА ИЛИ ТРУДОВОЙ СПОР

ВО_2 12 ДОЛГОВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ

ВО_2 13 ДРУГОЕ (УКАЗАТЬ):

ВО_3  
Включая время, в течение которого (Вы/ИМЯ) отсутствовали, вернетесь 
ли (Вы/он/она) к той же работе или предпринимательской деятельности 
через 3 месяца или раньше?

ВО_3 1 ДА -> СХР_1b

ВО_3 2 НЕТ

ВО_3 3 НЕ ЗНАЮ 

ВО_4  
Продолжаете ли (Вы/ИМЯ) получать доход от (Вашей/его/ее) работы или 
предпринимательской деятельности в течение этого отсутствия?

ВО_4 1 ДА -> СХР_1b

ВО_4 2 НЕТ -> СХР_1a

ВО_4 3 НЕ ЗНАЮ -> СХР_1a

СХР  
МОДУЛЬ СХР: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ И ОРИЕНТАЦИЯ НА 
РЫНОК

СХР _1a  На прошлой неделе (Вы/ИМЯ) выполняли какую-либо работу в… ?

СХР _1a  ПРОЧИТАТЬ И ОТМЕТИТЬ ВСЕ, ЧТО ПРИМЕНИМО

СХР _1a 1 Дехканском хозяйстве -> СХР_2

СХР _1a 2 Садоводстве -> СХР_2

СХР _1a 3 Животноводстве -> СХР_2

СХР _1a 4 Птицеводстве -> СХР_2
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СХР _1a 5 Рыболовстве или разведении рыбы -> СХР_2

СХР_1a 6 Арендованном фермерском хозяйстве -> СХР_2

СХР_1a  НЕ ЧИТАТЬ

СХР_1a 4 НИ ОДИН ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТВЕТОВ -> СХР_1

СХР_1b  Была ли эта работа, которую вы упомянули в…?

СХР_1b  ПРОЧИТАТЬ И ОТМЕТИТЬ ВСЕ, ЧТО ПРИМЕНИМО

СХР_1b 1 Дехканском хозяйстве

СХР_1b 2 Садоводстве

СХР_1b 3 Животноводстве

СХР_1b 4 Птицеводстве

СХР_1b 5 Рыболовстве или разведение рыбы

СХ _1b 6 Арендованном фермерском хозяйстве

СХР_1b 7 НИ ОДИН ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТВЕТОВ -> ХОР_1

СХР_2  
Размышляя о работе, которую Вы/ИМЯ выполняете в (сельском хозяйстве, 
животноводстве или птицеводстве), предназначены ли продукты ...... ?

СХР_2  ПРОЧИТАТЬ И ОТМЕТИТЬ ОДИН

СХР_2 1 Только для продажи -> ХОР_1

СХР_2 2 В основном для продажи -> ХОР_1

СХР_2 3 В основном для семейного использования -> ПР_1

СХР_2 4 Только для семейного использования -> ПР_1

ХОР  МОДУЛЬ ХОР: ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОЙ РАБОТЫ

ХОР _1  
На прошлой неделе были ли (Вы/ИМЯ) заняты на более, чем одной работе 
или занимались деятельностью, приносящей доход?

ХОР _1 1 ДА -> ХОР _2

ХОР _1 2 НЕТ  -> ХОР _3

ХОР _2
 ИНТЕРВЬЮЕР ЗАЧИТЫВАЕТ: сейчас я задам вам несколько вопросов о приносящей 
доход деятельности, которой (Вы/ИМЯ) занимаетесь больше всего часов

ХОР _3  Какую работу (Вы/он/она) (выполняете/выполняет) на Вашей работе?

ХОР _3
([например, скотовод – разводит, и продает скот; полицейский – патрули-
рует улицы; повар – планирует и готовит еду; учитель начальных классов 
– учит детей читать и писать])

ХОР _3 1 ДОЛЖНОСТЬ, ЕСЛИ ТАКОВАЯ ИМЕЕТСЯ

ХОР _3b 1 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ

ХОР _6  
Какова основная деятельность места или предприятия, где (Вы/ИМЯ) 
работаете/ет)?

ХОР _6 1 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО

ХОР _6 2 ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И РАЗРАБОТКА КАРЬЕРОВ

ХОР _6 3 ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ХОР _6 4 СТРОИТЕЛЬСТВО

ХОР _6 5 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ, ПАР И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
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ХОР _6 6 ВОДОСНАБЖЕНИЕ; КАНАЛИЗАЦИЯ, СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

ХОР _6 7
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ. РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ

ХОР _6 8 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ХОР _6 9 УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

ХОР _6 10 ИНФОРМАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ

ХОР _6 11 ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ХОР _6 12 ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ХОР _6 13 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ХОР _6 14
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВА-
НИЮ

ХОР ХОР_6 15 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБОРОНА

ХОР _6 16 ОБРАЗОВАНИЕ

ХОР _6 17 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ХОР _6 18 ИСКУССТВО, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ

ХОР _6 19 ДРУГИЕ УСЛУГИ

ХОР 20
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМОХОЗЯЙСТВ, НАНИМАЮЩИХ ДОМАШНИХ РАБОТНИ-
КОВ

ХОР _7  ПРОЧИТАТЬ

ХОР_7 1 В качестве сотрудник -> ХОР _10

ХОР_7 2 (Свой/его/ее) собственной бизнес

ХОР _7 3 Помогаете в семейном или домашнем бизнесе  

ХОР _7 4 В качестве ученика, стажера -> ХОР _10

ХОР _7 5
Помогаете члену семьи, который работает на кого-то 
другого

-> ХОР _10

ХОР _8  Кто обычно принимает решения о ведении семейного бизнеса?

ХОР _8  ПРОЧИТАТЬ

ХОР _8 1 (Вы/ИМЯ)

ХОР м_8 2 (Вы/ИМЯ) вместе с другим членом(ми) семьи

ХОР _8 3 Только другие члены семьи -> ХОР _10b

ХОР _8 4 Только другое (не связанное) лицо(а) -> ХОР _10b

ХОР _9  
Нанимает ли бизнес каких-либо оплачиваемых сотрудников на регуляр-
ной основе?

ХОР _9 1 ДА -> ХОР _11

ХОР _9 2 НЕТ

ХОР _9a  
Можете ли (Вы/ ИМЯ (он/она) устанавливать цену на продукты или услу-
ги, которые (Вы/ИМЯ) предлагаете (ет)/производите (ит)/выращиваете /
(ит) сами?

ХОР _9a 1 ДА -> ХОР _11

ХОР _9a 2 НЕТ
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ХОР _9b  Почему (Вы/ИМЯ) не можете установить цену? Это потому, что....?

  ПРОЧИТАТЬ

ХОР _9b 1 Другое предприятие или агент устанавливает цену -> ХОР _11

ХОР _9b 2 Цены устанавливаются заказчиком (заказчиками) -> ХОР_11

ХОР _9b 3
Правительство определяет цену законом/норматив-
ным актом

-> ХОР_11

ХОР _9b 4 Цены оговариваются с заказчиком -> ХОР_11

ХОР _9b 5 Это текущая ставка на рынке -> ХОР_11

ХОР _9b 6 Другое (указать): -> ХОР_11

ХОР_10  На этой работе (Вы/он/она) работаете на....?

ХОР_10  ПРОЧИТАТЬ

ХОР_10 1 Правительство или государственное предприятие

ХОР_10 2 Ферму

ХОР_10 3 Частный бизнес (не фермерское хозяйство)

ХОР_10 4 Домохозяйство в качестве домашнего работника

ХОР_10 5 НПО, некоммерческую организацию, церковь

ХОР_10 6 Международную организацию или посольство иностранного государства

ХОР_10a   Какие из следующих видов оплаты (Вы/ИМЯ) получаете за эту работу?

ХОР_10a  ПРОЧИТАТЬ И ОТМЕТИТЬ ВСЕ, ЧТО ПРИМЕНИМО

ХОР_10a 1 Заработная плата или оклад

ХОР_10a 2 Оплата по частям выполненной работы

ХОР_10a 3 Комиссионные

ХОР_10a 4 Чаевые

ХОР_10a 5 Плата за предоставленные услуги

ХОР_10a 6 Оплата питанием или проживанием

ХОР_10a 7 Оплата продуктами

ХОР_10a 8 ДРУГАЯ НАЛИЧНАЯ ОПЛАТА (указать):

ХОР_10a  НЕ ЧИТАТЬ

ХОР_10a 9 ОПЛАТА НЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ -> ХОР_11

ХОР_10e  ПРОЧИТАТЬ И ОТМЕТИТЬ ВСЕ, ЧТО ПРИМЕНИМО

ХОР_10e 1 ДА, МИНИМАЛЬНЫЕ ЧАСЫ ИЛИ РАБОТА ГАРАНТИРОВАНЫ

ХОР_10e 2 НЕТ, КОНТРАКТ НА 0 ЧАСОВ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ СВЯЗЫВАЮТСЯ 

ХОР_10g  Ваш/ИМЯ контракт или соглашение …..?

ХОР_10g  ЧИТАТЬ. Только один ответ

ХОР_10g 1 На определенный период времени

ХОР_10g 2 До даты завершения задачи

ХОР_10g 3 Постоянный или до выхода на пенсию -> ХОР_10l

ХОР_10g 4 Продолжается без указанной даты окончания -> ХОР_10l
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ХОР_10h  
На какой срок в общей сложности действует (Ваше/ИМЯ) действующее 
соглашение)?

ХОР_10h 1 ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРАКТ/СОГЛАШЕНИЕ

ХОР_10h 2 МЕНЕЕ ОДНОГО МЕСЯЦА

ХОР_10h 3 ОТ 1 ДО МЕНЕЕ ЧЕМ 3 МЕСЯЦЕВ

ХОР_10h 4 ОТ 3 ДО МЕНЕЕ ЧЕМ 6 МЕСЯЦЕВ

ХОР_10h 5 ОТ 6 ДО МЕНЕЕ ЧЕМ 12 МЕСЯЦЕВ

ХОР_10h 6 ОТ 12 ДО МЕНЕЕ ЧЕМ 24 МЕСЯЦЕВ

ХОР_10h 7 ДВА ГОДА ИЛИ БОЛЬШЕ

ХОР_10h 8 НЕ УКАЗАН СРОК ДЕЙСТВИЯ -> ХОР_10l

ХОР_10h 9 НЕ ЗНАЮ -> ХОР_10l

ХОР_10h 10 НЕТ ОТВЕТА -> ХОР_10l

ХОР_10i  Что из следующего относится к (Вашему/ИМЯ) текущему соглашению)?

ХОР_10i  ПРОЧИТАТЬ И ОТМЕТИТЬ ВСЕ, ЧТО ПРИМЕНИМО

ХОР_10i 1 Он охватывает определенный сезон

ХОР_10i 2 Он охватывает период обучения (ученик, стажер, научный сотрудник и т.д.)

ХОР_10i 3 Это часть программы создания рабочих мест

ХОР_10i 4 Это для подменной работы

ХОР_10i 5 НЕ ЗНАЮ 

ХОР_10i 6 НЕТ ОТВЕТА

ХОР_10l  
Несет ли (Ваш/ИМЯ) работодатель ответственность за вычет любых нало-
гов с (Вашего/его/ее) дохода или это (Ваша/ИМЯ) ответственность?

ХОР_10l 1 РАБОТОДАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ХОР_10l 2 (ВЫ/ИМЯ) НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ХОР_10l 3 НЕ ПРИМЕНИМО

ХОР_10l 4 НЕ ЗНАЮ

ХОР_10m1  
Платит ли (Ваш/ИМЯ) работодатель за взносы в пенсионный фонд за 
(Вас/ИМЯ)?

ХОР_10m1 1 ДА

ХОР_10m1 2 НЕТ

ХОР_10m1 3 НЕ ЗНАЮ

ХОР_10m2  
Платит ли (Ваш/ИМЯ) работодатель взносы в фонд социального страхова-
ния за (Вас/ИМЯ)?

ХОР_10m2 1 ДА

ХОР_10m2 2 НЕТ

ХОР_10m2 3 НЕ ЗНАЮ

ХОР_10n  Получаете ли (Вы/ИМЯ) оплачиваемый ежегодный отпуск?

ХОР_10n 1 ДА

ХОР_10n 2 НЕТ

ХОР_10n 3 НЕ ЗНАЮ
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ХОР_10o  
Будете ли (Вы/ИМЯ) получать оплачиваемый отпуск по болезни в случае 
болезни или травмы?

ХОР_10o 1 ДА

ХОР_10o 2 НЕТ

ХОР_10o 3 НЕ ЗНАЮ

ХОР_11  В каком месте (Вы/ИМЯ) обычно работаете?

ХОР_11 1 В (ВАШЕМ/ИМЯ) СОБСТВЕННОМ ДОМЕ 

ХОР_11 2 НА ДОМУ КЛИЕНТА ИЛИ РАБОТОДАТЕЛЯ

ХОР_11 3
НА ФЕРМЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДЬЯХ ИЛИ РЫБОЛОВНОМ 
УЧАСТКЕ

ХОР_11 4
НА ПРЕДПРИЯТИИ, В ОФИСЕ, НА ЗАВОДЕ, В СТАЦИОНАРНОМ ПОМЕЩЕ-
НИИ ИЛИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ

ХОР_11 5
НА УЛИЦЕ ИЛИ В ДРУГОМ ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ БЕЗ ФИКСИРОВАННОЙ 
КОНСТРУКЦИИ

ХОР_11 6
ВНУТРИ/НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ (БЕЗ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОЧЕЙ 
БАЗЫ)

ХОР_11 7 ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ

ХОР_11 8 ДРУГОЕ

ХОР_11 9 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

ХОР_11a  
Сколько человек, включая (Вас/ИМЯ), работают на (Вашем/ИМЯ) месте 
работы?

ХОР_11a 1 1 (только если человек работает один, без коллег)

ХОР_11a 2 2-4

ХОР_11a 3 5-9

ХОР_11a 4 10-19

ХОР_11a 5 20-49

ХОР_11a 6 50+

ХОР_11b  
Является ли компания, в которой (Вы/ИМЯ) работаете, зарегистрирован-
ной? Например, как [общество с ограниченной ответственностью, акцио-
нерное общество, унитарное предприятие или партнерство]?

ХОР_11b 1 ДА  -> Модуль ВР

ХОР_11b 2 НЕТ

ХОР_11b 3 НЕ ЗНАЮ 

ХОР_11c  
Зарегистрировано ли (Ваше/ИМЯ) предприятие в [Центре госуслуг или 
Едином портале интерактивных госуслуг]?

ХОР_11c 1 ДА  -> Модуль ВР

ХОР_11c 2 НЕТ

ХОР_11c 3 НЕ ЗНАЮ

ХОР_11d  Какие счета или записи ведет бизнес? Являются ли они …

ХОР_11d  ПРОЧИТАТЬ

ХОР_11d 1 Полный комплект письменных отчетов для целей налогообложения
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ХОР_11d 2 Упрощенная письменная отчетность не для целей налогообложения

ХОР_11d 3
Неофициальный учет заказов, продаж, закупок (Если ХОР=1 (только 1 
рабочее место), перейти на РВЗ)

ХОР_11d 4 Записи не ведутся

ВР  МОДУЛЬ ВР: ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТОРОЙ РАБОТЫ
ТОЛЬКО ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ИМЕЛ БОЛЕЕ ОДНОЙ РАБОТЫ ИЛИ БИЗНЕСА (ХОР_1 = 02). ИНАЧЕ ПЕРЕХОДИМ К 
МОДУЛЮ РВЗ

ПРОЧИТАТЬ: Сейчас я собираюсь задать вам несколько вопросов о (Вашей/ИМЯ) второй работе или предприни-
мательской деятельности. 

ВР_1  На этой второй работе, какую работу (Вы/ИМЯ) выполняете?

ВР_1  
([например, скотовод — разводит и продаёт скот; полицейский — па-
трулирует улицы; повар — планирует и готовит еду; учитель начальных 
классов — учит детей читать и писать])

ВР_1 1 ДОЛЖНОСТЬ, ЕСЛИ ТАКОВАЯ ИМЕЕТСЯ

ВР_1a 1 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ

ВР_2
Каков основной вид деятельности предприятия или места, где (Вы/ИМЯ) 
работаете?

ВР_2
([например: полицейское управление - общественная безопасность; ре-
сторан - приготовление и подача блюд; транспортная компания - перевоз-
ка грузов на большие расстояния])

ВР_2 1 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО

ВР_2 2 ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И РАЗРАБОТКА КАРЬЕРОВ

ВР_2 3 ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ВР_2 4 СТРОИТЕЛЬСТВО

ВР_2 5 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ, ПАР И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

ВР_2 6 ВОДОСНАБЖЕНИЕ; КАНАЛИЗАЦИЯ, СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

ВР_2 7
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ. РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ

ВР_2 8 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ВР_2 9 УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

ВР_2 10 ИНФОРМАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ

ВР_2 11 ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВР_2 12 ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ВР_2 13 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВР_2 14
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВА-
НИЮ

ВР_2 15 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБОРОНА

ВР_2 16 ОБРАЗОВАНИЕ

ВР_2 17 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ВР_2 18 ИСКУССТВО, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ

ВР_2 19 ДРУГИЕ УСЛУГИ
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ВР_2 20
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМОХОЗЯЙСТВ, НАНИМАЮЩИХ ДОМАШНИХ РАБОТНИ-
КОВ

РВЗ  МОДУЛЬ РВЗ: РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПРИ ЗАНЯТОСТИ
ПРОЧИТАТЬ: ТЕПЕРЬ Я ХОТЕЛ БЫ ЗАДАТЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ (ВАШЕЙ/ИМЯ) 
РАБОТЫ В ЧАСАХ, НАЧИНАЯ С (ВАШЕЙ /ЕГО/ЕЕ) ОСНОВНОЙ РАБОТЫ.

РВЗ_1  
Сколько часов (Вы/ИМЯ) обычно работаете в неделю на (Вашей/его/ее) 
основной работе?

РВЗ_1 1 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ (НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НУЛЕМ)

РВЗ_7  
И сколько часов (Вы/ИМЯ) работали на (Вашей/его/ее) основной работе 
на прошлой неделе?

РВЗ_7 1 КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛЕ

ЕСЛИ ДВЕ РАБОТЫ (ХОР_1=02) ТО СПРАШИВАТЬ РВЗ_8
ЕСЛИ ТОЛЬКО ОДНА РАБОТА (ХОР_1=01) И РВЗ_1<40 СПРАШИВАТЬ РВЗ_16IF ONLY ONE JOB (ХОР_1=01) 
И РВЗ_1>=40 ПЕРЕЙТИ К МОДУЛЮ ДУР.

РВЗ_8  
Сколько часов (Вы/ИМЯ) обычно работаете/ет в неделю на (Вашей/его/
ее) второй работе?

РВЗ_8 1 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ (НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НУЛЕМ)

РВЗ_10  
И сколько часов (Вы/ИМЯ) работали на прошлой неделе на (Вашей/его/
ее) второй работе?

РВЗ_10 1 КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

ЕСЛИ ДВЕ РАБОТЫ (ХОР_1=02) и РВЗ_1+РВЗ_8<40 СПРОСИТЬ РВЗ_16
ЕСЛИ ДВЕ РАБОТЫ (ХОР_1=02) и РВЗ_1+РВЗ_8>=40 ПЕРЕЙТИ В МОДУЛЬ ДУР

РВЗ_16  
Хотели бы (Вы/ИМЯ) работать больше часов в неделю, чем обычно, при 
условии, что дополнительные часы оплачиваются?

РВЗ_16 1 ДА

РВЗ_16 2 НЕТ -> МОДУЛЬ ДУР

РВЗ_17  
Не могли бы (Вы/ИМЯ) начать работать больше часов в течение следую-
щих двух недель?

РВЗ_17 1 ДА

РВЗ_17 2 НЕТ -> МОДУЛЬ ДУР

РВЗ_18  Сколько дополнительных часов в неделю (Вы/ИМЯ) бы могли работать?

РВЗ_18 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСЫ В НЕДЕЛЮ (НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
НУЛЕМ)

-> МОДУЛЬ ДУР

ПР  МОДУЛЬ ПР: ПОИСК РАБОТЫ И НАЛИЧИЕ

ПР_1

В течение последних четырех недель, то есть, начиная с [30 дней назад] 
до вчерашнего дня, делал ли (Вы/ИМЯ) что-либо, чтобы найти оплачива-
емую работу? 
ПРИ ЗАЧИТЫВАНИИ ВОПРОСА, НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ ДАТУ ЗА 30 ДНЕЙ 
ДО НАЧАЛА ИНТЕРВЬЮ.

ПР_1 1 ДА -> ПР_3

ПР_1 2 НЕТ
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ПР_2  Или пытались ЛИ (Вы/ИМЯ) начать бизнес?

ПР_2 1 ДА

ПР_2 2 НЕТ -> ПР_8

ПР_3  
Что (вы/ИМЯ) в основном делали за последние четыре недели, чтобы 
(найти оплачиваемую работу/начать бизнес)?

ПР_3 1
ПОДАВАЛ(А) ЗАЯВКУ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ РАБОТОДАТЕ-
ЛЯМ

-> ПР_6

ПР_3 2
РАЗМЕЩАЛ(А) ИЛИ ОТВЕЧАЛ(ЛА) НА ОБЪЯВЛЕНИЯ О 
ВАКАНСИИ

-> ПР_6

ПР_3 3
ИЗУЧИЛ(А) ИЛИ ПРОЧИТАЛ/А ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАН-
СИИ

 

ПР_3 4
РАЗМЕЩАТЬ/ОБНОВЛЯТЬ РЕЗЮМЕ НА САЙТАХ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫХ/СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

-> ПР_6

ПР_3 5
 ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ(АСЬ) В (ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ)

-> ПР_6

ПР_3 6
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ(АСЬ) В ЦЕНТРЕ ПОДДЕРЖКИ 
ЗАНЯТОСТИ

-> ПР_6

ПР_3 7 ПРОШЕЛ(А) ТЕСТ ИЛИ СОБЕСЕДОВАНИЕ -> ПР_6

ПР_3 8
ОБРАТИЛСЯ/АСЬ) ЗА ПОМОЩЬЮ К РОДСТВЕННИКАМ, 
ДРУЗЬЯМ, ДРУГИМ

-> ПР_6

ПР_3 9 УЗНАВАЛ(А) НА ЗАВОДАХ, РАБОЧИХ ПЛОЩАДКАХ -> ПР_6

ПР_3 10 ОЖИДАЛ(А) НА УЛИЦЕ, ПОКА НЕ НАЙМУТ -> ПР_6

ПР_3 11
ОБРАЩАЛСЯ(АСЬ) ЗА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩЬЮ, ЧТО-
БЫ НАЧАТЬ БИЗНЕС

-> ПР_6

ПР_3 12
ИСКАЛ(А) ЗЕМЛИ, ЗДАНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИ-
АЛЫ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ БИЗНЕС

-> ПР_6

ПР_3 13
ПОДАВАЛ(А) ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
ИЛИ ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БИЗНЕСА

-> ПР_6

ПР_3 14 ДРУГОЕ (УКАЗАТЬ): -> ПР_6

ПР_4  
Помимо чтения объявлений о вакансиях, делали ли (вы/ИМЯ) что-нибудь 
еще за последние четыре недели, чтобы (найти оплачиваемую работу /
начать бизнес)?

ПР_4 1 ДА

ПР_4 2 НЕТ -> ПР_6

ПР_5  Что еще (Вы/ИМЯ) сделали?

ПР_5 1 ПОДАВАЛ(А) ЗАЯВКУ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ РАБОТОДАТЕЛЯМ

ПР_5 2 ИЗУЧИЛ(А) ИЛИ ПРОЧИТАЛ/А ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИИ

ПР_5 3
РАЗМЕСТИЛ(А)/ОБНОВИЛ(А) РЕЗЮМЕ НА САЙТАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ/
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ПР_5 4 ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ(АСЬ) В (ГОСУДАРСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ)

ПР_5 5 ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ(АСЬ) В ЧАСТНОМ ЦЕНТРЕ/АГЕНТСТВЕ ЗАНЯТОСТИ

ПР_5 6 ПРОШЕЛ(А) ТЕСТ ИЛИ СОБЕСЕДОВАНИЕ
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ПР_5 7 ОБРАТИЛСЯ/АСЬ) ЗА ПОМОЩЬЮ К РОДСТВЕННИКАМ, ДРУЗЬЯМ, ДРУГИМ

ПР_5 8 УЗНАВАЛ(А) НА ЗАВОДАХ, РАБОЧИХ ПЛОЩАДКАХ

ПР_5 9 ОЖИДАЛ(А) НА УЛИЦЕ, ПОКА НЕ НАЙМУТ

ПР_5 10 ОБРАЩАЛСЯ(АСЬ) ЗА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩЬЮ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ БИЗНЕС

ПР_5 11
ИСКАЛ(А) ЗЕМЛИ, ЗДАНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ 
БИЗНЕС

ПР_5 12
ПОДАВАЛ(А) ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ ИЛИ ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ 
ОТКРЫТИЯ БИЗНЕСА

ПР_5 13 ДРУГОЕ (УКАЗАТЬ):

ПР_6  
Как долго (Вы/ИМЯ) были без работы и пытались найти оплачиваемую 
работу или начать бизнес?

ПР_6 1 МЕНЕЕ 1 МЕСЯЦА -> ПР_11

ПР_6 2 ОТ ОДНОГО МЕСЯЦА ДО < 3 МЕСЯЦЕВ -> ПР_11

ПР_6 3 ОТ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ДО < 6 МЕСЯЦЕВ -> ПР_11

ПР_6 4 ОТ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ ДО < 12 МЕСЯЦЕВ -> ПР_11

ПР_6 5 ОТ ОДНОГО ГОДА ДО < 2 ЛЕТ -> ПР_11

ПР_6 6 ДВА ГОДА ИЛИ БОЛЬШЕ -> ПР_11

ПР_8  В настоящее время (Вы/ИМЯ) хотите/ет работать?

ПР_8 1 ДА

ПР_8 2 НЕТ -> МОДУЛЬ ОЛС

ПР_9  
Какова основная причина, по которой (Вы /ИМЯ) не пытались найти опла-
чиваемую работу или начать бизнес за последние четыре недели?

ПР_9 1 ОЖИДАЮ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩЕГО ПОИСКА -> ПР_11

ПР_9 2
ОЖИДАЮ, ЧТО МЕНЯ ПОЗОВУТ ОБРАТНО С ПРЕДЫДУ-
ЩЕЙ РАБОТЫ

-> ПР_11

ПР_9 3 В ОЖИДАЮ НАЧАЛА СЕЗОНА -> ПР_11

ПР_9 4 ОЖИДАЮ НАЧАЛА НОВОЙ РАБОТЫ ИЛИ БИЗНЕСА  

ПР_9 5
УСТАЛ/А ИСКАТЬ РАБОТУ, НЕТ РАБОТЫ В ЭТОМ РЕГИ-
ОНЕ

-> ПР_11

ПР_9 6
НЕТ РАБОТЫ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МОИМ НАВЫКАМ, 
НЕ ХВАТАЕТ ОПЫТА

-> ПР_11

ПР_9 7
РАБОТОДАТЕЛИ СЧИТАЮТ МЕНЯ СЛИШКОМ МОЛО-
ДЫМ/ОЙ/ СТАРЫМ/ОЙ

-> ПР_11

ПР_9 8 УЧУСЬ/ПРОХОЖУ ПРОФФЕСИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ -> ПР_11

ПР_9 9 СЕМЕЙНЫЕ / ДОМАШНИЕ ОБЯЗАННОСТИ -> ПР_11

ПР_9 10
ЗАНИМАЮСЬ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ / РЫБОЛОВ-
СТВОМ ДЛЯ СЕМЬИ

-> ПР_11

ПР_9 11 СОБСТВЕННАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ, ТРАВМА, БОЛЕЗНЬ -> ПР_11

ПР_9 12
В ОТСТАВКЕ, ПЕНСИОНЕР(КА), ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ 
ДОХОДА

-> ПР_11

ПР_9 13 ДРУГОЕ (УКАЗАТЬ): -> ПР_11
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ПР_10  
Как скоро (Вы/ИМЯ) планируете начать эту новую работу или предприни-
мательскую деятельность?

ПР_10 1 ОДИН МЕСЯЦ ИЛИ МЕНЬШЕ

ПР_10 2 В ТЕЧЕНИЕ 1-3 МЕСЯЦЕВ

ПР_10 3 БОЛЕЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ

ПР_11  
Если бы это зависело от Вас, могли бы (Вы/ИМЯ) начать работать на 
прошлой неделе?

ПР_11 1 ДА -> МОДУЛЬ ОЛС

ПР_11 2 НЕТ

ПР_12  
Или могли бы (вы/ИМЯ) начать работать в течение следующих двух 
недель?

ПР_12 1 ДА -> МОДУЛЬ ОЛС

ПР_12 2 НЕТ -> МОДУЛЬ ОЛС

ДУР  МОДУЛЬ ДУР: ДРУГИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ
ДЛЯ ВСЕХ ЗАНЯТЫХ

ИНТЕРВЬЮЕР ЧИТАЕТ: Следующие вопросы касаются (Ваших/ИМЯ) условий труда на (Вашей/ИМЯ) основной 
работе …

ДУР_1  На (Вашей/ИМЯ) основной работе (Вы/ИМЯ) регулярно подвергаетесь.

ДУР_1  ПРОЧИТАТЬ И ОТМЕТИТЬ ВСЕ, ЧТО ПРИМЕНИМО

ДУР_1 1 Громкому шуму?

ДУР_1 2 Высокой или низкой температуре?

ДУР_1 3 Пыли, дыму?

ДУР_1 4 Опасным химическим веществам или биологическим материалам?

ДУР_1 5 Очень яркому или слабому освещению?

ДУР_1 6 Неприятному запаху?

ДУР_1 7 Сильным вибрациям?

ДУР_1 8 Повышенному уровню стресса?

ДУР_1 9 ДРУГОЕ, УКАЗАТЬ: ________

ДУР_1 10 НИ ОДИН ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ

ДУР_2  (Ваша/ИМЯ) работа обычно связана с …….

ДУР_2  ПРОЧИТАТЬ И ОТМЕТИТЬ ВСЕ, ЧТО ПРИМЕНИМО

ДУР_2 1
Переноска или перемещение тяжелых грузов (предметов или людей) без 
специального оборудования?

ДУР_2 2 Большую часть времени сидите или большую часть времени стоите?

ДУР_2 3 Работой по ночам?

ДУР_2 4 Работой высоко над землей или под землей

ДУР_2 5
Непосредственным общением с людьми (клиентами, заказчиками, пасса-
жирами, учениками, пациентами и т. д.)

ДУР_2 6
Работой с компьютерами, ноутбуками, смартфонами или подобными 
устройствами?

ДУР_2 7 Посменной работой?
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ДУР_2 8 Работой с электричеством высокого напряжения

ДУР_2 9 НИ ОДИН ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ

СПРОСИТЬ ДУР_2 A, БЫЛ ЛИ ВЫБРАН ВАРИАНТ 7 В ДУР_2
ДУР_2a Сколько часов вы обычно работаете в одну смену?

ДУР_2a КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ (НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАВНО НУЛЮ)

ДУР_3  
Требует ли (Ваша/ИМЯ) работа ношения средств индивидуальной защи-
ты?

ДУР_3  
НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА 
COVID-19 (НАПРИМЕР, МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА, КОЗЫРЬКИ, ПЕРЧАТКИ И Т.Д.).

ДУР_3 1 ВСЕГДА

ДУР_3 2 ИНОГДА

ДУР_3 3 НИКОГДА -> ДУР_6

ДУР_4  
Всегда ли (Вы/ИМЯ) вы используете средства индивидуальной защиты, 
когда это необходимо?

ДУР_4 1 ВСЕГДА

ДУР_4 2 ИНОГДА

ДУР_4 3 НИКОГДА

СПРОСИТЕ ДУР_5, ЕСЛИ ХОР_7=1

ДУР_5  
Предоставляет ли (Вам/ИМЯ) работодатель все необходимые средства 
защиты?

ДУР_5 1 ВСЕГДА

ДУР_5 2 ИНОГДА

ДУР_5 3 НИКОГДА

ДУР_6  
Считаете ли (Вы/ИМЯ), что (Ваше/ИМЯ) здоровье или безопасность нахо-
дятся под угрозой из-за (Вашей/ИМЯ) работы?

ДУР_6 1 ДА

ДУР_6 2 НЕТ

ПТ  ПТ: ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД

ПТ  
ВСЕ РАБОТНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ХОР_7=1 и ХОР_6=5) В ВОЗРАСТЕ 18 
ЛЕТ и ВЫШЕ

 ИНТЕРВЬЮЕР ЧИТАЕТ: иногда люди вынуждены работать против своей воли или на работе, которую они при-
нимают под ложными обещаниями. Или же люди могут быть вынуждены выполнять конкретные задания из-за 
насилия или угроз. В других случаях работники не могут уйти оставить свою работу или работодателя, потому что 
кто-то использует обман, угрозы или насилие в отношении этих работников или их семей. Это может произойти 
с людьми любого возраста, на постоянной, сезонной или временной работе, в течение короткого или долгого 
периода времени.

ПТ_1  
Попадали ли вы в подобные ситуации на вашей нынешней работе в 
строительном секторе?

ПТ_1 1 ДА

ПТ_1 2 НЕТ -> МОДУЛЬ ОЛС
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ПТ_2  
На этой работе Вы когда-нибудь сталкивались с какой-либо из следую-
щих ситуаций?

ПТ_2  ПРОЧИТАТЬ И ОТМЕТИТЬ ВСЕ, ЧТО ПРИМЕНИМО

ПТ_2 1
Заставляли браться за работу по решению третьего лица без вашего 
согласия

ПТ_2 2
Заставляли устроиться на работу, чтобы погасить долг перед работодате-
лем или рекрутером

ПТ_2 3
Заставляли регулярно работать сверхурочно, по вызову или в нерабочее 
время, которое ранее не было согласовано с работодателем

ПТ_2 4
Заставляли работать без заработной платы или за очень низкую плату 
ниже оговоренной

ПТ_2 5 Заставляли работать в опасных условиях без защитного оборудования

ПТ_2 6
Заставляли жить в унизительных условиях, навязанных работодателем 
без согласия

ПТ_2 7
Заставляли выполнять работу, отличающуюся по характеру от указанной 
при приеме на работу, без вашего согласия

ПТ_2 8 Заставляли совершать незаконные действия без Вашего согласия

ПТ_2 9 Были вынуждены употреблять алкоголь или наркотики без согласия

ПТ_2 10
Заставляли работать на других работодателей, хотя такой договоренности 
не было 

ПТ_2 11
Заставляли оставаться на работе дольше, чем было оговорено, причем 
против вашей воли

ПТ_2 12
Заставляли работать без права или с ограниченной свободой расторгать 
трудовой договор

ПТ_2 13
Другие не согласованные ситуации (Ука-
зать):______________________________  

ПТ_2  НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ

ПТ_2 14 НИ ОДИН ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ -> ПТ_4

ПТ_2 15 НЕ ЗНАЮ/ Я НЕ УВЕРЕН/ НЕ МОГУ ВСПОМНИТЬ -> ПТ_4

ПТ_3  
Можете ли Вы отказаться или могли бы отказаться от выполнения упомя-
нутых Вами действий?

ПТ_3 1 ДА

ПТ_3 2 НЕТ

ПТ_3 3 НЕ ЗНАЮ

ПТ_4  
В случае, если Вы хотите, и соблюдая согласованный срок уведомления, 
можете ли Вы добровольно уволиться с этой работы?

ПТ_4 1 ДА

ПТ_4 2 НЕТ

ПТ_4 3 НЕ ЗНАЮ

Условия труда в строительной сфере Узбекистана46



СПРОСИТЬ ПТ_5, ЕСЛИ ПТ_4=2 ИЛИ (ПТ4=1 и ПТ_3=2)

ПТ_5  
Почему Вы обязаны / были обязаны выполнять эти действия, на которые 
Вы не давали своего согласия, или почему Вы не можете уйти от работо-
дателя, когда захотите?

ПТ_5  ПРОЧИТАТЬ И ОТМЕТИТЬ ВСЕ, ЧТО ПРИМЕНИМО

ПТ_5 1 Потому что Вам нужна заработная плата

ПТ_5 2
Страх перед угрозами и насилием в отношении себя, такими как физиче-
ское насилие, телесные наказания, сексуальное насилие

ПТ_5 3
Страх перед угрозами и насилием в отношении вашей семьи, родствен-
ников или близких людей

ПТ_5 4 Потому что Ваш долг перед работодателем /рекрутером не был погашен

ПТ_5 5 Работодатель пригрозил наложить штраф или финансовое взыскание

ПТ_5 6 Потому что вы находитесь под постоянным наблюдением

ПТ_5 7
Потому что вы находитесь в изолированном месте, без доступа к внешне-
му миру

ПТ_5 8
Потому что продление Вашего разрешения на работу производится ваши-
ми работодателями

ПТ_5 9
Потому что у Вас нет доступа к Вашим документам, таким как удостовере-
ние личности, паспорт, вид на жительство, проездные документы и т.д.

ПТ_5 10
Потому что Ваш работодатель знает, что у Вас нет другого выбора, чтобы 
выжить

ПТ_5 11
Потому что ваш работодатель или рекрутер угрожали вам увольнением, 
депортацией или судебным иском

ПТ_5 12
Ожидание выплаты причитающейся заработной платы или других обе-
щанных льгот

ПТ_5 13 Другие причины/ситуации (Указать): _________________________  

ПТ_5  НЕ ЧИТАТЬ 

ПТ_5 14 НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО

ПТ_5 15 НЕ ЗНАЮ/ Я НЕ УВЕРЕН/ НЕ МОГУ ВСПОМНИТЬ

ETM  МОДУЛЬ ОЛС: ОКОНЧАНИЕ ЛИЧНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ
ОЛС _1  ИНТЕРВЬЮЕР ЗАПИСЫВАЕТ ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ИНТЕРВЬЮ

ОЛС _1 1 ЧЧ:ММ

ИНТЕРВЬЮЕР ЧИТАЕТ: [Большое спасибо, что нашли время ответить на вопросы анкеты...]
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В таблице ниже показана выборка районов.

Приложение B. Детали дизайна 
выборки (включая карты, если воз-
можно, например, распределение 
завершенных интервью) (включая, 
по возможности, карты, например, 
распределение завершенных ин-
тервью)

Выборка районов по регионам страны, единицы

Регион

Коли-
чество 

районов, 
всего

Выбранное количество районов (3 группы)

Республика Каракалпакстан 16 3
город Нукус
Амударьинский район
Кегейлийский район

Андижан 16 3
город Ханабад
Асакинский район
Курган-Тепинский район

Бухара 13 3
Каганский район
Каракульский район
Гиждуванский район

Джизак 13 3
Галларальский район
Зарбдарский район
Бахмальский район

Кашкадарья 15 3
Дехканабадский район
Каршинский район
Чиракчинский район

Навои 10 3
Канимехский район
Новбахорский район
Карманинский район
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В таблице ниже представлено количество махаллей, включенных в выборку, в каждом районе 
исследуемых регионов.

Наманган 12 3
город Наманган
Папский район
Учкурганский район

Самарканд 16 3
город Самарканд
Нурабадский район
Пастдаргомский район

Сурхандарья 14 3
Узунский район
Шурчинский район 
Денауский район

Сырдарья 11 3
Акалтынский район
Гулистанский район
город Гулистан

Ташкент 22 3
город Янгиюль
Паркентский район
Бостанлыкский район

Фергана 19 3
Язъяванский район
Алтыарыкский район
город Фергана

Хорезм 12 3
Город Ургенч
Хивинский район
Янгибазарский район

Город Ташкент 11 3
Яккасарайский район
Учтепинский район
Юнусабадский район

ВСЕГО 200 42

Выборка городских и сельских махаллей по районам, единицы

Район

Итого, количе-
ство махаллей в 

районе

Доля ДХ для 
интервью в 
районе, %*

Количество 
махаллей

Количество 
отобранных ДХ, 

всего ед.

Общее количе-
ство отобран-

ных ДХ, ед.

город
сель-
ские

город
сель-
ские

город
сель-
ские

город
сель-
ские

Каракалпакстан
Город Нукус 64 0 62% 0% 3 0 57 0 57

Амударьинский 
район

32 17 31% 65% 3 3 29 56 85

Кегейлинский 
район

7 9 7% 35% 2 2 6 30 36

103 26 100% 100% 8 5 92 86 178
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Андижан
город Ханабад 14 0 29% 0% 3 0 40 0 40

Асакинский 
район

19 55 40% 48% 3 3 55 54 108

Курган-Тепин-
ский район

15 59 31% 52% 3 2 43 57 101

48 114 100% 100% 9 5 138 111 249
Бухара

Каганский район 2 21 8% 17% 1 3 10 35 45

Каракульский 
район

8 42 33% 34% 2 3 38 70 108

Гиждуванский 
район

14 61 58% 49% 3 3 66 102 168

24 124 100% 100% 6 9 114 207 321
Джизак

Галлааральский 
район

8 21 32% 35% 3 3 17 19 36

Зарбдарский 
район

8 16 32% 27% 3 3 17 15 32

Бахмальский 
район

9 23 36% 38% 3 3 18 21 39

25 60 100% 100% 9 9 52 55 107
Кашкадарья

Дехканабадский 
район

7 41 35% 24% 3 3 72 62 134

Каршинский 
район

7 51 35% 30% 3 3 72 77 149

Чиракчинский 
район

6 79 30% 46% 3 3 61 119 180

20 171 100% 100% 9 9 205 258 463
Навои

Канимехский 
район

4 11 29% 14% 2 2 20 10 30

Новбахорский 
район

1 40 7% 49% 1 3 5 37 41

Карманинский 
район

9 30 64% 37% 2 3 44 27 72

14 81 100% 100% 5 8 69 74 143
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Наманган 
город Наманган 57 0 73% 0% 3  0 120 0 120

Папский район 13 64 17% 53% 2 3 28 45 72

Учкурганский 
район

8 56 10% 47% 2 3 17 39 56

78 120 100% 100% 7 6 165 84 249
Самарканд

Нурабадский 
район

4 35 2% 27% 1 3 3 47 50

Пастдаргомский 
район

10 97 4% 73% 2 3 6 130 136

город Самарканд 215 0 94% 0% 3 0 99 0 99

229 132 100% 100% 6 6 108 177 285
Сурхандарья

Узунский район 10 34 14% 26% 2 3 11 36 47

Шурчинский 
район

30 23 43% 18% 3 3 33 24 57

Денауский район 30 73 43% 56% 3 3 33 77 110

70 130 100% 100% 8 9 77 137 214
Сырдарья

Акалтынский 
район

4 9 13% 30% 1 2 7 19 36

Гулистанский 
район

4 21 13% 70% 1 3 6 45 32

город Гулистан 24 0 75% 0% 3 0 30 0 39

32 30 100% 100% 5 5 43 64 107
Ташкентская область

город Янгюль 18 0 72% 0% 3 0 114 0 114

Паркентский 
район

4 58 16% 51% 1 3 25 82 107

Бостанлыкский 
район

3 56 12% 49% 1 3 20 80 100

25 114 100% 100% 5 6 159 162 321
Фергана

Язъяванский 
район

4 29 5% 30% 1 3 10 39 49

Алтыарыкский 
район

5 67 6% 70% 1 3 12 90 102

город Фергана 70 0 89% 0% 3 0 170 0 170

79 96 100% 100% 5 6 192 129 321
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Хорезм
город Ургенч 38 0 100% 0% 3 0 72 0 72

Хивинский район 0 34 0% 53% 0 3 0 75 75

Янгибазарский 
район

0 30 0% 47% 0 3 0 67 67

38 64 100% 100% 3 6 72 142 214
город Ташкент

Яккасарайский 
район

21 - 14% 3 57 57

Учтепинский 
район

60 - 41% 3 162 162

Юнусабадский 
район

64 - 44% 3 173 173

145 - 100% 9 392 392
ВСЕГО 930 1262   94 89 1878 1686 3564

В таблице ниже показаны махалли и количество ДХ, подлежащих обследованию в каждом 
районе/регионе.

Выборка районов по регионам страны, единицы

Регион Район Махалля Город ДХ Село, ДХ ВСЕГО, ДХ
Каракалпакстан  92 86 178

город Нукус

Туран 19   

Дурбент 19   

Шымбай Гузари 19   

Амударьинский 
район

Дарье буйи 10

Уйшин 10

Корамон 9

Амир Темир  19

Урта кала  19

Ок Олтин  18

Кегейлинский  
район

Куяшли 3  

Бахытли 3  

Жузимбаг  15

Жалпакжак  15

Андижан 138 111 249

город Ханабад

Алишер Навои 13

Кампироввот 13

А. Фитрат 14
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Асакинский  
район

Бирлик 18  

Барака 18  

Кадрият 19  

Озод  18

Дастурхончи  18

Окбуйра  18

Кургантепинский 
район

Обод Турмуш 14  

Буюк Зомин 14  

Нурли Йогду 15  

Ободон  19

З.М.Бобур  19

Янги Обод  19

Бухара 114 207 321

Каганский район

Сухор  10  

Соргун   12

Туткунда   11

Ниёзоджи  12

Каракульский район

Пахтакор  19  

Хужалар  19  

Мустакиллик   23

Коракул   24

Куи Янгибозор   23

Гиждуванский район

Галаба 22  

Бобур  22  

Шарк  22  

Бештуво  34

Пахтаобод  34

Зарафшон   34

Джизак 52 55 107

Галлааральский 
район

Самарканд 6  

Сарбозор 5  

Маданият 6  

Мулкуш  6

Кашкабулок  6

Лалмикор  7
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Зарбдарский район

Навои 6  

Ойбек 5  

Шодлик 6  

Адиробод  5

Тошгкескан  5

Андижон  5

Бахмальский район

Усмат 6  

Файзобод 6  

Фидокор 6  

Ватанпарвар  7

Бунедкор  7

Тонготар  7

Кашкадарья 205 258 463

Дехканабадский 
район

Дустлик  24  

Дехконобод  24  

Истиклол  24  

Колувдор   21

Белибойли   20

Окработ  21

Каршинский район

Ровот  24  

Навбахор  24  

Дустлик  24  

Янги Богобод   26

Тинчлик   25

Богобод  26

Чиракчинский район

Узбекистон  20  

Кишмитепа  20  

Чоштепа  21  

Чоршанба   40

Кукдала   39

Мустакиллик   40

Навои   69 74 143

Канимехский район

Навруз 10  

Зафаробод 10  

Кукча  5

Гулистон  5

Навбахорский район

Бешработ 5  

Калконота  12

Навбахор  12

Пахтакор  13
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Карманский район

Худжа Хисрав 22  

Зиёкор 22  

Аллог  9

Дустлик  9

Богишамол  9

Наманган   165 84 249

Город Наманган

Саноат 40

Гулбог 40

Янги Курилиш 40

Папский район

Хазратибог 14  

Олмазор 14  

Ором  15

Тошкурон  15

Боён  15

Учкурганский район

Урда Бог 8  

Чек 9  

Бустон  13

Дехконобод  13

Янгиер  13

Самарканд   108 177 285

Город Самарканд

Сузангарон  33

Хунармандлар 33

Корасув  33

Нурабадский район

Машал 3  

Лолазор  16

Курилчи   16

Нурдум  16

Пастдаргомский 
район

Самарканд 3  

Пулатчи 3  

Чандир  43

Джаул Косим  43

Илм  43

Сырдарья   43 64 107

Акалтынский район

А. Навои 7  

Тошкент  9

Бустон  10

Гулистанский район

Ахиллик 6  

Теракзор  15

Бахмал  15

Сохилобод  15
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Город Гулистан

Юксалиш 10

Нурафшон 10

Богишамол 10

Сурхандарья   77 137 214

Узунский район

Навруз 6  

Маландиён 5  

Хаджакулсин  12

Окмачит  12

Дехкон  12

Шурчинский район

А. Навои  11  

Оккамар 11  

Жойилма 11  

Тамшуш  8

Олатемир  8

Тамаддун  8

Денауский район

Куёшли Юрт 11  

Лолазор 11  

Водий 11  

Буюк Замин  25

Ушор  26

Куёшли Юрт  26

Ташкентская 
область

  159 162 321

город Янгиюль

Туркистон 38

И. Шахарчаси 38

Мустакиллик  38

Паркентский район

Худжа  25  

Кунгай   27

Кайилма   27

Тожибой Ризаев   28

Бостанлыкский 
район

Дахана  20  

Кизилсув   27

Паргос   26

Ёшлик   27

Фергана   192 129 321

Язъяванский район

Навруз 10  

Янгибустон  13

Ижодкор  13

Гузарбоши  13
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Алтыарыкский район

Шодлик 12  

Янгиарык  30

Капчугай  30

Сертут  30

Город Фергана

Бешола 57

Нодирабегим 56

Ифтихорт 57

Хорезм   72 142 214

Город Ургенч

Камолот 24

Кухна Калла 24

Гулчилар 24

Хивинский район

Паномахсим  25

Серчали  25

Индавак  25

Янгибазарский 
район

Хамдустлик  22

Ифтихор  23

Оча Калла  22

Город Ташкент   392 0 392

Яккасарайский 
район

Ракатбоши 19

Яккасарой 19

Бобур 19

Учтепинский район

Юсуф Саккокий 54

Дийдор 54

Ширин 54

Юнусабадский район

Шайх Шивли 58

Бегубор  58

Отчопар-1  57

ВСЕГО   1878 1686 3564
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Географическое распределение выбранных махаллей

Примечание: красными точками обозначены города и городские районы, синими точками — сельские населенные пункты и районы.
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Приложение C. Календарь сбора 
данных
Данные были собраны в следующие даты:

Регион Период
Республика Каракалпакстан 28 января — 10 февраля 2022 г.

Андижан 03–09 февраля 2022 г.

Бухара 26 января — 02 марта 2022 г.

Джизак 11–19 февраля 2022 г.

Кашкадарья 25 января — 27 февраля 2022 г.

Навои 26 января — 07 февраля 2022 г.

Наманган 11–22 февраля 2022 г.

Самарканд 0 февраля — 05 марта 2022 г.

Сурхандарьинская 31 января — 25 февраля 2022 г.

Сырдарья 31 января — 11 февраля 2022 г.

Ташкентская область 29 января — 10 марта 2022 г.

Фергана 26 января — 02 марта 2022 г.

Хорезм 31 января — 22 февраля 2022 г.

город Ташкент 12 февраля — 26 марта 2022 г.
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Карта Бостанлыкского района Ташкентской области

Приложение D. Пилотный отчет
Общая информация 
Пилотирование проходило в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Статистическая информация по Бостанлыкскому району Ташкентской области

№ Название
Количество 

махаллей, ед.
Численность 

населения, чел.
Количество 
семей, ед.

Количество ДХ, 
ед.

1 Город Чирчик17 44 162 871 50 069 46 943

2 Бостанлыкский район 59 166 565 44 754 43 730

17 Город Чирчик — отдельная административная единица Ташкентской области.
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Количество опрошенных ДХ по дате пилотного обследования

№ Сроки проведения пилотных работ Кол-во ДХ
1 05.01.2022 14

2 06.01.2022 15

3 07.01.2022 15

4 08.01.2022 3

5 29.12.2021 3

Количество опрошенных ДХ по махаллям

№ Количество махаллей Городская/сельская махалля Количество ДХ 
1 6 Городская махалля 20 ДХ

2 3 Сельская махалля 30 ДХ

Total: 9 50 ДХ

Количество успешных интервью по ДХ и махаллям

Махалля Городская/Сельская/ Кол-во ДХ
Количество успешных 

собеседований
Бахт г. Чирчик 1 3

Думалок Сельская местность 13 53

Галаба г. Чирчик 2 4

Марказий г. Газалкент 6 27

Мирзо Улугбект г. Чирчикт 1 3

Навруз г. Газалкент 9 27

Обод Сельская местность 2 8

Коранкул Сельская местность 15 68

Истиклол г. Газалкент 1 3

Пилотирование проводилось в девяти махаллях Ташкентской области:
 ■ В шести городских махаллях (г. Газалкент, г. Чирчик), расположенных в Бостанлыкском райо-
не Ташкентской области;

 ■ Три сельские махалли в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Всего было проведено 196 успешных интервью в 50 ДХ. 9 ДХ отказались участвовать в обсле-
довании.

В экспериментальных работах приняли участие три квалифицированных интервьюера с 
более чем 10-летним опытом работы.
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Рабочее время интервьюеров в течение пилотного периода исследования составляло 10:00-
21:00, за исключением первого рабочего дня.

Карта маршрута интервьюеров в пилотном исследовании в Бостанлыкском районе Ташкентской области

Пример способности программы отслеживать маршрут интервьюеров
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Среднее время, затрачиваемое на заполнение регистра домашних хозяйств, составляет 6 
минут 50 секунд. Заполнение индивидуальной анкеты занимает от 1 минуты до 37 минут, в за-
висимости от занятости члена домохозяйства. Время, проведенное интервьюерами в домашних 
хозяйствах, зависит от количества членов домохозяйства в возрасте 15 лет и старше и количе-
ства занятых членов домохозяйства.

Временной диапазон опросов в домохозяйстве

№
Название 

анкеты
Минимальное время для 

собеседования
Среднее время собеседо-

вания
Максимальное время 

собеседования

1
Регистр  

домохозяйств
4 минуты 6 минут и 50 секунд 13 минут

2
Индивидуальная  

анкета
1 минута (неработающие 
члены домохозяйства)

6 минут 13 секунд (среднее 
время)

37 минут

Минимальное количество 
респондентов в домохо-

зяйстве во время пилотно-
го проекта

Среднее количество ре-
спондентов в домохозяй-
стве во время пилотного 

проекта

Максимальное количество 
респондентов в домохо-

зяйстве во время пилотно-
го проекта

3 Одно ДХ 2 респондента 4 респондента 8 респондентов

В ходе пилотного исследования в одном 
домохозяйстве было зарегистрировано около 
10 человек, включая детей в возрасте до 15 
лет. В городах количество жителей в много-
этажных домах не превышало 4–5 человек, 
а в сельской местности от 5–10 человек и 
более проживало в собственном частном доме. 
Фактически, на полевом этапе исследования в 
обследовании могут участвовать домохозяй-
ства, в которых проживает около 15 членов.

На полевом этапе исследования время, 
проведенное интервьюером в одной махалле, 
будет зависеть от количества отобранных 
домохозяйств и присутствия членов домо-
хозяйств. Предположительно минимальное 
время пребывания в одной махалле одного 
интервьюера составит не менее одного дня с 
учетом переезда между махаллями и райо-
нами.

В ходе пилотного исследования также 
были внесены некоторые коррективы в анкеты.

Рекомендации после пилотных работ

Общие рекомендации после пилотного 
исследования:

1) Возможность проведения интервью 
в махаллинском комитете или в другом 
отдельном помещении вне ДХ. Зимой в ДХ 
в сельской местности отапливается только 
одна комната, где в течение дня присутствуют 
почти все члены ДХ. Чтобы не доставлять не-
удобств членам ДХ и уменьшить количество 
отказов участвовать в обследовании, рекомен-
дуется разрешить проведение интервью в дру-
гих помещениях за пределами ДХ.

2) Дополнительное количество ДХ. Ин-
тервьюерам в полевых исследованиях следует 
предоставить право опросить дополнительное 
количество ДХ, в случае отказа ДХ от участия 
или их отсутствия.

3) Дополнительное время для передви-
жения между махаллями. При разработке 
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плана проведения полевого исследования 
выделите время для передвижения интервью-
еров по махаллям и районам, поскольку ДХ в 
махалле будут выбираться не с интервалом, а 
случайным образом.

4) Рекомендуется проводить интервью 
с респондентами 15–18 лет с разрешения 
главы/отца ДХ. Интервью с респондентами в 
возрасте 15–18 лет также должны проводить-
ся в присутствии взрослого члена ДХ с разре-
шения самих респондентов.

5) Не проводить интервью в ДХ, когда 
нет членов ДХ старше 18 лет и более стар-
шего возраста.

6) Уведомить респондентов о возмож-
ной записи интервью.

7) В случае отказа предоставить настоя-
щее имя членов ДХ или респондентов, пре-
доставьте возможность указать псевдоним.

8) Соблюдайте меры по недопущению 
распространения COVID-19. Во время поле-
вых работ соблюдайте меры защиты, рекомен-
дованные ВОЗ и Министерством здравоохра-
нения Узбекистана. В частности, надевайте 
маски и проводите собеседования на расстоя-
нии не ближе 1,5 метров.

Рекомендации по анкете:
1) Включить рекомендации коллег из МОТ 

по пилотному вопроснику, представленному в 
группе Whatsapp от 30 декабря 2021 года;

Включить рекомендации коллег из Мини-
стерства занятости и трудовых отношений от 
30 декабря 2021 года по согласованию с МОТ;

2) Заранее добавить названия выбран-
ных регионов, районов и махаллей в анкету 
переписи и в общую анкету, чтобы интервью-
еры могли выбирать из списка, а не вводить 
название вручную.

3) В анкете переписи добавить количество 
потенциальных членов ДХ до 15 человек, а 
также разрешить пропустить строки с име-
нами и другой информацией о членах ДХ, 
превышающих количество в обследуемом ДХ.

4) РСП_1, добавить варианты ответа — ин-
тервью с ответом Да/Нет.

5) СХР_1b, добавить строчку — Пчеловод-
ство.

6) ЗНР_2, перефразировать вопрос — «На 
прошлой неделе Вы занимались какой-либо 
деятельностью для получения дохода»?

7) XOP_10a, варианты 6 и 7, подумать о 
правильном переводе на узбекский язык.

8) ХОР_11a, XOP_d, РВЗ_16, ДУР_3, ДУР_4, 
ДУР_5, XOP_10c, добавить вариант ответа — 
«Не знаю», особенно для косвенного опроса. Не 
всегда бывает так, что члены ДХ, которые могут 
ответить, имеют полную и подробную информа-
цию о рабочей деятельности других членов ДХ.

9) РВЗ_8 Вопрос о рабочем времени на 
второй работе: если это сезонная работа и 
респондент выполнял ее летом (сезонно) 
(например, неполный рабочий день на дачах 
или на земле в течение сезона), респонденты 
не всегда помнят точное количество часов, от-
работанных за последнюю рабочую неделю, а 
если спросить о прошлой неделе, они скажут, 
что сейчас не сезон.

10) Во время косвенных опросов не все зна-
ют количество отработанных часов или даже 
подробности второй работы.

11) ХОР_3 — при косвенном опросе до-
бавить вариант ответа — «Не знаю», так как 
не все члены ДХ могут знать должность и 
обязанности других членов ДХ.

12) В каждый вопрос добавить варианты 
ответа — «Не знаю» или «отказываюсь отве-
чать».
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